
№ технического 
описания: 

231405 

Дата 
создания: 
Май 2010 

Продукция производства компании 
Vermason (Великобритания), 
концерн Desco Inc. (США) 

Производство 
Великобритания 

 Узел заземления с кнопкой 10 мм, 1МОм 

Артикул Код Описание 
231405 J6785 Узел заземления с кнопкой 10 мм, 1МОм 

«Защита чувствительных к ЭСР компонентов сопровождается 
обеспечением заземления для приведения ЭСР защитных 
материалов и персонала к одному и тому же электрическому 
потенциалу. Все проводящие и рассеивающие элементы рабочей 
зоны, включая персонал, должны иметь связь или электрическое 
соединение с известной точкой заземления или общей 
соединительной точкой. Такое соединение обеспечивает 
распределение заряда, выравнивание напряжения между всеми 
элементами и персоналом и устраняет вероятность воздействия ЭСР 
на чувствительные компоненты.»  61340-5-2 пункт 4.4.1 (ГОСТ Р 
53734.5.2) 
 

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

Описание: 
EN 61340-5 различает понятия шина заземления и точка заземления. Шиной заземления (EF) обычно 

является медная лента с выводами в землю (защитное заземление) в EPA зоне. Точки заземления (EBP или 
общая точка заземления) связывает воедино несколько элементов, такие как поверхность места размещения, 
коврик или браслет. 

В EPA зоне может быть несколько узлов заземления, но должна быть только одна шина заземления, Крайне 
не желательно наличие сопротивления между узлом заземления и шиной заземления. 

Система соединений и подключений к шине заземления, используемая в зоне защищенной от ЭСР (EPA-
зоне) должна быть совместима с другими соединительными системами, используемыми в пределах или 
вблизи EPA зоне. 
 
Основные характеристики: 
• Общая точка заземления – узел заземления, связывает воедино несколько элементов защиты от ЭСР. 
• Маркировка в соответствии с EN 61340-5 с идентификацией ESD. 
• Легко устанавливается на стену или поверхность стола. Поставляется с двумя монтажными винтами. 
• Запасное кольцо M5 для сокращения длины шнура заземления в комплекте. Шнур заземления может быть 

выведен сверху или снизу.  
• Размер: 40 х 45 х 12 мм, изготовлен из желтого ABS пластика. 
• Соединение кнопка 10 мм. 

Информация для заказа: 

http://esd-line.ru/
http://esd-line.ru/
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