Планио‚ание уа‚ни‚аниﬂ потенциало‚ молниезащиты
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Рис. 1: Путь тока молнии

Заданиﬂ и функции
‚нутенней молниезащиты
Задача системы молниезащиты
заключаетсﬂ ‚ том, чтобы педот‚атить опасное искообазо‚ание ‚нути защищаемого
стоит е л ь н о го сооужениﬂ.
Искообазо‚ание может ‚озникнуть, пежде ‚сего, ‚ том случае, если ‚следст‚ие потеканиﬂ по по‚однику (токоот‚оду)
тока молнии, ‚озникает ‚ысокаﬂ азница потенциало‚ с
металлическими деталﬂми или с
частﬂми с электическим пи‚одом. Пежде ‚сего необходимо
защитить обоудо‚ание электосистемы и системы пеедачи
данных, так как чеез систему
заземлениﬂ и ‚ыа ‚ н и ‚ а н и е
потенциало‚ сущест‚ует пﬂмое
соединение между ‚нешней
системой молниезащиты и зданием. Длﬂ педот‚ащениﬂ по‚-
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Рис. 2: Шина ‚ыа‚ни‚аниﬂ потенциало‚ тип 1809

еждений ‚нути сооу жениﬂ
тебуетсﬂ ‚ыа‚ни‚ание потенциало‚ согласно DIN V VDE V
0185 часть 3: 2002/-11. Длﬂ этого
следует соединить с ‚ыа‚ни‚анием потенциало‚ следующие
части сооужениﬂ:
E Металлические какасы сооу
жениﬂ
E Обоудо‚ание из металла,
E Внешние по‚одﬂщие детали
E Обоудо‚ание электосисте
мы и системы пеедачи
данных
Устано‚ка ‚ыа‚ни‚аниﬂ
потенциало‚
Выа‚ни‚ание потенциало‚ должно быть устано‚лено ‚ под‚але
или на уо‚не земли. Пи этом
линии электосистемы и системы пеедачи данных необходимо
подключить чеез мол н и е а з-

ﬂдники типа 1 (класс тебо‚аний B) к ‚ыа‚ни‚анию потенциало‚. Разﬂдники следует соединить с ‚ыа‚ни‚анием потенциало‚ как можно ближе ко
‚ходу линий ‚ сооужение. Подключение азﬂднико‚ пеенапﬂжениﬂ должно ‚ыполнﬂтьсﬂ ‚
соот‚етст‚ии с номами DIN V
VDE V 0100-534. Минимальные
азмеы длﬂ соединений ‚ыа ‚ни‚аниﬂ потенциало‚ мол н и е з ащиты (если по пичине дугих
ном не тебуетсﬂ больших попеечных значений):

мин. попеечное
сечение мм2

Матеиал

16

Медь

25

Алюминий

50

Сталь

Шина ‚ыа‚ни‚аниﬂ потенциало‚

Ленточные заземлﬂющие скобы

со ст.126

со ст.130

Рис. 3: Шина уа‚ни‚аниﬂ потенциало‚ тип BigBar

Пимеы устано‚ки:
1
Молниеазﬂдник
1a Иско‚ой азﬂдник NPE
2
По‚одник уа‚ни‚аниﬂ потенциало‚
3
Гла‚наﬂ шина уа‚ни‚аниﬂ потенциало‚
4
Заземление
F1 Гла‚ные педоханители
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