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Введение
Настоящее ру ков одств о по эксплу атации, глав ной заземляющей шины ГЗШ общепромышленно го и
ру дничного нормального исполнения (в дальнейшем – «изделие») содержит технические данные, св едения об
у стройств е и принципе работы, прав ила технического обслу жив ания, транспортиров ания и хранения, необходимые
для обеспечения прав ильной эксплу атации и полного использов ания технических в озможностей.
При монтаже и эксплу атации изделий необходимо ру ков одств ов аться:

настоящим ру ков одств ом по эксплу атации;

«Прав илами у стройств а электроу станов ок» (ПУЭ);

«Прав илами технической эксплу атации электроу станов ок потребителей» (ПТЭ);

«Прав илами техники безопасности при эксплу атации электроу станов ок потребителей» (ПТБ).
Соотв етств у ет требов аниям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низков ольтного обору дов ания",
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная сов местимость технических средств » и ГОСТ 24754-81, сертифик а т
соотв етств ия № ТС RU C-RU.АС24.В.04012.
В св язи с систематической модернизацией, в озможны некоторые расхождения между описанием и
постав ляемым изделием, не в лияющие на работоспособность, качеств о изделия, у слов ия его монтажа и
эксплу атации. Со в семи в опросами и предложениями просим обращаться:
Отдел продаж: т. (39128) 2-78-18, e-mail: sale@dzra.ru
1. Назначение и область применения
1.1 Глав ная заземляющая шина (ГЗШ) предназначена для соединения, у рав нив ания потенциалов в
системах электроснабжения TN-S, TN-C-S, IT.
1.2 Услов ия эксплу атации изделия прив едены в таблице1.
Таблица 1
Параметр
Температура окружающей среды
Относительная влажность
Окружающая среда
Запылённость окружающей среды
Значение напряжения
Высота размещения изделия над уровнем моря
Вибрация мест установки
Рабочее положение
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254

Значение
от -10°С до +40°С
до 98±2% при температуре 25±2° С
невзрывоопасная по газу и пыли (РН1)
не более 100 мг/м 3
до 1,1 Uном
не более 1000 м
не более 4,9 м/с при частоте 1-35 Гц
не регламентируется
IP21, IP31, IP54

2. Технические характеристики
2.1 Номинальный ток зажимов – в зав исимости от исполнения.
2.2 Тип электрических в ну тренних соединений соотв етств у ет типу FFF (ГОСТР51321.1-2000), то есть в се
электрические соединения глав ной в ходящей цепи, глав ной в ыходящей цепи и соединения в спомогательных цепей
должны произв одиться с помощью инстру мента, обеспечив ающего необходимое и стойкое контактное соединение.
2.3 Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543 и ГОСТ 15150 соотв етств у ют УХЛ1,
УХЛ2, УХЛ4.
2.4 Наработка на отказ – 28 000 ч.
2.5 Срок слу жбы – 6 лет.
2.6 Констру кция зажимов для присоединения жил в нешних кабелей рассчитана на присоединени е
пров одников , с кабельными наконечниками.
2.7 Стру кту ра у слов ного обозначения изделия:
ГЗШ - Х Х - ХХ - ХХ Главная заземляющая шина
ГЗШ - Х Х - ХХ - ХХ Исполнение по току и сечению шины:
1- 360А, шина 3х30мм; 2- 475А, шина 3х40мм; 3- 625А, шина 4х40мм; 4- 700А, шина 4х50мм; 5- 860А, шина
5х50мм; 6- 955А, шина 6х50мм; 7- 1265А, шина 10х50мм; 8- 1690А, шина 8х80мм; 9- 2310А, шина 10х100мм
ГЗШ - Х Х - ХХ - ХХ Количество отверстий на шине для присоединения: 1 – 10шт; 2 – 15шт; 3 – 20шт
ГЗШ - Х Х - ХХ - ХХ Климатическое исполнение; УХЛ1; УХЛ2; УХЛ4
ГЗШ - Х Х - ХХ - ХХ Обозначение степени защиты: IP31; IP54

Пример у слов ного обозначения глав ной заземляющей шины, с номинальным током 360А, количеств о
отв ерстий под присоединение 10шт., климатическое исполнение УХЛ2, степень защиты IP54, при заказе и в
доку ментации дру гого изделия:
«ГЗШ-11-УХЛ2- IP54 ТУ 3430-015-10222612-2016».
2.8 ГЗШ комплекту ются в в одными у стройств ами для в в ода кабелей.
2.9 Габаритные размеры, масса и общий в ид представ лены на рису нке 1 и в таблице 2.
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Рисунок 1

Таблица 2
ГЗШ,
ГЗШ,
ГЗШ,
ГЗШ,

Наименование
10 присоединений, до 625А
15, 20 присоединений, до 625А
10 присоединений, от 700А и выше
15, 20 присоединений, от 700А и выше

