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 Ремешки заземления для обуви VELCRO на носок с эластичной задней частью 

• Разработаны в соответствии с требованиями EN 61340-5-1, протестированы по IEC 61340-4-3 и EN 61340-
5-1, п. A.2. Ремешки заземления для обуви на носок применяются для заземления персонала в случаях, 
когда требуется обеспечение мобильности, например в складских зонах, и там, где имеется 
антистатическое покрытие пола или коврики. Предпочтительными являются полы с заданным 
встроенным сопротивлением до заземления в пределах от 1 до 20 МОм. 

• Специальная серия ремешков заземления для обуви с  высоким каблуком. 
• Проводящие части представляют собой двухслойную резину, с тем чтобы не оставлять отметки на обуви 

светлых цветов. 
• Соединение между оператором и полом достигается за счет проводящих тканевых язычков, которые 

проходят по боковой стороне ботинка внутрь него, где осуществляется контакт с ногой, одетой в носок. 
Ремешки имеют застежки-липучки Velcro®, крючковая часть имеет длину 10 см, петельная – 36 см. 

• Резиновый заземляющий ремешок проходит под носком и вокруг передней части обуви. Он закрепляется 
сверху обуви с помощью синего ремешка. 

• И ширина и длина легко регулируются. 
• Носки и чулки обычно не изолируют человека в обуви, поскольку естественное потоотделение замыкает 

цепь и позволяет получить сопротивление между телом и заземлением менее 1 МОм. Там, где 
сопротивление пола до заземления менее 1 МОм, мы рекомендуем использовать ремешки заземления на 
обувь со встроенным резистором 1 МОм. Номинальная мощность резистора составляет ¼ Вт. После 
подгонки под обувь все заземляющие ремешки должны быть протестированы на тестер стенде проверки 
браслетов и обуви (арт. 222507 или 222518). 

• Поставляются только со встроенным резистором. 
 
 

       Информация для заказа 

Артикул Описание 
248715  Ремешки заземления для обуви VELCRO на носок (1 МОм, Small, синий, в упаковке 10 шт.) 

Примечание: 
«Если использование системы браслета практически не 
целесообразно, основными средствами защиты от ЭСР должны 
быть [антистатический] пол и [антистатическая обувь]». (EN 
61340-5-1 п.5.5 «Практические приемы работы в УЗЭ») 
 
«Большинство людей не стоят опираясь сразу на две ноги. Важно, 
чтобы соединения с землей были выполнены в области каблука и 
носка обеих ног. Если в качестве антистатической обуви ESID 
применяются ремешки на носок и каблук, когда они используются 
за пределами УЗЭ, в особенности на коврах, они с большой 
вероятностью наберут пыль и станут неэффективны. Поэтому 
требуется, чтобы они проверялисьили заменялись при каждом 
входе в УЗЭ. 
 
Когда применяется антистатическая обувь, следует помнить, что 
только антистатическая обувь не позволяет обеспечить защиту и 
должна использоваться в сочетании с подходящим 
антистатическим полом». (EN 61340-5-2, п. 5.2.8 «Обувь») 
 
Vermason рекомендует применение тестер стенда проверки 
браслетов и обуви (арт. 222507 или 222518). 
 
Для получения дополнительной информации по применению и 
обслуживанию ремешков заземления на обувь запросите 
технический бюллетень TB-7515. 

Если не указано иное, допуск ± 10% 
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного  уведомления 
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