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Несколько слов о фирме

Офис и лаборатории фирмы Galmar

Производственный центр площадью в 30 000 м2

Линия для изготовления заземлителей
омедненных слоем толщиной Cu
не менее 0.250 мм

Гальваническая линия для изготовления
омедённых проводников с толщиной
покрытия более 0.070 мм

2

Фирма Galmar – изготовитель заземлений
и молниезащитной техники самого высокого
класса, располагает многолетним опытом
на польском и мировом рынках. Она
создана в 1969 году супругами Кристиной
и Янушем Марциняк и по сегодняшний
день является семейной фирмой. Благодаря разработанной специалистами
фирмы технологии предоставляющей
возможность омеднения стержней,
стальной полосы и проволоки с 30-летней
гарантией их коррозиестойкости – фирма
наметила новое направление внедрения
молниеотводных установок новейшего
качества.
Результатом интенсивного развития
фирмы специалисты фирмы учрежденной
в г. Познань предлагают услуги потребителям из таких стран, как: Австралия,
Алжир, Бельгия, Великобритания, Германия, Голландия, Дания, Египет, Китай,
Латвия, Ливия, Литва, Малайзия, Марокко,
Норвегия, Объединенные Арабские
Эмираты, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Беларусь, Россия,
Саудовская Аравия, Судан, США, Таиланд,
Тунис, Украина, Финляндия, Франция,
Чехия, Швеция, Эстония.
Фирма обладает огромной производственной базой, оснащенной оборудованием новейших технологий для
изготовления стальных омеднённых
заземлителей с толщиной слоя Cu не менее
0.250 мм и производственной мощностью
100 000 шт. в месяц, а также для изготовления омеднённых стальных полосы
и проволоки, медной полосы и элементов
для систем молниезащиты и заземления.
В июне 2007 года нашей компанией была
внедрена первая в мире автоматическая
линия омеднения проволоки и стальной
полосы.

Линия для изготовления медной полосы

www.galmar.pl
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Все усилия фирмы Galmar направлены
на достижение самого высокого качества
изготовляемых изделий. Для достижения
этой цели фирма, кроме производственной
базы, распологает также исследовательным Центром Заземлений и Защиты от
перенапряжений, состоящим из: Лаборатории сверхнапряжений, Лаборатории
исследований и анализа эффективности систем заземлений и Лаборатории
оценки коррозиестойкости материалов.
Сотрудники Центра проводят исследования
и обучают проектировщиков, инженеров
и монтажников.
Специалисты Центра в рамках своей
деятельности занимаются имитированием атмосферных разрядов с использованием генератора импульсов высоких
напряжений, участвуют в программе
фиксирования атмосферных разрядов
на территории Польши, оценивают
удельное сопротивление почв и активное сопротивление заземлений в различных почвенных условиях, проводят
химическую оценку материалов используемых в системах заземлений и молниезащитной технике, как в собственной
лаборатории, так и в независимых исследовательных центрах. Эти цели выполняются
группой консультантов, сотрудничающих с
профессором Здобыславом Флисовским,
который курирует наш Центр. Задача
консультантов – управление исследовательскими проектами, семинарами,
проведение обучения и прежде всего
поддержка потребителей при выборе
продукции и выполнений проектных
работ систем заземления, молниезащиты
и систем защиты от перенапряжений.
Целенаправлённостью фирмы всегда
было стремление к совершенству
качества, а также объединение опыта
с созидательностью молодых инженеров
для удовлетворения технических потребностей наших клиентов.

Имитирование атмосферных
разрядов в модель возд.
линии в Лаборатории высоких
напряжений Galmar

Имитирование атмосферных
разрядов в модель башни
GSM в Лаборатории высоких
напряжений Galmar

Консультанты ф-мы Galmar: в центре –
проф. З. Флисовски, справа – др наук
М. Лобода, слева – директор ф-мы Galmar
Роберт Марциняк

Инженеры ф-мы Galmar при разработке проекта
заземлений

www.galmar.pl
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Новый стандарт в заземлениях
В 2008 году в группу продуктов фирмы Galmar вошли омеднённые проволока
и стальная полоса. Исключительный в мире производственный процесс дает нам
возможность производить самые высококачественные элементы, коррозиестойкие
даже в течение нескольких десятков лет. Омеднённая стальная полоса с толщиной
покрытия 0.070 мм соединённая с омеднённым заземлителем с толщиной покрытия как
минимум 0.250 мм – комплексное решение заземляющей установки. Особого внимания
заслуживает то, что цена продуктов с самой высокой коррозиестойкостью не отличается
от цен продуктов с оцинкованным покрытием. Наши омеднённые продукты получили
одобрение Института Энергетики в Варшаве и лаборатории отделения Инженерии
Материалов Варшавского Политехнического института.

Новаторские
продукты
Омеднённая проволока
и омеднённая стальная полоса
Медное покрытие толщиной 0.070 мм
эффективно защищает проводники от
коррозии даже в течение нескольких
десятков лет

Вертикальный омеднённый кованый
заземлитель Galmar
c зажимо-уплотняющей втулкой
Медное покрытие толщиной 0.250 мм не
стирается во время забивания стержня
в землю и защищает от коррозии в течение нескольких десятков лет.

Почему толщина медного покрытия имеет настолько большое значение
Причина указания в нормах толщины медного покрытия как минимум 0.250 мм, связанна
с его механической стойкостью к стиранию во время забивания в грунт. Заземлитель
подвергается трению, которое может вызвать удаление медного покрытия. Проведённые
испытания показали, что покрытие меди толщиной 0.250 мм эффективно предохраняет сталь во
время забивания заземлителя и одновременно обеспечивает высокую коррозиестойкость.
Толщина покрытия медью 0.070мм для стальной полосы и проволоки достаточна, так как
она не подвергается механическому повреждению во время их размещения и засыпывания
в подготовленных для установки заземляющей системы, траншеях. Защитное покрытие
медью заземлителей, проволоки, а также стальной полосы соответствует требованиям нормы
EN 50164-2:2003 „Элементы молниезащитного сооружения (LPC) – Глава 2: требования
по проводникам и заземлителям”.
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Система заземлений Galmar
Вертикальные заземлители Galmar
Вертикальные омеднённые кованые заземлители Galmar c зажимо-уплотняющей
втулкой
Заземлитель из катанной стали с электролитически нанесенным покрытием меди чистотой
99.9% и толщиной 0.250 мм, составляющей молекулярное и неразрывное соединение со
сталью. Стальной стержень отличается высокой прочностью на растяжение – 600 N/мм². Один
из концов заземлителя сужен вследствие кования, благодаря чему стержень сохраняет
своё защитное, медное покрытие по всей длине. Во втором конце заземлителя сделано
отверстие для соединения заземлителей друг с другом и увеличения их длины.
Стык соединения заземлителей обеспечен уплотняющей втулкой из нержавеющей стали,
выполняющей одновременно укрепляющую роль. Втулка исключает возможные деформации
пазовой части, возникшие во время погружения заземлителя. Один конец заземлителя
сужен за счет горячей ковки, благодаря этому его можно забивать в землю без наконечника.
Соединение заземлителя типа шпонка-паз выполняет требования европейского стандарта
EN 50164-2 „Элементы системы молниезащиты (LPC) – Глава 2: Требования к токоотводам
и заземлителям”.
Для забивания кованых зазаемлителей в грунт необходимо применять нагель,
передающий ударную силу к центру стержня, а также бойки для механического или
ручного погружения.
Преимущества втулки:
– уплотнение соединения типа шпонка – паз,
– усиление механического соединения,
– предотвращение деформации паза.

