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Комплекты заземления Титан Ко. предназначены для заземления внешнего проводника 
коаксиального кабеля размеров 11 мм, 1/2", 7/8", 1.1/4" и 1.5/8". В комплект входит медный 
зажим, монтируемый на внешний проводник, провод заземления, сечением 16 мм2, длиной 60 
см с предустановленной клеммой с одним отверстием диаметром 8,5 мм, болтом и гайкой М8, а 
также необходимые материалы для изоляции. 

СтандартныйСтандартныйСтандартныйСтандартный    заземлительзаземлительзаземлительзаземлитель    (Standard (Standard (Standard (Standard 
Grounding kit)Grounding kit)Grounding kit)Grounding kit)    

    

 
 
 
Модели: 
SGK 11 
SGK 1/2” 
SGK 7/8” 
SGK 1.1/4” 
SGK 1.5/8” 

Описание: 
Молниезащита: согласно MIL STD 1757 
Сопротивление пятна контакта < 1 мОм 
Рабочая температура -50°С +85°С 
Влагозащищенность IP 67 
Стойкость к коррозии по IEC 68-2-14 
 
 
Материалы: 
Контакт: медь 
Провод: медь в изоляции из PVC черного цвета 
Изоляция: резина EPDM 
 
 
Особенности монтажа: 
Визуальный индикатор на подвижной части зажима 
указывает на достаточность стягивания зажима на 
внешнем проводнике кабеля.

 
ЗаземлительЗаземлительЗаземлительЗаземлитель    сссс    защелкойзащелкойзащелкойзащелкой        

(Clip(Clip(Clip(Clip----on Grounding kit)on Grounding kit)on Grounding kit)on Grounding kit)    
 

 
 
 
Модели: 
CGK 1/2” 
CGK 7/8” 
CGK 1.1/4” 
CGK 1.5/8” 

 
Описание: 
Молниезащита: согласно MIL STD 1757 
Сопротивление пятна контакта < 1 мОм 
Рабочая температура -50°С +85°С 
Влагозащищенность IP 67 
Стойкость к коррозии по IEC 68-2-14 
 
 
Материалы: 
Контакт: медь 
Провод: медь в изоляции из PVC черного цвета 
Изоляция: резина EPDM 
 
 
Особенности монтажа: 
Установка данной модели заземлителя занимает в 2 
раза меньше времени, чем стандартного. Зажим 
защелкивается на внешнем проводнике кабеля, 
обеспечивая прочный и надежный контакт. 

 

              
Заземлители
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ЗаземлительЗаземлительЗаземлитель

Заземлитель серии Frame (Frame 
Type Grounding Kit)

    сериисериисериисерии    Gemel (Gemel Gemel (Gemel Gemel (G mel Gemel e el 
Type Grounding kit)Type Grounding kit)Type Grounding kit)Type Grounding kit)    

 

 

Модели: 
GGK 1/2” 
GGK 7/8” 
GGK 1.1/4” 
GGK 1.5/8” 

 
Описание: 
Молниезащита: согласно MIL STD 1757 
Сопротивление пятна контакта < 1 мОм 
Рабочая температура -50°С +85°С 
Влагозащищенность IP 67 
Стойкость к коррозии по IEC 68-2-14 

Материалы: 
Контакт: медь 
Провод: медь в изоляции из PVC черного цвета 
Внешний обжим: сталь AISI 304 с прокладкой 
из резиныEPDM  

Особенности монтажа: 
Удобство и скорость монтажа – из-за применения 
зажима с одним болтом. Не требует дополнительной 
изоляции. 

Описание: 
Заземлитель серии Frame предназначен для 
защиты линий передач. Заземлитель серии Frame 
выполен из высококачественной меди, 
нержавеющей стали, резины, кабеля и 
соединительного зажима максимально удобного 
для монтажа и отличными эксплуатационными 
свойствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Преимущества:
Молниезащита: согласно MIL STD 1757
Сопротивление пятна контакта < 1 мОм
Рабочая температура -50°С +85°С
Влагозащищенность IP 67
Стойкость к коррозии по IEC 68-2-14

FGK 1/4" (7,5 мм)
FGK ½" (16 мм)
FGK 7/8" 
FGK 1.1/4" 
FGK 1.5/8" 

 
Модели: 

 

Заземлители
ЗаЗЕмлИтЕлИ
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Материалы: 
Панель заземления: медь луженая 
Крепление: нержавеющая сталь 2 мм 
Характеристики: 
Максимальное напряжение (между панелью и 
креплением): AC 3000 В / 50 Гц в течение 1 мин - 
без повреждений и искровых перекрытий. 
Размеры: 300мм x 100мм x 6мм 
14 отверстий диаметром 8,5 мм 
Модель: RGB-01 

Модель WPRL - высококачественная изоляционная 
лента ПВХ прменяется для дополнительной защиты 
разъёмов и соединений от коррозии и проникновения 
влаги в особо тяжелых климатических условиях. 
Размеры: 19мм х 20м х 0,18 мм.

 
  

Изоляционные материалы 

Модель WPRS - хорошо прилегающая, само-
вулканизирующаяся изоляционная лента на основе 
этиленпропиленовой резины. Её можно исполь-
зовать как при низком, так и при высоком 
напряжении. Может применяться для изоляции 
соединительных муфт и муфт концевой заделки 
кабелей.  Имеет специальную ленту,  пре-
дотвращающую склеивание.  
Размеры: 19мм х 9,1м х 0,78 мм.

Панель заземления

Модель: WPRL

Модель: WPRS 

Комплект изоляции применяется для дополни-
тельной защиты разъёмов и соединений от кор-
розии и проникновения влаги.
Состав комплекта:
- 5 рулонов WPMT (изоляционной мастики в 
виде ленты;
- 2 рулона  WPRL     (узкая изоляционная 
     лента ПВХ)
- 1 рулон    WPRL50 (широкая изоляционная 
     лента ПВХ)  
 * по заказу комплектация может быть изменена
               WPK-1Модель:  

 

ЗаЗЕмлИтЕлИ


