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1. Общие положения. 

 

1.1. Целью настоящей инструкции является определение последователь-

ности монтажа электролитических заземлителей «EZETEK» (ТУ 

3437-001-4244151-2015) при сооружении контура. 

1.2. Инструкция предназначена для эксплуатационных служб, а также 

для организаций, осуществляющих проектирование и монтаж сис-

темы заземления, в качестве руководства при выполнении работ по 

монтажу электролитических заземлений из заземлителей 

«EZETEK»(ТУ 3437-001-4244151-2015).  

1.3. При монтаже и эксплуатации заземлителей «EZETEK» следует до-

полнительно руководствоваться следующими документами: 

 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное за-

земление, зануление;  

 ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80). Электроустановки 

зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 

54. Заземляющие устройства и защитные проводники;  

 ГОСТ Р 50571-2000 (МЭК 60364-5-548-96) Электроустановки 

зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раз-

дел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания 

электрических потенциалов в электроустановках, содержащих 

оборудование обработки информации;  

 Правила устройства электроустановок, (7-е изд.), Минэнерге-

тики и электрификации;  

 Правила   технической   эксплуатации   электроустановок по-

требителей, Госэнергонадзор, Минтопэнерго России. – М.: 

ЗАО «Энергосервис», 2003; 

 

2. Техническая характеристика. 

 

2.1. Заземления из заземлителей «EZETEK» относятся к поверхностным 

заземлениям, допускается как горизонтальное, так и вертикальное 

расположение заземлителей. 

2.2. Заземлитель «EZETEK» (рисунок 1) представляет собой электрод 1, 

из трубы, круглого сечения, диаметром 60,3мм и длиной 3 метра, с 

перфорацией в стенках по длине, изготовленной из нержавеющей 

стали марки 03Х18Н10 по ГОСТ 5632-72, заполненный смесью ми-
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неральных электролитических солей 5 (далее «солевой модуль») и 

снабженный кабелем присоединения 3. В процессе эксплуатации 

предусмотрено пополнение солевого модуля через винтовую за-

глушку 2. Контакт кабеля с электродом осуществляется посредством 

болтового соединения 4 и кабельного наконечника типа ТМЛ95 по 

ГОСТ 7386-80.  

 

Рис. 1 – Электролитический заземлитель «EZETEK» 

2.3. Заземлители устанавливают в местах с наименьшим сопротивлением 

грунта, с размещением верхней кромки электродов на 5-10 см ниже 

поверхности грунта.  

2.4. Для уменьшения сопротивления растеканию тока заземления и уве-

личения площади токоотдачи электрода, околоэлектродное про-

странство следует засыпать минеральным активатором грунта. 

2.5. Количество заземлителей в заземлении, а также расстояние между 

ними выбирается в соответствии с проектом.  

2.6. Контакт кабелей присоединения с магистральным кабелем осущест-

вляется с помощью сварки или кабельных болтовых зажимов. Спо-

соб изготовления кабельных соединений зависит от комплекта по-

ставки и определяется Заказчиком.  
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2.7. Изоляция кабельных соединений осуществляется с помощью гидро-

изоляционной ленты или термоусаживаемых муфт.  

 

3. Меры безопасности. 

3.1. Монтаж электролитического заземления и установку его в скважину 

следует осуществлять в соответствии с проектом с соблюдением по-

ложений следующей нормативной документации по безопасности 

труда:  

 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасно-

сти) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 

РД 153-34.0-03.150-00 СПб.: Издательство ДЕАН, 2002;  

 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, ис-

пользуемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003  

 Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-03-2001; − Ти-

повая инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в 

электрической части энергосистем РД 153-34.0-20.561-2002  

При выполнении сварочных работ – положениямиПОТ Р О 14000-

005-98. 

4. Подготовка изделия к монтажу. 

 

4.1. Погрузку и транспортировку заземлителей «EZETEK», а также раз-

грузку упакованных изделий на месте производства работ необхо-

димо производить вручную или механизированным способом без 

ударов и сотрясений.  

4.2. Перед удалением защитной ленты с перфорации на корпусе зазем-

лителя убедиться в наличии и сохранности пломбы на винтовой за-

глушке электрода (при отсутствии или нарушении пломбы претен-

зии по комплектации не принимаются). Проверить комплектность 

поставки в соответствии с Паспортом.  

4.3. Внешним осмотром проверить сохранность электрического кабеля.  

 

5. Монтаж. 

 

5.1. Технология монтажа поверхностных заземлений из заземлителей 

«EZETEK»зависит от способа установки электродов (горизонталь-

ная или вертикальная укладка), и определяется проектом.  
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5.2. Перед установкой заземлителей в проектное положение необходимо 

выполнить:  

 разметку участка под контур заземления;  

 снятие плодородного слоя почвы с площадки заземления и его 

складирование;  

 разработку траншеи на проектную глубину при горизонталь-

ной установке заземлителей;  

 бурение скважин на проектную глубину при вертикальной ус-

тановке заземлителей. 

