
	
	
	
	
	
	

	
ПАСПОРТ 

 
Комплект заземления ZGER – 6 

на основе комплектующих OBO Bettermann (Германия) 
с оцинкованными электродами D=20 мм, 4 шт. х 1.5 м общая 

длина 6 м 
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1. Назначение и область применения комплекта  
 

Комплект заземления состоит из комплектующих от известного 
производителя молниезащиты и заземления OBO Bettermann (Германия). Он 
может использоваться в системах заземления частного дома, а также 
отдельных электроустановок. 

Комплект представляет собой самозакрывающуюся модульную 
конструкцию из 4-х глубинных заземлителей каждый длиной 1,5 м, соединение 
в которой обеспечивается за счет штифта цапфы в верхней части одного 
стержня, входящей в отверстие в нижней части другого стержня. 

  

Рис.1 Установка заземления 

Преимущество такой конструкции заключается в том, что в процессе 
забивания глубинных заземлителей происходит безрезьбовое соединение, 
которое обеспечивает очень прочное механическое и надежное электрическое 
соединение стержней. Дополнительные работы, например завинчивание, при 
этом не требуются. Также не требуются дополнительные комплектующие, 
например соединительные муфты и токопроводящая паста, при этом 
достигается максимальная надежность соединения при отсутствии риска 
разъединения стержней в земле вследствие развинчивания при забивании либо 
лопнувшей муфты. 

Глубина забивания (а значит и количество заземлителей) зависит от 
геологических особенностей грунта и требований к сопротивлению 
растеканию заземлителя. 
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Особенности комплекта заземления ZGER-6: 

• высокая коррозионная стойкость; 
• отсутствие резьбовых соединений и самозакрывающаяся 
конструкция в месте соединения стержней; 
• простые условия хранения и транспортировки; 
• универсальное применение в зависимости от местных 

строительных и грунтовых особенностей; 
• простой монтаж с помощью кувалды или вибромолота. 

 

2. Гарантия изготовителя  
 
Комплект обеспечен фирменной гарантией OBO Bettermann (Германия), вся 
продукция сертифицирована. Для осуществления гарантийного обмена 
необходимы: 

• документ, подтверждающий покупку (чек, платежный документ, 
товарная накладная и т.п.); 

• полная комплектация товара; 
• отсутствие следов использования комплектующих. 

 
Срок службы смонтированного оборудования – не менее 30 лет. 
 

3. Транспортировка и хранение  
 
Транспортировка возможна любым видом транспорта в закрытой от 
воздействия влаги упаковке. Температура хранения составляет от -50 оС до 
+50оС в вентилируемом помещении. 
 

4. Контактная информация продавца 
 

ООО «МЗК-Электро»:  
 
Телефон: +7 (495) 645-12-12 
 
E-mail: zakaz@mzke.ru 
Сайт: http://www.mzke.ru/ 
Интернет-магазин: https://shop.mzke.ru/ 
 
ОГРН 1087746831127, ИНН 7720624090, КПП 772001001 
Юридический адрес: 111402, г. Москва, ул. Аллея Жемчуговой, д. 5, корп. 2  
Фактический адрес:109428, г. Москва, Рязанский просп., д.10, стр.18 
Р/с 40702810738120011947 в Московском банке Сбербанка России (ОАО) 
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5. Состав комплекта 
Таблица 2 

Комплектация 
№ 
п/п Артикул Фото Наименование Кол-

во 
Ед. 
изм. 

1 5000750 
 

 

Стержень заземления 
горячеоцинкованный, 
D=20 мм, L=1500 мм 

4 шт. 

2 3041212 

 

 

Наконечник стержня 
заземления D=20 мм, 
ковкий чугун 

1 шт. 

3 102001 

 

 

Удароприемная головка, 
сталь 1 шт. 

4 5001641 

 

 

Соединительный зажим 
типа «стержень – 
проводник/полоса» Rd20 - 
Fl40/Rd8-10, сталь 
горячего цинкования 

1 шт. 

5 2360055 

 

 

Антикоррозионная лента, 
ширина 50 мм, длина 10 м, 
петролат 

10 м 

6   Паспорт 1 шт. 
	

6. Расчет сопротивления заземлителя 
 

Сопротивление вертикального заземлителя (стержня) рассчитывается 
по формуле: 
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где 

ρ – удельное сопротивление грунта, Ом*м;  
L – общая длина вертикального заземлителя, м;  
t – заглубление вертикального заземлителя относительно уровня 
земли, м;  
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d – диаметр вертикального заземлителя, м.  
Для данного комплекта заземления формулу (1) можно упростить, до: 
 

R=0,19*ρ. (2) 
Например, при монтаже комплекта заземления в глинистой почве 

(удельное сопротивление грунта 60 Ом*м) расчетное сопротивление 
заземления Rз составит 11,4 Ом.  

Ниже в Таблице 2 приведены удельные сопротивления для 
распространенных типов грунтов и расчетные сопротивления растеканию 
тока заземлителя.  

Таблица 2  
Приближенные значения удельных сопротивлений грунтов и расчетные 

сопротивления растеканию тока заземлителя  
Наименование грунта 

Удельное 
сопротивление 
грунта, Ом*м 

Расчетное сопротивление 
растеканию тока заземлителя, 

Ом 
Глина влажная 20 3,8 
Глина полутвердая 60 11,4 
Песок 400-1000 76 – 190 
Супесь 150-400 28,5 – 76 
Суглинок 40-150 7,6 - 28,5 
Торф 20 3,8 
Чернозем 10-50 1,9 – 9,5 

 
Данные значения удельного сопротивления грунтов, а, следовательно, и 

полученные расчетные значения сопротивления растеканию тока 
заземляющего устройства, являются приближенными. Для получения 
точного значения сопротивления и оформления заключения в виде 
протокола для предоставления в заинтересованные службы (например в 
газовую службу) можно обратиться в электроизмерительную 
лабораторию. 
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7. Инструкция по монтажу 
 

1. Определите место для 
монтажа стержней по 
примерным размерам 
согласно схеме. 
Минимальное расстояние до 
фундамента здания – 1 м. 

 

2. Вставьте наконечник в 
стержень заземления. 

 

3. Вставьте удароприемную 
головку на 
противоположный конец 
стержня или подготовьте 
насадку для перфоратора. 

 

4. В зависимости от 
способа установки (ручной 
или с помощью 
вибромолота) вбейте 
стержень в землю, оставив 
свободным конец около 20 
см. 

 
 

5. Снимите удароприемную 
головку и насадите на цапфу 
следующий стержень из 
комплекта . 
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6. Забейте второй 
стержень аналогично п. 4 и 
произведите контрольный 
замер сопротивления 
растеканию тока. 

 
В случае, если измеренная величина сопротивления не соответствует 
требуемой, повторять пп. 5 и 6 до достижения нужного значения. 
Если одним очагом не получается достичь требуемого сопротивления 
растеканию, рекомендуется монтаж еще одного очага по той же схеме с 
последующим соединением отдельных очагов между собой. 

7. Соедините заземляющий 
проводник (или полосу) со 
стержнями, используя 
диагональный зажим. 

   

8. Место соединения 
необходимо изолировать с 
помощью 
антикоррозионной ленты. 

   
 
 