H, мм
350
500
500
700

H1, мм
200
350
350
550

L, мм
300
600
600
600

L1, мм
250
550
550
550

B, мм
150
150
150
150

Масса нетто, кг
до 5
до 7
до 9
До9

2.19 Габаритные размеры изделия, масса и общий в ид в у паков ке, представ лены в таблице 3.
Таблица 3
ГЗШ,
ГЗШ,
ГЗШ,
ГЗШ,

Наименование
10 присоединений, до 625А
15, 20 присоединений, до 625А
10 присоединений, от 700А и выше
15, 20 присоединений, от 700А и выше

H, мм
360
510
510
710

L, мм
310
610
610
610

B, мм
160
160
160
160

Объём в упаковке, м3
0,02
0,05
0,05
0,07

Масса брутто, кг
до 6
до 8
до 10
11

* По индив иду альному заказу , количеств о и расположение в в одных у стройств (сальников ), может
изменяться.
3. Устройство и принцип работы
3.1 ГЗШ состоит из металлического корпу са. Антистатическое полимерно-порошков ое покрытие защища е т
от в оздейств ия атмосферных яв лений и рабочих сред. Корпу с имеет в в одные у стройств а, обеспечив ающие
у плотнение гибких кабелей с нару жным диаметром от 6 до 30 мм. Зажимы рассчитаны на присоединение жил
кабелей с наконечников .
3.2 Подключение пров одов заземления произв одится к глав ной заземляющей шине.
3.3 Для защиты персонала от поражения электрическим током преду смотрены следу ющие меры защиты:

Корпу с заземляется;

На оболочку нанесены оператив ные надписи преду преждающие об опасности поражения
электрическим током;

Глав ная заземляющая шина промаркиров ана для прав ильного присоединения;
4. Указание мер безопасности
Монтаж, эксплу атация и обслу жив ание изделия должны произв одиться в соотв етств ии с настоящим
ру ков одств ом по эксплу атации, действ у ющими нормами и прав илами.
5. Подготовка к работе
5.1 Перед у станов кой изделия необходимо ознакомиться с настоящим ру ков одств ом по эксплу атации, и
пров ерить:

целостность оболочки, колодок, сальников в в ода-в ыв ода, шпилек заземления;

надёжность в интов ых соединений;

наличие оператив ных надписей;

сопротив ление изоляции токов еду щих частей изделия, пров еренное мегомметром на 500В не менее
10МОм.
5.2 Установ ка изделия на место дальнейшей работы осу ществ ляется в следу ющей последов ательности:

у брать мешочек с силикагелем;

поместить изделие на место эксплу атации, надёжно закрепив в интов ыми соединениями на стену или
постав ив на салазки;

присоединить конту р заземления;

присоединить пров ода к глав ной заземляющей шине;

зафиксиров ать кабеля в сальниках;

закрыть крышку ;

состав ить акт о в в оде в эксплу атацию.
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6. Техническое обслуживание
6.1 К обслу жив анию изделий допу скается только кв алифициров анный персонал.
6.2 В процессе эксплу атации необходимо следить за исправ ным состоянием изделий. Осмотры и рев изии
произв одить в объёме и в сроки, огов оренные в ПТЭ и ПТБ.
6.3 При осмотре и рев изии пров еряют:

целостность оболочки, колодок, сальников в в ода-в ыв ода, шпилек заземления;

надёжность в интов ых соединений;

наличие оператив ных надписей;

наличие пыли и в лаги – при наличии у далить;
6.4 Резу льтаты осмотра и рев изии необходимо фиксиров ать в «Книге осмотра электрообору дов ания».
7. Транспортирование и хранение
7.1 Изделие постав ляется поку пателю в зав одской у паков ке в соотв етств ии с у словиями постав ки.
7.2 Изготов итель гарантиру ет соотв етств ие изделия обозначенным характеристикам при соблюдени и
потребителем у слов ий транспортиров ания, хранения и эксплу атации. Транспортиров ка и хранение осу ществ ляется
в у слов иях, исключающих в оздейств ие атмосферных осадков и солнечной радиации при температу ре в озду ха от 45ºС до +45 ºС.
8. Комплектность
Наименование комплектующего
Главная заземляющая шина ГЗШ
Ключ
Руководство по эксплуатации + паспорт

Кол-во, шт.
1
1
1

9. Свидетельство о консервации и упаковывании
Изделие после изготов ления подлежит консерв ации и у паков ке в соотв етств ии ТУ 3430 -015-102226122016.
Срок консерв ации – 1 год.
10. Гарантии изготовителя
Изготов итель предостав ляет гарантию сроком 1 год с момента в в ода ГЗШ в эксплу атацию, но не более 1,5
лет со дня посту пления его потребителю.
Срок слу жбы ГЗШ – 6 лет.
Гарантийные обязательств а действ ительны при соблюдении потребителем у слов ий хранения,
транспортиров ки, монтажа и эксплу атации, огов оренных в Ру ков одств е по эксплу атации к настоящему изделию.
Приложение 1
Принципиальная электрическая схема ГЗШ
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