


Внешний вид 
изделия � ���.

�-��-��5/8-30

�-��-��5/8-9

�������� 
�������������
��������� 
����������

��� ���������� ��
������� 3-30 �.

��� ���������� 
�������� ������. 
��������� ������.

��� ���������� ��
������� 3-9 �.

����� �������-
�������

�������� ��� �������� ��������
�� ������������� �����������
�� �������� ����������

���������� ��� �������� ������ ���
���������� �������� �����������

Паста ����������������� 
���������������� ��� 
����������� ������ �������- 
������������ � ������������� 
���������� ��������� ���������� 
�������� �����������

����� �������������� ���������� 
��� ��������� ���������� �������
����������� �� �������� 
�����������.

����� �������������� ������� ���
��������� ���������� �������
����������� �� �����.

�������������� �������� 
���������� �������������� 
�������

��������� ������ � ����������
��� ������������� ������� 
������ 40�4��

�������� ����� ��� ���������
���������� ������� ������ �����-
������ ����������� �� ��������
�����������.

������� ����������� ���� ���
����������� �����������. ����
�������� 10 ������� ���

2����������� �������� 2,5-95 ��
� 1 ����� ��� ������ ��������

24�30 ��

������������� �������� �������.  
������������������� ����������,
��������� ��� ���������� �������� 
���������� ����������. 
�������  �����: 25-50 ��; 
������� ������: 1400/���

������� ����������-�������������.
��������� ��������� ������
���������� ������������-�������-
���� ����������, � ����� �����������
����������� ���������
������������� �����������

����������� �� ������.
��� 0,12��.

����������� �� �����, ���������-
��� ������� �������������. 
��� 0,14��.

���������� �� ����������� �����.
��� 0,14 ��.

���������� �� ����������� �����.
���: 0,056 ��.

������������� ������ 
����������� ��� ������� 
����������

���������� �� 
������������������ �����.
���: 0,31 ��.

���������� �� ������������-
������ �����. 
���: 0,31 ��.

����� ������������ 0,8 ��/�
� ������ �� 20-80 ��

����� ������������.
���: 0,1 ��

���������� �� ������. ��� 0,15 ��.

����������, ������ ���������
�������������� 1,5 ��

Cu, ����������� ������  0,4 ��

������������� ������ ������� 
16 ��

����������� ����� � ����������
�� ������ �� ����� 550 ���. ����-
���. ������� ��������. ��� 2,45 ��

������� ����� � ���������� �� 
������ �� ����� 450 ���. �������.
������� ��������. ��� 2,45��

�������16 ��,
����� 1500 ��

������ 5/8" UNC

�������16 ��,
����� 1500 ��

������ 5/8" UNC

����� 70�� 
������ 5/8" UNC. 

����� 70�� 
������ 5/8" UNC. 

����� 50��
������ 5/8"UNC. 

����� 30 ��
������ 5/8"UNC. 

������� �� 
100-400 �

������: 400-500 � 
�� 100 ��������

60�60 ��

60�60 ��

�������:
20�3;  20�4
25�3;  25�4
30�3;  30�4
35�3;  35�4
40�3;  40�4

60�20 ��

����� 70��
������ 5/8"UNC.
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���-� (10+1)

���25-50

Назначение Материал/Масса Размеры

Каталог элементов глубинного заземления
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