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 Соединительная колодка 

Артикул Код Описание 
231271  J6503 Соединительная колодка, 3 кнопки 10 мм, серая 
231275 J6503Y Соединительная колодка, 3 кнопки 10 мм, желтая 
231288 J6521 Соединительная колодка, 2 кнопки 10 мм, 1 разъем под 4 мм штекер, серая 
231296 J6522Y Соединительная колодка, 1 кнопка 10 мм, 2 разъема под 4 мм штекер, желтая 
231305 J6523Y Соединительная колодка, 3 разъема под 4 мм штекер, желтая 

«Шнуры для заземления в зонах, защищенных от электростатических разрядов 
(EPA-зонах), должны использоваться при создании электрических соединений 
между оборудованием и точками заземления в зонах, защищенных от 
электростатических разрядов. 
 
Если в шнуре для заземления в зонах защищенных от электростатических разрядов 
(EPA-зонах) используется одиночный резистор, этот резистор должен быть 
размещен рядом с точкой заземления. Если используется более одного резистора, то 
рядом с точкой заземления должен быть размещен резистор с минимальным 
значением сопротивления, равным половине полного сопротивления. 
 
Шнур для заземления, применяемый в зонах защищенных от электростатических 
разрядов (EPA-зонах), и, его соединение с точкой заземления, в местах возможного 
доступа к ним, должны быть покрыты изоляционным материалом [Стандарт EN 
61340-5-1, раздел 5.3.4 Шнуры заземления (ground cords)]. 
 
Согласно Примечанию 6 к таблице 1 стандарта EN 61340-5-1 для рабочих 
поверхностей, стеллажей для хранения, подкатных столиков и тележек 
«допускается, когда это разрешено ЭСР-координатором, использовать поверхности 
с так называемым «жестким заземлением», т.е. с сопротивлением заземления менее 
1х10E4 Ом». 

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

Особенности: 
• Соединительная колодка должна быть закреплена на краю стола или в любом другом подходящем месте в 

пределах досягаемости и доступности для всех соединительных шнуров заземления. 
• Поставляется с двумя M5 наконечниками и винтами с потайной головкой, минимальный размер 12 мм в 

длину. 
• Подключите кабель заземления к подходящей шине заземления или общей точки заземления. 
• Размеры 72 х 37 х 38 мм. Поставляется в сером или желтом цветах. 
• Доступны для различных разъемов: 4 , 7 или 10 мм штекера 4мм. Максимальное подключение - три 

разъема. 
• Резисторы, как правило, встроены в каждый разъем, сопротивление 1 МОм, номинальная мощность 0,5 Вт. 

Резистор способен выдерживать 500 VDC течение 6 минут. 
• Для одноконтурных (однопроводных) браслетов и витых проводов (спиралевидных шнуров). 

Информация для заказа: 

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