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Основание монтажное ОМ-1. 

Техническое описание 
 

   Назначение 
 

   Основание монтажное ОМ-1 предназначено для 

установки устройств коаксиальной защиты на 

поверхность (кирпичные, бетонные и каменные стены), 

стенку шкафа, а также на металлические и строитель-

ные конструкции.  

  Предназначен для монтажа следующих типов 

устройств коаксиальной защиты МЭЗ-К (всех типов), 

Commeng CSP T1.   
 

   1.Технические характеристики 
 

   Конструкция монтажного основания представляет 

собой две жестко соединённые части - опоры и 

кронштейна (см. рис. 2). Опора - выполнена из 

негорючего, диэлектрического, композитного 

материала (с армирующими элементами из 

стекловолокна), стойкого к влиянию низких и высоких температур, агрессивных сред. На 

опоре расположены два отверстия диаметром 6 мм (см. рис. 2) для монтажа основания 

ОМ-1 на поверхность. Кронштейн - выполнен из меди марки М1 по ГОСТ 859-2001. На 

кронштейн устанавливается устройство коаксиальной защиты через отверстие диаметром 

5,1 мм, для подключения проводника заземления (PE) в кронштейн впрессована гайка-

заклёпка М6 (см. рис. 2). В комплект поставки входит болт с зубчатым фланцем М6х20 и 

кабельный наконечник ТМЛ 6-10. 
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Рисунок 2. Габаритные размеры МО-1 

        
Рисунок 1. Внешний вид  

основания монтажного ОМ-1 
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Таблица 1. Конструкционные и эксплуатационные характеристики монтажного основания 

Габаритные размеры, мм. 110х60х25 

Вес комплекта МО-1, не более, г. 150 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1 

Срок службы, лет 10 

Гарантийный срок с даты поставки/ с даты производства 18/24 мес. 
 

   2. Указания по монтажу 
    

   Для монтажа основания ОМ-1 на поверхность (кирпичные, бетонные и каменные 

стены), стенку шкафа, а также металлические и строительные конструкции используются 

два монтажных отверстия диаметром 6 мм (см. рис. 2). Тип крепежа выбирается в 

зависимости от свойств конструкции, на которую устанавливается монтажное основание. 

   Устройства коаксиальной защиты устанавливается в отверстие диаметром 5,1 мм и 

фиксируется гайкой с зубчатым фланцем М5 в положение показанном на рисунке 3.   

   Для подключения проводника заземления к кронштейну основания монтажного ОМ-1 

используется наконечник ТМЛ 6-10 и болт с зубчатым фланцем М6х20.  
 

С устройством МЭЗ-К С устройством Commeng CSP T1 

 
Рисунок 3. Внешний вид основания ОМ-1 

 

   3. Маркировка и упаковка. Комплект поставки 
 

   Основание монтажное ОМ-1 упаковывается в индивидуальную заводскую упаковку из 

полиэтилена. Для перевозки основание укладывается в транспортную упаковку из гофрокартона, 

в которую укладывается один паспорт. 
   В комплект поставки входит болт с зубчатым фланцем М6х20 и кабельный наконечник ТМЛ 6-10. 
 

   4. Информация для заказа 
 

   При заказе необходимо указать. 

Наименование: Основание монтажное ОМ-1  

Производитель: COMMENG (ООО «КОММЕНЖ») 
Пример заказа: Основание монтажное ОМ-1 


