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Приварные разборные контакты для подключения заземления              
к металлоконструкциям КЗ-МК. Техническое описание  

  

  

     Назначение  
    

   Контакты КЗ-МК предназначены для подключения 

проводников и шин заземления и уравнивания 

потенциалов к металлоконструкциям, частям машин и 

оборудования, арматурным каркасам и закладным 

изделиям железобетонных фундаментов и стен.    Жесткое 

механическое и надежное электрическое соединение с 

металлоконструкциями обеспечивается с помощью 

сварки. Для подключения проводников используется 

разъемное резьбовое соединение.   С помощью КЗ-МК 

могут заземляться как стационарные, так и передвижные 

потребители или генераторы электроэнергии. Контакт 

может применяться на открытом воздухе, в том числе в 

атмосфере с высоким содержанием коррозионно-

активных агентов.   

  

Рисунок 1. Контакт КЗ-МК     Выпускаются с диаметрами резьбы контактных стержней 

М6 (КЗ-МК-6), М10 (КЗ-МК-10) и М12 (КЗ-МК-12).  

  

     Обоснование применения КЗ-МК   
  

  Обеспечение надежного и стабильного во времени разъемного электрического 

контакта при помощи контактной площадки и крепежа из нелегированной стали 

(черного металла) практически невозможно, особенно при применении вне помещения 

и наличии в воздухе коррозионно-активных агентов. Эту проблему позволяет решить 

применение для деталей контактного соединения нержавеющей стали.  

  Сварка нержавеющей стали с черными металлами представляет определенную 

сложность даже при использовании специальных электродов, сварки в среде 

защитного газа и высокой квалификации сварщика. Следует учитывать также 

возможную деформацию шва при остывании и образование межкристаллитной 

коррозии в нержавеющей стали при перегреве.  
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  Конструкция КЗ-МК позволяет совместить высокое стойкость к коррозии и высокое 

качество контактного соединения с хорошей свариваемостью с конструкциями из 

углеродистой стали.   

  Благодаря примененным техническим решениям КЗ-МК может использоваться в 

любых климатических условиях, в морской и промышленной атмосфере.     

    1. Технические характеристики   
    

   1.1 Конструкция и эксплуатационные характеристики контакта КЗ-МК  

   

   Контакт КЗ-МК состоит из основания, жестко закрепленного в основании контактного 

стержня с резьбой, и навернутой на стержень круглой гайки, которая выполняет функцию 

контактной площадки. Основание выполнено из конструкционной нелегированной 

качественной стали в форме цилиндра. Контактный стержень и контактная площадка 

выполнены из хромистой нержавеющей стали.   

   В комплект поставки так же входит контактный крепеж из нержавеющей стали: гайка с 

зубчатым фланцем и шайба из нержавеющей стали. Колпачковая гайка, выполненная из 

пластика, стойкого к воздействию низких температур, химически агрессивных веществ и 

ультрафиолета, служит для защиты резьбы от загрязнения и механических повреждений.  

  

Таблица 1. Конструктивные и эксплуатационные характеристики.  

Характеристика  КЗ-МК-6  КЗ-МК-10  КЗ-МК-12  

Диаметр резьбы контактного стрежня, мм  6  10  12  

Габариты, мм, не более (в собранном виде)  20 х 20 х 60  30 х 30 х 75  40х40х100  

Вес, не более, г. (с комплектом крепежа)  70  170  400  

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  В 1 (всеклиматическое исполнение)  

Тип атмосферы по градации загрязнения / 

содержанию коррозионно-активных агентов      

по ГОСТ 9.039-74 -  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по 

ГОСТ 15150-69 - I, II, III, IV  

Срок службы, не менее  10 лет  

Срок хранения в отапливаемом и 

вентилируемом складском помещении  
неограничен  
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Рисунок 2. Габаритные размеры и комплектность КЗ-МК-10 (слева) и КЗ-МК-6  

  

1.1 Требования к материалу и покрытию контакт-деталей                                                                 

  

   КЗ-МК обеспечивает обеспечивается надежный, стабильный во времени электрический 

контакт с деталями из различных металлов и сплавов, выбранных в соответствии с 

условиями эксплуатации.     

   При выборе материала, из которых изготовлены или которым покрыты соединенные с 

КЗ-МК контакт-детали (например, кабельный наконечник, шина) следует учитывать:  

- условия внешней среды (влажность, загрязненность воздуха, диапазон 

температур): - стойкость к коррозии и допустимость контакта с нержавеющей сталью в 

данных атмосферных условиях (в соответствии ГОСТ 9.005-72);  

- твердость и пластичность, температурный коэффициент линейного расширения; - 

требования иных нормативных документов, если они обязательны в конкретной 

области или условиях применения.      
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   Рекомендации по наиболее распространенным материалам приведены ниже.    

При монтаже вне помещения рекомендуется во всех случаях использовать 

контактдетали из никеля, никелированные или из нержавеющей стали. При низкой 

концентрации коррозионно-активных веществ в воздухе или для кратковременного 

(несколько часов, дней) подключения допустимо использовать электролитически 

луженые медные контакт-детали.   