Заземлитель

Зажимоуплотняющая
втулка

Вертикальный омеднённый кованый заземлитель Galmar с зажимо-уплотняющей втулкой
Диаметр стержня
мм

Длина стержня
м

Материал

Арт. №

14.2

1.2

oмеднённая сталь с толщиной

G000 72

1.5

покрытия 0.250 мм, втулка

G000 75

1.2

из нержавеющей стали

G000 86

17.2

Заземлитель

G000 85

1.5

Боёк для кованого заземлителя
Боёк для кованого заземлителя передаёт удары вибромолота или кувалды в центр
стержня посредством нагеля расположенного в пазовой части заземлителя
Диаметр стержня
мм

Применение

Арт. №

14.2

для механического погружения

G109 75

вибромолотом с креплением SDS-Max
для ручного погружения

G109 76

для механического погружения

G109 77

вибромолотом Hilti TE 905 и TE 1000
17.2

для механического погружения

G109 85

вибромолотом с креплением SDS-Max
для ручного погружения

G109 86

для механического погружения

G109 87

вибромолотом Hilti TE 905 и TE 1000

www.galmar.pl
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арт. № G109 85
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арт. № G109 86
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арт. № G109 87
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Нагель для забивания кованого заземлителя
Нагель для забивания заземлителей, передаёт ударную силу от бойка к заземлителю.
Нагель необходимо размещать в пазовой части заземлителя после чего производить
на него удары
Диаметр стержня
мм

Материал

Арт. №

14.2

сталь

G108 75
G108 85

17.2

арт. № G103 43
арт. № G103 44

арт. № G103 45
арт. № G103 46

Головка
Муфта

Заземлитель

Муфта

Безболтовый зажим для соединения кованого заземлителя 17.2 мм с проволокой
или стальной полосой
Зажим снабжен уплотняющей, укрепляющей втулкой из нержавеющей стали, а также
лентой защищающей соединение от коррозии
Размер проводника
мм

Применение

проволока ∅ 8
проволока ∅ 10

Материал

Арт. №

омеднённый

омеднённая сталь,

G103 43

кованый

втулка из нержавеющей

G103 44

cтальная полоса 25 x 4

заземлитель

стали

G103 45

cтальная полоса 30 x 4

∅ 17.2 мм

Вертикальные омедненные заземлители Galmar с резьбой
Стержень с тянутой стали, гальванически покрыт чистой медью (99,9%), молекулярно
и прочно сцепленной со сталью. Стальной стержень отличается высоким сопротивлением
растяжению 600 N/мм², предоставляющем возможность забивания его на большую
глубину с помощью вибромолотов. Медное покрытие толщиной не менее 0.250 мм
обеспечивает прочность забитого в грунт стержня на протяжении не менее 30 лет.
Окончания стержней оснащены резьбой предоставляющей монтажникам возможность
соединять стержни по длине, для сооружения заземлителя обеспечивающего самое
низкое активное сопротивление. Резьба изготавливается после омеднения, что возможно
только для стержней с покрытием меди толщиной не менее 0.250 мм и молекулярным
сцеплением со сталью.
Соединение заземлителя при помощи муфты выполняет требования европейского
стандарта EN 50164-2 „Элементы системы молниезащиты (LPC) – Глава 2: Требования
к токоотводам и заземлителям”.
Стальные омедненные заземлители Galmar с резьбой
Тип
резьбы
дюймы

Диаметр
стержня
мм

Длина
резьбы
мм

5/8

14.2

30

3/4

Заземлитель
Наконечник

G103 46

17.2

34

Длина стержня*

Материал

Арт. №

фут

м

4

1.2

омедненная сталь

G100 11

5

1.5

с толщиной покрытия

G100 12

6

1.8

0.250 мм

G100 13

8

2.4

G100 14

10

3

G100 15

4

1.2

G100 21

5

1.5

G100 22

6

1.8

G100 23

8

2.4

G100 24

10

3

G100 25

* по заказу изготовляем заземлители различной длины – до 3 м

10
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Муфты
Вид резьбы
дюймы

Материал

Арт. №

5/8

латунь

G104 02

3/4

G104 03

Головки
Вид резьбы
дюймы

Материал

Арт. №

5/8

сталь

G108 02

3/4

G108 03

Наконечники
Вид резьбы
дюймы

Материал

Арт. №

5/8

сталь

G106 02

3/4

G106 03

Боёк для заземлителей Galmar с резьбой
Боёк переносит вибрации вибромолота на головку к стальным омедненным заземлителям
с резьбой. Приспособлен для совместной работы с вибромолотами оснащенными
креплением SDS-Max
Боёк на головку
дюймы

Вид головки

Арт. №

5/8; 3/4

с отверстием

G109 01

www.galmar.pl
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Вертикальные заземлители из нержавеющей стали или чистой меди
Изготовленные из меди или нержавеющей стали заземлители благодаря высокой
коррозиестойкости предназначены для почвы с кислотой ниже 3 или выше 8. Применение
в.у. заземлителей в этих условиях гарантирует сохранение постоянного уровня
сопротивления в течение многих лет.
Соединение заземлителя при помощи штифта выполняет требования европейского
стандарта EN 50164-2 „Элементы системы молниезащиты (LPC) – Глава 2: Требования
к токоотводам и заземлителям”. Заземлитель этого типа можно погружать на глубину
не более 4.5 метра.
Головка

Заземлитель

Заземлители из нержавеющей стали
Диаметр
мм

Длина
м

Материал

Арт. №

14

1.5

нержавеющая сталь

G100 51

Комплектующие для заземлителей из нержавеющей стали
Наименование

Материал

Арт. №

головка

нержавеющая сталь

G108 51

соединительный штифт

G104 51

наконечник

G106 51

Cоединительный
штифт

Медный заземлитель

Заземлитель

Наконечник

12

Диаметр
мм

Длина
м

Материал

Арт. №

14

1.5

медь

G100 98

Комплектующие для медных заземлителей
Наименование

Материал

Арт. №

головка

нержавеющая сталь

G108 98

соединительный штифт

G104 98

наконечник

G106 98

www.galmar.pl
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Зажимы
Внимание: Зажимы погружаемые в грунт необходимо защитить лентой Denso
(см. стр. 18).
Крестовидные зажимы
Универсальный профилированный крестовидный зажим соединяемый болтами М10
с прокладкой из нержавеющей стали, предоставляет возможность соединить стержень
со стальной полосой либо с круглым проводником (внутри помещена прокладка
противодействующая образованию коррозии между цинком и медью в случае соединения
различных металлов)
Материал