5.3. Схема заземления с горизонтальным расположением заземлителей 

приведена на рисунке 2. Работы по установке заземлителей в про-

ектное положение проводятся в следующей последовательности:  

 насыпать на дно траншеи, в местах установки заземлителей, 

минеральный активатор грунта, высотой не менее 0,1 м, пред-

варительно смешав его с водой;  

 установить заземлители в проектное положение (выполняется 

вручную);  

 освободить свободный конец кабеля присоединения и уложить 

его так, чтобы исключить повреждение и обеспечить после-

дующее подключение к магистральному кабелю или стальной 

полосе; 

 выполнить засыпку около электродного пространства мине-

ральным активатором грунта высотой не менее 0,1 м смешав 

его с водой;  

 проложить магистральный кабель по дну траншеи;  

 выполнить сборку и изоляцию кабельных контактов кабелей 

присоединения и магистрального кабеля в соответствии с про-

ектом;  

 провести инструментальный и визуальный контроль качества 

контактных соединений и их изоляционных покрытий;  

 выполнить установку сервисных колодцев заземлителей, так 

чтобы отметка крышки колодца была на уровне верха грунта;  

 выполнить засыпку кабелей и контактных соединений в тран-

шее мягким грунтом слоем не менее 0,2 м;  

 выполнить окончательную засыпку траншеи местным грунтом 

и возврат плодородного слоя.



 

Рис. 2 – Схема заземления с горизонтальным расположением заземлителей. 
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Рис. 3 –Схема заземления с вертикальным расположением заземлителей.



5.4. Сооружение заземления при вертикальном расположении заземли-

телей. Схема заземления с вертикальным расположением заземлите-

лей приведена на рисунке 3. Работы по установке заземлителей в 

проектное положение проводятся в следующей последовательности:  

 засыпать на дно скважины слой минерального активатора 

грунта высотой не менее 0,2 м; 

 освободить свободный конец кабеля присоединения и устано-

вить заземлители в проектное положение (выполняется вруч-

ную); 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

использовать кабель присоединения для установки заземлителя в 

проектное положение. 

 

 уложить кабель присоединения так, чтобы исключить его по-

вреждение и обеспечить последующее подключение к магист-

ральному кабелю;  

 выполнить засыпку около электродного пространства мине-

ральным активатором грунта, предварительно смешанного с 

водой, до отметки ниже верха заземлителя на 0,2 метра;  

 проложить магистральный кабель по дну траншеи;  

 выполнить сборку и изоляцию кабельных контактов кабелей 

присоединения и магистрального кабеля в соответствии про-

ектом; 

 провести инструментальный и визуальный контроль качества 

контактных соединений и их изоляционных покрытий; 

 выполнить установку сервисного колодца заземлителя так, 

чтобы отметка крышки колодца была на уровне верха грунта; 

 выполнить засыпку кабелей и контактных соединений в тран-

шее мягким грунтом слоем не менее 0,2 м;  

 выполнить окончательную засыпку траншеи местным грунтом 

и возврат плодородного слоя.  

5.5. Измерить сопротивление растеканию тока заземления с составлени-

ем акта на скрытые работы (форма 31, Временная инструкция Гос-

комсвязи РФ от 12.11.1998).  
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6. Пуско-наладочные работы и сдача в эксплуатацию  

Пуск и опробование смонтированной системы заземления электроустановки и 

сдача заказчику осуществляется в соответствии с положениями ВСН 123-90 

(Минмонтажспецстрой). При сдаче в эксплуатацию заземляющего устройства 

предоставляется его паспорт в соответствии с РД 153-34.0-20.525-00 «Методиче-

ские указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустано-

вок», а также протоколы приемосдаточных испытаний, проведенные электрола-

бораторией, зарегистрированной в органах Ростехнадзора. 

7. Ревизия и обслуживание  

Обслуживание заземлителей «EZETEK» заключается в регулярном визуальном 

контроле уровня солевого модуля внутри электрода.  

Для ревизии необходимо снять крышку сервисного колодца и открыть винтовую 

заглушку 2 (рисунок 1). Cпомощью измерительной рулетки, или подходящей по 

длине линейки, замерить расстояние от верха электрода до границы солевого 

модуля, данный размер не должен превышать 60 сантиметров, для трех метрово-

го электрода (или 20% длины заземлителя). Первая проверка производится через 

6 месяцев после монтажа заземления, вторая через год, в случае незначительной 

скорости фильтрации влаги в окружающем грунте, последующие проверки 

можно проводить через 2-3 года. Максимальный разрыв между ревизиями не 

должен превышать пять лет. В случае снижения уровня солевого модуля ниже 

допустимой границы, его необходимо пополнить при помощи заправочного 

комплекта, поставляемого заводом-изготовителем (ООО «Езетек»).  


