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Подпись
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Общие указания
Настоящим проектом предусматривается организация контура рабочего
заземления и молниезащиты отдельностоящей металлической мачты освещения
фланцевого типа ПМ/22/1.
Мачта представляет собой цельнометаллическую конструкцию высотой 22 метра с
переменным диаметром, от 570 мм в основание до 120 в верхней точке мачты. Основание
мачты оконцовано фланцевым креплением на 10 отверстий. Внутренняя часть мачты
пустотелая, с возможностью прокладки проводов и установкой системы механического
опускания плафона. В нижней части мачты имеется малое машинное отделение
предусмотренное для установки подъемного механизма и коммутации внутренних
электрических линий мачты. Мачта устанавливается на собственный бетонный фундамент с
фланцевой закладной. Крепление мачты к фундаменту осуществляется болтовыми
соединениями.

1 Перечень мероприятий по заземлению (занулению)
По контуру мачты выполнить независимый контур заземления.
Контур состоит:
Горизонтальный заземлитель, стальная полоса 5х40.
Вертикальный заземлитель, заземлитель «ШИП» 15м.
Количество и места размещения заземлителей принять в соответствие с чертежами
настоящего проекта.
Контур заземления присоединить к штатному узлу крепления заземления мачты –
болт фланцевого крепления. Присоединение выполнить болтовым соединением.
Предусмотреть возможность визуального осмотра болтового соединения. Выполнить
гидроизоляцию болтового соединения.
В качестве молниеприемника мачты выступает собственная конструкция мачты и
внутренний молниеприемник соединенный с конструкцией мачты и ее фланцем.
Нормируемое заземление – 10 Ом.
Организация системы уравнивания потенциалов

Взам. инв.№

В проекте выполнена система уравнивания потенциалов, путем объединения
следующих проводящих частей:
1)

защитный проводник;

2)

стальные трубы.

Инв. № подп.

Подпись и дата

Организация наружного контура заземления
Заземляющий контур организуется на наиболее приближенной территории вне
охранной зоны подземных коммуникаций, точное местоположение контура уточняется при
его сооружении. Устройство наружного заземляющего контура см. чертежи настоящего
проекта.
Согласно данным расчета заземляющий контур представляет собой 1-н
вертикальных заземлителей круглого сечения, соединенных с опорой горизонтальным
заземлителем, полосой. Все соединения заземляющего контура выполнить сваркой,
Лист
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Изм

Кол.уч Лист
.

Nдок

Подпись

Дата

3

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

места соединений покрыть водооталкивающим составом либо выполнить болтовыми
соединениями с гидроизоляцией и возможностью осмотра соединений в любое время.
Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с действующими нормами и
правилами.
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Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа, опросного
листа

Код
оборудования,
изделия,
материала

Завод изготовитель

Единица
измерения

Количество

Масса,
единицы, кг

Примечание
(Поставщик)

2

3

4

5

6

7

8

9

Компл.

1
10

Заземление и молниезащита
1

2

Вертикальный заземлитель, D=16 мм, L=15 м в составе:

ШИП

Стержень заземления с ТДЦ 1,5м

ШИП-15/30

Алстрим энерго
Алстрим энерго

Втулка переходная ТДЦ ШИП

0101-003-00

Алстрим энерго

шт
шт

Наконечник универсальный (90град.)

0102-005-00

Алстрим энерго

шт

1

Головка удароприемная

0102-007-00

Алстрим энерго

шт

1

Насадка на перфоратор SDSmax

0101-009-00

Алстрим энерго

шт

1

Цинковый спрей

0104-014-00

Алстрим энерго

шт

1

м

2

Горизонтальный заземлитель полоса стальная 5х40

10
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