Арт. №

28-78

нержавеющая сталь,

G103 32N

28-78

болты М10 из

G103 33N

Размеры
стержень
стальной
омедненный
мм

стальная полоса
мм

проволока/тросик
мм²

12.8; 14.2

≤ 40

17.2

≤ 40

нержавеющей стали

Универсальный профилированный крестовидный зажим соединяемый болтами М8
с прокладкой из нержавеющей стали предоставляет возможность соединить стержень
сo стальной полосой либо с круглым проводником (внутри помещена прокладка
противодействующая образованию коррозии между цинком и медью в случае соединения
различных металлов)
Размеры

Материал

Арт. №

28-78

нержавеющая сталь,

G103 95N

28-78

болты М8 из

G103 96N

стержень
стальной
омедненный
мм

стальная полоса
мм

проволока/тросик
мм²

12.8; 14.2

≤ 36

17.2

≤ 36

нержавеющей стали

Зажимы косые
Косoй зажим с прокладкой из нержавеющей стали предоставляет возможность соединить
стержень со стальной полосой либо с круглым проводником (внутри помещена
прокладка противодействующая образованию коррозии между цинком и медью в случае
соединения различных металлов)
Размеры

Материал

Арт. №

28-78

нержавеющая сталь,

G103 28N

28-78

болты М8 из

G103 29N

стержень
стальной
омедненный
мм

стальная полоса
параллельно
либо
перпендикулярно к стержню
мм

проволока/тросик,
параллельно
либо
перпендикулярно
к стержню
мм²

12.8; 14.2

≤ 30

17.2

≤ 30

нержавеющей стали

www.galmar.pl

13

Система заземлений Galmar

Косoй зажим с прокладкой из нержавеющей стали, предоставляет возможность параллельно
либо перпендикулярно соединять стержень сo стальной полосой. Обеспечивает
более эффективный стык соединения
Размеры

Материал

Арт. №

≤ 40

нержавеющая сталь, болты М8

G103 78N

≤ 40

из нержавеющей стали

G103 79N

стержень стальной
омедненный
мм

стальная полоса
параллельно
либо перпендикулярно
к стержню
мм

12.8; 14.2
17.2

Косoй зажим заземлитель-заземлитель, предоставляет возможность соединить медной
либо омеднённый стержень с медным либо с омедненным стержнем
Размеры

Материал

Арт. №

12.8; 14.2

нержавеющая сталь, болты М8

G103 69N

17.2

из нержавеющей стали

G103 70N

стержень стальной
омедненный
мм

стержень стальной
омедненный
мм

12.8; 14.2
17.2

Зажим конечный
Зажим конечный плоский, соединяемый двумя болтами М10 с прокладкой из
нержавеющей стали, предназначен для соединения заземлителя с полосой. Находящаяся
внутри прокладка противодействует образованию коррозии между цинком и медью
в случае соединения различных металлов
Размеры

Материал

Арт. №

≤ 40

нержавеющая сталь, болты М10

G103 72N

≤ 40

из нержавеющей стали

G103 73N

стержень стальной
омедненный
мм

полоса
мм

12.8; 14.2
17.2

Зажимы одноболтовые
Одноболтовой зажим (проволока). Предназначен для соединения заземлителя с проволокой
либо с медным тросиком
Размеры
стержень стальной
омедненный
дюймы

мм

5/8; 3/4

14.2; 17.2

проволока/
тросик
мм²
16-95

Материал
проводника

Материал

Арт. №

St/Cu либо Cu

бронза,

G103 18

медный болт

Одноболтовой зажим (стальная полоса). Предназначен для соединения заземлителя с медной
либо омеднённой стальной полосой
Размеры
стержень стальной
омедненный

14

полоса
мм

дюймы

мм

5/8

14.2

26 x 8

3/4

17.2

26 x 10

Материал
проводника

Материал

Арт. №

St/Cu либо Cu

бронза,

G103 15

медный болт

G103 16

www.galmar.pl
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Зажим навинчиваемый
Навинчиваемый латунный зажим для заземлителей с резьбой, предоставляет
возможность соединить заземлитель с медным круглым проводником, сечением до
63 мм² (Ø до 9 мм). Данный зажим рекомендуется, главным образом, для соединения
заземлителя с тросом. Навинчиваемый латунный зажим рекомендуется предохранить от
влажности посредством помещения его в термоусадочную рубашку (смотри стр. 19)
Размеры
стержень
стальной
омедненный

трос
мм²

проволока
мм

Материал
проводника

Материал

Арт. №

латунь

G103 52

дюймы

мм

5/8

14.2

≤ 63

≤∅9

St/Cu

3/4

17.2

≤ 63

≤∅9

либо Cu

G103 53

„U” – образный болтовой зажим
Болтовой зажим „U” даёт возможность соединить заземлитель с омеднённой или медной
полосой. „U” винт с резьбой M10
Размеры
стержень
стальной
омедненный

полоса
перпендикулярно
к заземлителью
мм

полоса
параллельно
к заземлителью
мм

Материал
проводника

Материал

Арт. №

дюймы

мм

3/4

17.2

25-40

–

St/Cu

бронза,

G103 82

5/8

14.2

25-40

≤ 25

либо Cu

медный

G103 83

болт

арт. № G103 82

арт. № G103 83

„U” – образный болтовой зажим дает возможность соединить заземлитель с тросом
Размеры

Материал
проводника

Материал

Арт. №

дюймы

мм

трос
мм²

5/8

14.2

16-95

St/Cu

бронза,

G103 84

3/4

17.2

16-70

либо Cu

медный

G103 85

5/8

14.2

70-185

болт

G103 86

3/4

17.2

70-150

стержень стальной омедненный

G103 87

Крестовидные зажимы
Крестовидный зажим, закрученный болтами М10, для соединения проводника (проволоки
либо стальной полосы) с проводником (проволокой либо стальной полосой)
Размеры

Материал

Арт. №

oмедненная проволока

нержавеющая сталь,

G103 42N

либо оцинкованная

либо оцинкованная

болт М10 из

сталь 28-78 мм²

сталь 28-78 мм²

нержавеющей стали

oмедненная стальная

oмедненная стальная

полоса либо

полоса либо

оцинкованная сталь

оцинкованная сталь

шириной до 40 мм

шириной до 40 мм

A

Б

oмедненная проволока

www.galmar.pl
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Крестовидный зажим, свинчиваемый болтами М8, для соединения проводника (проволоки
либо стальной полосы) с проводником (проволокой либо стальной полосой)
Размеры

A
A
Б

Б

Материал

Арт. №

oмедненная проволока

нержавеющая сталь,

G103 05N

либо оцинкованная

болт М8 из нержавеющей

сталь 28-78 мм²

сталь 28-78 мм²

стали

oмедненная стальная

oмедненная стальная

полоса либо

полоса либо

оцинкованная сталь

оцинкованная сталь

шириной до 36 мм

шириной до 36 мм

A

Б

oмедненная проволока
либо оцинкованная

Косые зажимы
Крестовидный зажим для соединения проводника с проводником, фиксируемый двумя
болтами М8 с прокладкой, защищающей от коррозии между цинком и медью (в случае
соединения двух разных металлов)
Размеры

