
02

M-07/30..70

артикул код Высота мачты  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

С,  
мм

D,  
мм

Е,  
мм

Защитный кут a при LPS*
I II III IV

M-07/30 1507 303 3000 - 3000 200 250 900 66 71 74 76

M-07/40 1507 403 4000 3000 1000 200 250 900 62 68 72 74

M-07/50 1507 503 5000 3000 2000 200 250 900 59 65 70 72

M-07/60 1507 603 6000 3000 3000 200 250 900 56 62 68 71

M-07/70 1507 703 7000 3000 3000 1000 250 900 53 60 66 69
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Молниеприемник с металлическим основанием 3-7 м

* расчет защитного угла молниеприемника указано согласно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3: 2012 при высоте молниеприемника Н, что защищает 
объект, который находится на одинаковой с ним плоскости

• Предназначен для защиты от ударов молнии элементов крыши, 
оборудования или конструкций, расположенных на крышах зданий 
(вентиляторы, конденсаторы, вентканалы, солнечные коллекторы и т.д.) 

• Устанавливается на металлическую основу, крепится анкерными болтами 
к конструкции крыши и не требует дополнительных натяжных элементов 

• Выдерживает максимальную ветровую нагрузку 0,55 кПа  
(I, II, III и IV ветровая зона) согласно ДБН 1.2-2: 2006 

• Соответствует требованиям ДСТУ EN 62305-3: 2012 и IEC 50164 к 
молниеприемникам 

• Образует защитную зону вокруг себя под углом a 

• Комплектация молниеприемника: 
- мачта типа А, ø42,4 мм длиной А с втулкой 42,4 / 32; 
- мачта типа В ø32,4 мм длиной В с втулкой 32/М16; 
- шпиль типа С ø16 мм длиной С; 
- металлическое основание арт. М-64 высотой Е = 900 мм; 
- соединитель арт. М-42 для присоединения прута ø8..10 мм; 
- заклепки для соединения между собой мачт А и В.

ГРУППА М - МОЛНИЕПРИЕМНИКИ
Оборудование	для	системы	молниезащиты

• Металлическую основу нужно надежно закрепить к конструкции с 
помощью винтов или анкерных болтов 

• Мачты высотой 3-6 м могут использоваться для установки активного 
молниеприемника GROMOSTAR (крепится к втулке  
с резьбой М16 в мачте типа В)

• Материалы исполнения элементов молниеприемника: 
- мачты типа А и В: нержавеющая сталь ø42,4 и ø32 мм, соединение оцинкованной втулкой;  
- шпиль типа С - дюралюминиевый стержень ø16 мм; 
- металлическое основание - сталь горячего цинкования; 
- соединитель для присоединения прута - нержавеющая сталь