A
Б

Материал

Арт. №

oмедненная проволока

нержавеющая сталь,

G103 30N

либо оцинкованная

болт М8 из нержавеющей

сталь 28-78 мм²

сталь 28-78 мм²

стали

oмедненная стальная

oмедненная стальная

полоса либо

полоса либо

оцинкованная сталь

оцинкованная сталь

шириной до 40 мм

шириной до 40 мм

A

Б

oмедненная проволока
либо оцинкованная

Крестовидно-параллельный зажим, фиксируемый двумя болтами М8, для соединения
стальной полосы со стальной полосой

A
Б

Размеры

A

Б

Материал

Арт. №
G103 31N

oмедненная стальная

oмедненная стальная

нержавеющая сталь,

полоса либо

полоса либо

болт М8 из нержавеющей

оцинкованная сталь

оцинкованная сталь

стали

шириной до 40 мм

шириной до 40 мм

Зажим заземляющий несущего троса
Предназначен для сооружения гальванических соединений изолированного несущего
троса кабеля с заземляющим проводником, а также для гальванического соединения
несущих тросов
Размеры

Материал

Арт. №

пластмасса, болт

G103 27

предел диаметров применяемых несущих тросов
мм
3-10

с оцинкованной стали

16
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Дополнительный ассортимент
Контрольно-измерительные колодцы Galmar
Предоставляют возможность без осложнений проверять соединения: заземлительзаземляющий проводник, а также проводить контрольные измерения активного
сопротивления системы заземления.
Колодцы с арт. № G114 04 – предназначены для установки в любой укрепленный грунт
(благодаря специально подготовленной конструкции усиленного края рекомендованы
для площадей покрытых брусчаткой). Колодцы с арт. № G114 02 предназначены для
установки исключительно на площадях крепленных бетоном либо асфальтом
Габариты: длина х ширина х высота х глубина
мм

Материал

Арт. №

258 x 258 x 215 x 160

пластмасса, покрытие

G114 02

260 x 215 x 210 x 110

усилено стекловолокном

G114 04

арт. № G114 02

арт. № G114 04

Планка уравнивания потенциалов для колодцев G11402 и G11404
Колодцы G114 02 и G114 04 можно дополнительно оснащать планкой для уравнивания
потенциалов, предоставляющей возможность соединить 5 штук стальной полосы макс.
габаритами 30 х 4 мм.

арт. № G114 06

Смазка для резьбовых соединений
Употребляемая для добавочной защиты муфтового соединения заземлителей. Во
время свинчивания заземлителей пастa вливается в полость муфты. Пасту можно
употреблять в качестве смазочного вещества головки, облегчающего ее изъятие после
забивки очередного стержня.

арт. № G113 01

Фломастер водоупорный
Фломастер для составления протокола измерений активного сопротивления
заземления.

арт. № G114 08

Дроссель заземляющий
Заземляющий дроссель помещается между двумя различными заземлителями
(к примеру, предназначенным для энергетики и для телекоммуникации), с целью
предотвращения влиянию помех высокой частоты.

арт. № G107 04

www.galmar.pl
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арт. № G119 01

Шина уравнивания потенциалов
Даёт возможность подключить два проводника диаметром 7-10 мм (50 мм2) или
одну стальную полосу сечением в 30 x 3.5 мм и проводник 7-10 мм c семью медными
проводниками сечением в 2.5-25 мм².

арт. № G119 03

Даёт возможность подключить 7 проводников диаметром 7-10 мм, а также двух
проводников диаметром 7-12 мм или стальную полосу сечением в 30 x 3.5 мм.

арт. № G119 02

Даёт возможность соединить друг с другом пять стальных полос максимальным
сечением в 30 x 4 мм.

арт. № G112 01

Устройство для забивания заземлителей
Электрический вибромолот типа GSH 11 E BOSCH с креплением SDS-Max для забивания
заземлителей Galmar – незначительное по весу устройство предоставляющее возможность
забивать заземлители на значительную глубину. При погружении коротких заземлителей
оператор молота работает с уровня земли, при погружении более длинных (начиная с 1.8 м) –
с лестницы.

арт. № G112 02

Бензиновый вибромолот для забивания заземлителей
Вибромолот для механического забивания заземлителей глубже 30 метров – модель
MK1/TT ATLAS COPCO.
Изолирующая лента типа DENSO для болтовых соединений
Лента DENSO защищает подземные соединения металлов от почвенной и электрохимической
коррозии

арт. № G103 57
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Ширина
мм

Длина
м

Арт. №

30

10

G103 55

50

10

G103 56

Цинк – спрей
Сооруженные экзотермическим методом соединения оцинкованной стали (к примеру
полосы) с омедненной сталью (к примеру с заземлителем), следует – с целью
перемещения электролитического элемента – добавочно предохранить, покрывая их,
а также 10 см заземлителя, цинк спреем.

www.galmar.pl
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Термоусадочная рубашка
Рубашка защищающая соединение от попадания влаги.

арт. № G103 54

Предохранительный рукав
Задача предохранительного рукава заключается в защите от электролитической
коррозии забиваемого в почву сегмента оцинкованной полосы соединенной с медной
либо омедненной деталью.

арт. № G103 58

Щиток – заземление
Сигнализационный щиток размером 150 х 150 мм определяющий место фиксирования
заземлителя. Щиток изготовлен из листовой стали крашенной порошковой краской.

арт. № G106 11

Измерители активного сопротивления заземлений и удельного сопротивления почвы
Изготовляемые фирмой AVO измерители типа Megger характеризуются отличными
техническими параметрами и надлежащим образом приспособлены для работы
в трудных почвенных условиях. Полная автоматизация исключает возможность ошибки
при расчёте.
Megger DET4TCR2
– измерение 2-х, 3-х и 4-х электродным методом,
– измерение заземлителей с применением клещей,
– устройство оснащено набором щупов и кабелей,
– показатель тестовой частоты устанавливается пользователем,
– несложное обслуживание – начало измерения от одного нажатия кнопки,
– автоматическая проверка измерительной системы,
– питание от аккумуляторных батарей,
– фиксированное исходное напряжение,
– прочный транспортный чемоданчик,
– плотность корпуса в соответствии с IP54.

арт. № GA00 10

Megger DET3TD
– измерение 2-х, и 3-х электродным методом,
– фиксированное исходное напряжение: 25 V либо 50 V,
– устройство оснащено набором щупов и кабелей,
– несложное обслуживание – начало измерения от одного нажатия кнопки,
– прочный транспортный чемоданчик,
– поставляется с сертификатом калибровки,
– плотность корпуса в соответствии с IP54.

арт. № GA00 03

www.galmar.pl
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арт. № GN00 02

Измеритель толщины медного покрытия
Измеритель предоставляет возможность измерить металлическое покрытие без его
нарушения. Измерителем можно измерять толщину в пределах 0-1999 μм.

арт. № G107 03

Показатель рН почвы
Набор для измерения кислотности почвы предоставляет возможность определить ее
реакцию и подобрать материал соответствующий данным условиям.

арт. № G106 12

Зондирующая головка
Стальная, оцинкованная, предназначена для измерения активного сопротивления
заземлений и удельного сопротивления почвы. Размеры: длина – 600 мм, диаметр – 16 мм.
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Galmar Resistivity
Galmar Resistivity
Порошок увеличивающий поверхность заземляющего электрода и в эффекте –
способствующий уменьшению активного сопротивления заземления.
Galmar Resistivity предлагается в двух вариантах:
a) смешанный в соответственной пропорции с цементом,
б) без цемента – перед применением надо его смешать с цементом в соответствующих
пропорциях:
Galmar Resistivity : цемент
		
3
:
1
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a) арт. № G107 01
б) арт. № G107 02
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Проводники Galmar
Омеднённые проводники
Омедненная стальная полоса
Стальная полоса молекулярно покрытая медью толщиной 0.070 мм в течение
гальванического процесса. Медное покрытие обеспечивает коррозиеустойчивость
в течение нескольких десятков лет. Отпускная единица – килограмм
XxY
мм

Длина
м

Материал

Вес*
кг/м

Арт. №

20 x 3

60

oмедненная сталь со слоем

0.50

G110 72(60M)

25 x 3

40

меди толщиной 0.070 мм

0.62

G110 73(40M)

25 x 4

30

0.82

G110 74(30M)

30 x 4

30

0.98

G110 75(30M)

* допуск на вес ±5%

Стальная омедненная проволока
Стальная проволока молекулярно покрытая медью толщиной 0.070 мм в течение
гальванического процесса. Медное покрытие обеспечивает коррозиеустойчивость
в течение нескольких десятков лет. Отпускная единица – килограмм
Длина
м

Материал

Вес*
кг/м

Арт. №

8

по заказу

oмедненная сталь со слоем

0.41

G111 49

8

20

меди толщиной 0.070 мм

8

60

G111 49(60M)

8

80

G111 49(80M)

Диаметр
мм

G111 49(20M)

* допуск на вес ±5%

Медные проводники
Медная полоса
Медная полоса высокой проводимости согласно EN 13601. Отпускная единица –
килограмм
XxY
мм

Длина
м

Материал

Вес*
кг/м

Арт. №

20 x 3

100

медь

0.53

G110 02(100M)

25 x 3

25

0.67

G110 03(25M)

25 x 3

50

0.67

G110 03(50M)

* допуск на вес ±5%

Медная проволока
Медная полоса высокой проводимости. Отпускная единица – килограмм
Диаметр
мм

Длина
м

Материал

Вес*
кг/м

Арт. №

8

по заказу

медь

0.45

G111 03

8

20

G111 03(20M)

8

60

G111 03(60M)

* допуск на вес ±5%
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система Galmarweld
Соединения Galmarweld предоставляют возможность фиксировать друг с другом
металлы различного потенциала (Zn, Cu, Fe).
Инструкция по монтажу и дополнительная информация на стр. 28
Внимание: Зажимы погружаемые в грунт необходимо защитить лентой Denso
(см. стр. 18).
Крестовидное соединение полосы горизонтально к стержню (соединение под резьбой)
Диаметр
ПорошкообразРазмеры полосы
заземлителя
ный заряд
мм
мм
арт. №
соединение с медной или оцинкованной полосой

Зажим
арт. №

Форма графитная
арт. №

14.2

25 x 4

GFF 115

GFF 106

GBR3-142254

14.2

30 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR3-142304

14.2

40 x 4

GFF 200

GFF 106

GBR3-142404

14.2

50 x 5

2 x GFF 150

GFF 106

GBR3-142505

17.2

25 x 4

GFF 115

GFF 106

GBR3-172254

17.2

30 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR3-172304

17.2

40 x 4

GFF 200

GFF 106

GBR3-172404

17.2

50 x 5

2 x GFF 150

GFF 107

GBR3-172505

соединение с омеднённой полосой
14.2

25 x 4

GFF 115

GFF 106

GBR3-142254S

14.2

30 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR3-142304S

14.2

40 x 4

GFF 200

GFF 106

GBR3-142404S

14.2

50 x 5

2 x GFF 150

GFF 106

GBR3-142505S

17.2

25 x 4

GFF 115

GFF 106

GBR3-172254S

17.2

30 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR3-172304S

17.2

40 x 4

GFF 200

GFF 106

GBR3-172404S

17.2

50 x 5

2 x GFF 150

GFF 107

GBR3-172505S

Крестовидное соединение вертикального заземлителя с полосой расположенной шириной
перпендикулярно к нему (соединение под резьбой)
Диаметр
Размеры полосы
Порошкообраззаземлителя
мм
ный заряд
мм
арт. №
соединение с медной или оцинкованной полосой

Зажим
арт. №

Форма графитная
арт. №

14.2

25 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-142254

14.2

30 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-142304

14.2

40 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-142404

17.2

25 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-172254

17.2

30 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-172304

17.2

40 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-172404

соединение с медной или оцинкованной полосой
14.2

25 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-142254S

14.2

30 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-142304S

14.2

40 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-142404S

17.2

25 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-172254S

17.2

30 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-172304S

17.2

40 x 4

GFF 150

GFF 106

GBR17-172404S
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система Galmarweld

Соединения полосы друг с другом
Фронтальное соединение
Полоса I
мм

Полоса II
мм

Порошкообразный заряд
арт. №

Зажим
арт. №

Форма графитная
арт. №

соединение медной и оцинкованой полосы
25 x 4

25 x 4

GFF 90

GFF 106

GBB7-254

30 x 4

30 x 4

GFF 90

GFF 106

GBB7-304

40 x 4

40 x 4

GFF 115

GFF 106

GBB7-404

соединение омеднённой полосы
25 x 4

25 x 4

GFF 90

GFF 106

GBB7-254S

30 x 4

30 x 4

GFF 90

GFF 106

GBB7-304S

40 x 4

40 x 4

GFF 115

GFF 106

GBB7-404S

Порошкообразный заряд
арт. №

Зажим
арт. №

Форма графитная
арт. №

Крестовидное соединение полосы с полосой
Полоса I
мм

Полоса II
мм

соединение медной и оцинкованой полосы
25 x 4

25 x 4

GFF 90

GFF 106

GBB41-254254

30 x 4

30 x 4

GFF 90

GFF 106

GBB41-304304

соединение омеднённой полосы
25 x 4

25 x 4

GFF 90

GFF 106

GBB41-254254S

30 x 4

30 x 4

GFF 90

GFF 106

GBB41-304304S

Соединение стержня с круглым проводником
Сварка на верху стержня
Диаметр
заземлителя
мм
14.2

Размеры круглых
проводников
мм
∅ 8 mm

Порошкообразный заряд
арт. №
GFF 90

Зажим
арт. №

Форма графитная
арт. №

GFF 106

GCR1-142∅8

14.2

S 50 mm2

GFF 90

GFF 106

GCR1-142S50

14.2

S 70 mm2

GFF 90

GFF 106

GCR1-142S70

14.2

S 95 mm2

GFF 90

GFF 106

GCR1-142S95

14.2

S 120 mm2

GFF 90

GFF 106

GCR1-142S120

17.2

∅ 8 mm

GFF 90

GFF 106

GCR1-172∅8

17.2

S 50 mm2

GFF 90

GFF 106

GCR1-172S50

17.2

S 70 mm2

GFF 90

GFF 106

GCR1-172S70

17.2

S 95 mm2

GFF 90

GFF 106

GCR1-172S95

17.2

S 120 mm2

GFF 90

GFF 106

GCR1-172S120

Внимание: Вышеприведенные примеры – лишь некоторые из избранных
экзотермических соединений; по вопросам других типов соединений предлагаем
обратиться за информацией к сотрудникам нашей фирмы.

Внимание: Производитель сохраняет за собой право ввести изменения в продукцию
для её совершенствования.
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Характеристика системы заземлений Galmar
Заземления Galmar
Фирма Galmar является изготовителем
системы заземлений, в состав которой включены
омедненные вертикальные заземлители,
а также омедненные стальные проводники,
применяемые в качестве горизонтальных
заземлителей. Благодаря применению,
как вертикальных, так и горизонтальных
заземлителей изготовленных из стали
с нанесенным защитным медным покрытием
– указанная система характеризуется низким
активным сопротивлением в течение десятков
лет. Конструкция заземляющих стержней,
которые можно соединять и погружать в почву
на глубину до 30 м обеспечивает достижение
низкого активного сопротивления.
Испытание адгезии медного покрытия в тисках

Стальные омедненные проводники:
заземляющий стержень, полоса, проволока

Для обеспечения коррозиеустойчивости
в течение не менее 30 лет, стальные
вертикальные заземлители следует покрыть
слоем меди толщиной не менее 0.250 мм,
а стальные проводники покрыты медью толщиной слоя не менее 0.070 мм. Указанные ниже
тесты по проверке объясняют необходимость
сохранения параметров соответствующих
требованиям европейского стандарта по
отношению к системам заземления.
Толщина покрытия – различная для
вертикальных и горизонтальных заземлителей
– измеряется с помощью электронного
толщиномера.
Главной причиной, для которой в стандартах
для вертикальных заземлителей требуется
медное покрытие толщиной слоя в 0.250 мм
является соблюдение механической стойкости
покрытия в процессе погружения стержня
в почву. Заземляющий стержень подвержен
в данный момент трению, в результате которого
в некоторой степени уменьшается медное
покрытие. Указанный ниже тест, заключающийся в пробивании стержня между
губками тисков является симуляцией явлений
имеющих место в процессе погружения
заземлителя.
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На снимках ниже указан ход испытаний
двух стержней с различной толщиной медного
покрытия. В первом случае, для стержня
с медным покрытием в 0.250 мм – оно
уменьшилось до 0.163 мм; во втором случае,
покрытие исходной толщиной в 0.118 мм было
полностью разрушено – до оголения стали.
Из указанного видно, что только стержень
толщиной покрытия медного слоя не менее
0.250 мм соответствует требованиям стандарта.
По результатам испытаний коррозиестойкости
проведенных в естественных условиях
видно, что для обеспечения 30-летней
коррозиестойкости заземлителя следует
обеспечить непрерывность защитного медного
покрытия: толщиной не менее 0.250 мм – для
заземляющих стержней, а для проволоки,
а также стальной полосы – не менее 0.070 мм.

Исходная толщина покрытия
d = 250 µм

Омеднённые проволока и полосa не
подвергаются механическим повреждениям
при погружении их в почву, которые могли бы
повлиять на уменьшение в последствии их
коррозиестойкости. Из-за этого, достаточной
для них толщиной защитного медного
покрытия будет толщина в 0.070 мм. Ниже
помещены снимки и результаты сравнительных
испытаний коррозиестойкости стальных
омедненных и оцинкованных заземлителей
и проводников. Испытаниями проводимыми
в соответствии с требованиями польского
стандарта EN 50164-2:2003 доказано, что
оцинкованные любым способом стальная
полоса и проволока корродируют в шесть раз
быстрее, чем омедненные. Скорость коррозии
оцинкованных заземлителей составила
0.0481 мм/год а омедненных заземлителей
– только 0.009 мм/год.

a

б

в
Образцы омедненных проводников после
испытаний коррозиестойкости:
а) заземляющий стержень, б) стальная
полоса, в) проволока

Исходная толщина покрытия
d = 118 µм
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Изделия изготовляемые нашей фирмой
прошли соответственные испытания и получили – разрешающие их применение –
положительные оценки, а также сертификаты:
– сертификат UL (Underwriters Labortories
Inc-США), предоставляющий возможность
реализации изготовляемых нами заземлителей на рынках большинства стран мира,
– cертификат соответствия ГОСТ Р по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов,
– сертификат Института энергетики в г. Варшава,
– оценку Опытного Центра строительства
и связи, подтверждающую соответствие
изготовляемых нами заземлителей
требованиям заводского стандарта
ZN-96/TP S.A.-037 (АО Польской телесвязи)
и польского государственного стандарта
PN-T-45000-2,
– заключение Промышленного моторизационного института о коррозиестойкости
заземлителей с медным покрытием,
– экспертизу прочности соединений Galmarweld данную Варшавским политехническим институтом,
– отчет „Оценка коррозиестойкости омедненных стальных полос и омедненного заземляющего стержня” составленный специалистами Факультета инженерии материалов
Варшавского политехнического института,
– отчеты об испытаниях заземлителей
составленные KEMA B.V.
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Схема применения заземлителя Galmar
в 12 м (материал: 1 штука х 12 м
заземлителя Galmar)

уменьшение активного
сопротивления достигаем
посредством увеличения
глубины забивания
заземления

80
70
60
50
40

график соотношения
активного сопротивления
заземлителя 17.2 мм
к глубине забивания

30
20
10
0

Зарывая заземлитель Galmar на глубину
12 м мы добились требуемого активного
сопротивления в одной точке; применяя же
стальные заземлители зарытые на глубину 3 м,
указанного значения активного сопротивления
можно было бы добиться при 15-ти точках.

5

10

15

20

25 30 35 45 50
глубина забивания [м]

График, являющийся примером
соотношения изменения активного
сопротивления и глубины забивания

Глубокое забитие стержня в землю
предоставляет возможность добиться требуемого значения активного сопротивления при
минимальном количестве точек заземления.
Для получения такого же значения активного
сопротивления с применением неглубоких
(6 м) вертикальных или поверхностных
заземлителей, следовало бы значительным
образом расширить заземление занимая
довольно большую площадь, что в несколько
раз увеличило бы расходы по заземлению.
В городских условиях, вертикальные заземлители „снимают” проблему необходимости
разрушить дорожные покрытия (асфальт,
мостовые).
На нижеприведенных чертежах указана
обстановка в г. Замость, где необходимо было
добиться активного сопротивления в 2 W.

Схема применения стальных заземлителей
и стальной полосы расположенных
на глубину 0.8 м (материал: 42 м стальной
полосыи, 15 штук х 3 м стальных
заземлителей)
% коррозии

Пластичность покрытия – проверяется
при изгибе стержня на 180°. Отсутствие
трещин и расслоений свидетельствует
о высококачественном уровне изготовляемого фирмой изделия.
Частота проверок определена
процедурами внутренней системы
соблюдения качества.

Разработанная нами система заземлителей с медным покрытием предоставляет возможность:
а) уменьшить инвестиционные затраты;
б) уменьшить эксплуатационные затраты.
Казалось бы, что передовые технологии
омеднения заземляемых стержней вызовут
значительное повышение их цен. На практикеже оказалось, что в расходах по заземлению
значительная их часть поглощается сборкой,
а не стоимостью материала, из которого
изготовлен заземлитель. В результате цена
заземлителя Galmar совместно с его сборкой
такая же, и даже во многих случаях – ниже,
чем применяемых до сих пор.
Благодаря возможности соединения стержней в сегменты различной длины заземлитель можно зарывать на глубину до 30 м,
предотвращая влияние изменений атмосферных
условий вызывающих увеличение удельного
сопротивления почвы (мерзлота, засуха), которое,
в свою очередь, вызывает увеличение значения
активного сопротивления заземления.
aктивное сопротивление заземления [Ω]

Адгезия покрытия – оценивается
нижеописанным способом, с целью проверки
расслаивания покрытия при погружении
заземлителя в почву. Заостренный стержень
следует забить между губками тисков, причем
расстояние между ними равно диаметру
проверяемого стержня, уменьшенному на
1.2 мм. Во время забивки покрытие
сволакивается только в месте соприкосновения
стержня с губками тисков; в остальных местах
покрытие не расслаивается. Такая
адгезия предоставляет возможность
выдавливания резьбы после
омеднения с применением
техники прокатa.

благодаря плотному омеднению
скорость коррозии омеднённого
заземлителя равна 1/6 скорости
корозии стали

70
60
50

с тержень
с горячей
оцинковкой

40
30
20
10
0

2

4

6

8

oмеднённый стержень
с покрытием 0,250 мм
10 12 14 16 18 20
время [лет]

Коррозия двух видов стержней на
протяжении лет
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Проектирование
заземлений
Для сооружения самого эффективного
заземления с учетом невысоких материаломонтажных затрат, следует составить проект,
принимая в его основу нижеприведенные
информации.
В зависимости от выполняемой заземлениями задачи – их распределяем на:
a) защитные заземления – предохраняющие
людей и животных от поражения электротоком,
б) рабочие – целенаправленное соединение
заземлителя с электроцепью для создания
эквипотенциального условного уровня,
обеспечивающего надежное срабатывание
оборудования,
в) молниезащитные – заземления отводящие
ударный ток грозового разряда.
В зависимости от индивидуального подхода
инженера-конструктора, защитные и рабочие
заземления соединяем с молниезащитными
непосредственным образом либо с помощью
заземляющего дросселя, задачей которого
является устранение мешающих токов и волн
высокой частоты.

Правильно спроектированная и изготовленная заземлительная установка должна
характеризоваться:
a) низким активным сопротивлением,
б) постоянным активным сопротивлением
на протяжении всего эксплуатационного
периода,
в) коррозиеустойчивостью,
г) способностью отвода высокочастотных
пиковых токов,
е) продолжительной прочностью – не менее
30 лет.
При проектировании заземлений следует
учитывать:
a) почвенные условия,
б) характеристику материала, из которого
изготовлен заземлитель,
в) вид применяемых заземлителей.
Молниезащитные заземления должны
отличаться не только низким активным
сопротивлением, но прежде всего – низким
характеристическим импедансом, уменьшающим воздействие электродвижущих сил
сопутствующих отводу грозового разряда
(быстрому увеличению потенциала).
a) почвенные условия
Удельное сопротивление почвы решительным образом влияет на способ сооружения заземления. Удельное сопротивление
почвы зависит от:
– физической структуры почвы – в зависимости от вида почвы ее удельное
сопротивление колеблется в пределах от
нескольких до нескольких тысяч омметров.
Везде там, где это возможно, следует
избегать сухих, песчаных и скалистых почв;
Удельное сопротивление почв
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Вид почвы

Уд. сопр.
Ωм

болотнистая почва

2-2.7

глинистый песок и глина

4-150

мел

60-400

песок

90-8000

торф

свыше 200

гравий

300-500

скала

свыше 1000

– влажности почвы – увеличенное наличие
влаги в почве резким образом понижает
ее удельное сопротивление, что особенно
важно для учета наличия влаги в проектах
составляемых для зон с высокими сезонными колебаниями осадков. Везде, где
это возможно, заземлители следует

помещать довольно глубоко – на уровне
грунтовых вод либо на постоянном уровне
влаги,
– pH (кислотности) почвы – до сооружения
системы заземления следует проверить
реакцию почвы с целью подбора металла, который – в данных почвенных
условиях – обеспечит максимальную
продолжительность пригодности заземления. Подходящей для меди – является щелочная среда с pH > 7, для алюминия, олова и оцинкованных металлов
– кислая среда с pH < 7,
– температуры почвы – изменение температуры почвы решительным образом может
повлиять на ее удельное сопротивление.
Влияние изменения температуры на удельное
сопротивление почвы (для глинистого песка
влажностью 15.2%)
Температура
OC

Уд. сопр.
Ωм

20

72

10

99

0 (вода)

138

0 (лед)

300

–5

790

–15

3300

б) материал
Принимая решение о виде материала,
из которого будет изготовлен заземлитель,
следует, прежде всего, учесть коррозиестойкость
этого материала. Мы должны быть уверены
в том, что значение активного сопротивления
сооруженного нами заземлителя не будет
со временем увеличиваться в результате
коррозии материала.
в) виды применяемых заземлителей
В основу проектирования новых систем
заземлителей должны быть положены
точные параметры почвы, и в особенности
ее удельное сопротивление на различной
глубине, предоставляющие возможность
подбора оптимального решения системы
заземления и определения самой подходящей, с технической и экономической, точек
зрения. Следует однако придерживаться
принципа, что расстояние между вертикальными заземлителями должно быть равным
длине их зарывания на глубину, но не
превышать 10 м.
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Применение порошка способствует значительному уменьшению активного сопротивления, даже до 70%. Galmar Resistivity
в качестве сухого порошкообразного вещества,
которым обсыпается ранее собранный заземлитель, можно применять, как для вертикальных, так и для горизонтальных заземлителей.
Поглощаемая порошком почвенная
влага вызывает его затвердение. Порошок,
с добавкой к нему цемента и воды, можно также
применять в качестве цементного раствора.

Требуемые расстояния между
заземлителями

В случае сильного удельного сопротивления
почвы применяем вертикальный заземлитель
Galmar Resistivity.

Влияние Galmar Resistivity на изменение
активного сопротивления вертикального
заземлителя, в среднем

Отдельный заземлитель с Galmar Resistivity

Galmar Resistivity –
уменьшение активного
сопротивления заземления
Осложнения связанные с сооружением
заземления в почвах с высоким удельным сопротивлением заставили фирму Galmar внедрить
новый продукт, предоставляющий, во многих
случаях, возможность решения проблемы.
Galmar Resistivity – порошок увеличивающий
поверхность заземляющего электрода и, в эффекте – способствующий уменьшению активного сопротивления заземления. Применение
продукта способствует значительному уменьшению полного ударного сопротивления заземления.
Следует однако учесть, что применение
Galmar Resistivity связано с повышением затрат
по сооружению заземления, поэтому Galmar
Resistivity следует применять исключительно
для скалистых почв, где другие методы
неэффективны.
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Galmar Resistivity характеризуется несколькими преимуществами, а именно:
– обеспечивает превосходный контакт всей
поверхности заземлителя с почвой,
– активное сопротивление заземления уменьшается на несколько десятков процентов,
– уменьшает ударный импенданс,
– в значительной степени уменьшает коррозию заземлителей,
– характеризуется простотой применения,
– не влияет отрицательным образом на
окружающую среду,
– система защищает от кражи.

решений, а именно экзотермическую сварку,
в результате которой получаем молекулярное,
коррозиестойкое соединение, применяемое
для сетей заземлений, молниеотводной
и катодной защиты, железнодорожной тяги,
сигнализационных присоединений, и т.п.
Это несложный и скоростной метод
образования прочного соединения.
Монтеру для создания такого соединения
нужна тщательно подготовленная графитная
форма и пакет со специальным порошком.
В форме помещается, к примеру, окончание
заземляющего стержня совместно с проводником заземления, на которые высыпается
порошок из пакета.
Для начала реакции вызывающей
сплавление порошка и замену его в жидкоплавкое, а после застывания – в прочное
соединение, достаточно, после закрытия
формы – зажечь порошок.
Реакция экзотермического сгорания
вызывает сожжение части компонентов порошкообразного вяжущего материала, в результате чего вяжущая масса состоит в почти
95% из меди. Температура воспламенения
зажигательного вещества (фосфора) и начала
процесса составляет около 450°С. Температура
начала реакции для меди и базовых материалов
составляет около 950°С. Температура, при
которой протекает экзотермический процесс
составляет около 2000°С.

Подготовленные к сварке элементы системы
Galmarweld

Система Galmarweld –
экзотермическая сварка
Новым методом соединения двух
металлов является экзотермическая сварка
– Galmarweld. Система экзотермической сварки
предоставляет возможность соединять два
металла характеризующееся различной либо
одинаковой структурой. При необходимости
прочного соединения меди с медью, меди
со сталью, меди с оцинкованной сталью,
и т.п., следует применить одно из лучших

Процесс экзотермической сварки
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Готовое соединение Galmarweld:
стержень Galmar – стальная полоса

Преимущества соединений Galmarweld:
– высокая токовая нагрузка,
– устойчивость к пиковым токам,
– безыскровые соединения,
– стабильное активное сопротивление
прохода,
– высокая коррозиеустойчивость,
– высокая механическая прочность,
– сокращенное время изготовления соединения (до 8 минут),
– масса необходимого оснащения – до 3 кг,
– обслуживание – без необходимости
приобретения профессиональных прав.

Специалисты Варшавского Политехнического института провели испытания
серии свариваемых соединений. К каждому
свариваемому элементу были подведены
три пиковых тока величиной 8/20 µs и амплитудой увеличиваемой от 26 до 52 kA, а также
два осцилляционных пиковых тока, максимальным значением в пределах от 100 до
105 kA. До начала ударных испытаний
и после их проведения были измерены
активные сопротивления каждого свариваемого соединения на отрезке, вдоль
которого протекал пиковый ток; значения
активного сопротивления колебались в пределах от 0.26 м до 0.43 м и не изменялись
под влиянием ударного тока.
На основании проведенных испытаний
можно констатировать, как ниже:
– токи применяемые для испытаний
свариваемых соединений по своей
величине и амплитуде соответствовали,
почти в 95% случаев, значениям действительных токов молнии,
– ни в одном из подверженных испытаниям
свариваемых элементов (три пиковых
тока 8/20 µs с амплитудой в пределах
26-52 kA и два осцилляционных пиковых тока с амплитудой 100-105 kA) на
соединении не появилось искрообразование, заметные повреждения и не измененилось их активное сопротивление,
– соединения изготовленные при употреблении техники Galmarweld могут надежным
образом применяться в качестве соединений элементов молниезащитных сооружений и заземлителей, причем им
безопасны токи молнии, которые в реальных условиях распределяются по различным деталям молниеотводного сооружения.

www.galmar.pl
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Индекс

Арт. №
GA00 03
GA00 10
GBB7-254
GBB7-254S
GBB7-304
GBB7-304S
GBB7-404
GBB7-404S
GBB41-254254
GBB41-254254S
GBB41-304304
GBB41-304304S
GBR3-142254
GBR3-142254S
GBR3-142304
GBR3-142304S
GBR3-142404
GBR3-142404S
GBR3-142505
GBR3-142505S
GBR3-172254
GBR3-172254S
GBR3-172304
GBR3-172304S
GBR3-172404
GBR3-172404S
GBR3-172505
GBR3-172505S
GBR17-142254
GBR17-142254S
GBR17-142304
GBR17-142304S
GBR17-142404
GBR17-142404S
GBR17-172254
GBR17-172254S
GBR17-172304
GBR17-172304S
GBR17-172404
GBR17-172404S
GCR1-142∅8
GCR1-142S50
GCR1-142S70
GCR1-142S95
GCR1-142S120
GCR1-172∅8
GCR1-172S50
GCR1-172S70
GCR1-172S95
GCR1-172S120
GFF 90
GFF 106
GFF 107
GFF 115
GFF 150
GFF 200
GN00 02
G000 72
G000 75
G000 85
G000 86
G100 11
G100 12
G100 13
G100 14
G100 15
G100 21
G100 22
G100 23
G100 24
G100 25
G100 51
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Стр.
19
19
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23-24
23
23-24
23-24
23-24
20
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12

Арт. №
G100 98
G103 05N
G103 15
G103 16
G103 18
G103 27
G103 28N
G103 29N
G103 30N
G103 31N
G103 32N
G103 33N
G103 42N
G103 43
G103 44
G103 45
G103 46
G103 52
G103 53
G103 54
G103 55
G103 56
G103 57
G103 58
G103 69N
G103 70N
G103 72N
G103 73N
G103 78N
G103 79N
G103 82
G103 83
G103 84
G103 85
G103 86
G103 87
G103 95N
G103 96N
G104 02
G104 03
G104 51
G104 98
G106 02
G106 03
G106 11
G106 12
G106 51
G106 98
G107 01
G107 02
G107 03
G107 04
G108 02
G108 03
G108 51
G108 75
G108 85
G108 98
G109 01
G109 75
G109 76
G109 77
G109 85
G109 86
G109 87
G110 02(100M)
G110 03(25M)
G110 03(50M)
G110 72(60M)
G110 73(40M)
G110 74(30M)
G110 75(30M)

Стр.
12
16
14
14
14
16
13
13
16
16
13
13
15
10
10
10
10
15
15
19
18
18
18
19
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
13
13
11
11
12
12
11
11
19
20
12
12
21
21
20
17
11
11
12
10
10
12
11
9
9
9
9
9
9
22
22
22
22
22
22
22

Арт. №
G111 03
G111 03(20M)
G111 03(60M)
G111 49
G111 49(20M)
G111 49(60M)
G111 49(80M)
G112 01
G112 02
G113 01
G114 02
G114 04
G114 06
G114 08
G119 01
G119 02
G119 03

Стр.
22
22
22
22
22
22
22
18
18
17
17
17
17
17
18
18
18
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