  

Таблица 2. Рекомендуемый материал контакт-деталей для монтажа вне помещений                 

Материал (покрытие) 

контакт-детали   

Временное подключение  Постоянное подключение  

Тип атмосферы по ГОСТ 9.039-74  Тип атмосферы по ГОСТ 9.039-74 

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

Луженая медь  Р  Р  Д  Д  Н  Н  Н  Д  Д  Н  Н  Н  Н  Н  

Никель и его сплавы  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  

Покрытие никелем  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Д  Р  Д  

Нержавеющая сталь  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  Р  

Р – рекомендуется; Д – допустимо; Н – не допустимо  

  

  При монтаже в производственных помещениях, в общем случае, рекомендуется 

использовать луженую медь. В сухих помещениях допускается использование 

контактдеталей из бронзы, латуни и меди без покрытия, стальных шин с покрытием 

цинком.     В том случае, если характер производства предполагает наличие в воздухе 

помещения химически агрессивных веществ, высокую влажность воздуха или 

возможность попадания жидкостей на контакты, иные воздействия, необходимо 

использовать контакт-детали из никеля, с покрытием из никеля или из нержавеющей 

стали.    

  Кабельные наконечники из алюминия не рекомендуются к использованию. Если они  

все-таки применены (для подключения кабелей с алюминиевыми жилами) следует 

периодически проверять затяжку гайки болтового соединения КЗ-МК.    

     1.3 Выбор типа кабельных наконечников в зависимости от сечения кабеля.  

  

   С помощью выбора из ряда стандартных кабельных наконечников возможно 

подключение кабелей с различными сечениями и различными типами жил.    

Наиболее часто для подключения кабелей заземления к болтовым контактам 

применяются медные луженые кабельные наконечники под опрессовку по стандартам 

ГОСТ 7386-80 и DIN 46235, которые выпускаются различными отечественными 
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предприятиями. Диапазон возможных сечений кабелей, подключаемых с их помощью, 

показан в табл.3.      

Таблица 3. Диапазон сечений подключаемых кабелей   

Стандарт кабельных 

наконечников  

Диаметр резьбы контактного стрежня, мм  

М6  М10  М12  

ГОСТ 7386-80  3 – 25 мм²  25 - 95 мм²  35 - 185 мм²  

DIN 46235  6 - 25 мм²  16 - 120 мм²  70 - 240 мм²  

  

   Для использования в жестких условиях эксплуатации и воздействии 

корозионноактивных веществ рекомендуется использовать импортные наконечники из 

никеля и нержавеющей стали, выпускаемые по стандарту DIN EN 60228.   

  Могут применяться наконечники и других стандартов, подходящие по своим 

параметрам, конструкции, климатическому исполнению, и стойкости к коррозии. Как 

правило, все необходимые данные можно найти в каталоге производителя.            

Допускается к каждому КЗ-МК присоединять два проводника (но не более), при этом их 

сечение каждого из них должно быть в пределах нижней половины диапазона сечений 

(табл. 3). Если сечения проводников разные, то с контактной площадкой должен 

непосредственно контактировать кабельный наконечник кабеля с большим сечением.   

  

   1.4  Рекомендации по выбору устанавливаемых на наконечники шин.  

  

  Материал и покрытие шин заземления и уравнивания потенциалов, закрепляемых на  КЗ-

МК, следует выбирать, в соответствии с  п.1.1.  В зависимости от условий окружающей 

среды рекомендуется использовать луженые или никелированные медные шины, шины 

из нержавеющей стали.   Алюминиевые шины применять недопустимо.         

               

Таблица 4. Рекомендуемые сечения шин и диаметр отверстий для крепления к КЗ-МК  

Характеристики шины  
Диаметр резьбы контактного стрежня, мм  

М6  М10  М12  

Сечение шины, мм х мм  3 х 20, 3 х 25  
3 х 30, 4 х 30,         

3 х 40, 4 х 40   

4 х 40, 4 х 50, 4 х 60,   

5 х 40, 5 х 50, 5 х 60,  

Диаметр отверстия для 

крепления к КЗ-МК, мм  
6,3 - 6,4  10,4 - 10,5  12,8 – 13,00  
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   2. Указания по монтажу и эксплуатации  
  

   2.1 Приварка контакта  

  

   Механическое и электрическое соединение КЗ-МК к металлоконструкции производится 

ручной дуговой или полуавтоматической сваркой. Предварительно необходимо очистить 

поверхность металлоконструкции от грязи и ржавчины.  Перед сваркой с контакта КЗ-МК 

необходимо снять колпачковую гайку, гайку с фланцем и шайбу, и установить их на место 

после остывания контакта.    

  

  

  
Рисунок 3. Контакт КЗ-МК-10 приварен к 

стальной детали (на фото модель 2017 г.), 

Крепеж снят.  

Рисунок 4. Контакт КЗ-МК приварен к 

стальной полосе, крепеж установлен 

после сварки.    

  

   2.2 Нанесение антикоррозионного покрытия   

     

   После проведения сварочных работ необходимо нанести антикоррозионное покрытие 

на сварной шов и боковую поверхность КЗ-МК. Выбор покрытия производится в 

зависимости от условий эксплуатации, наличия и концентрации коррозионно-активных 

агентов в атмосфере. Нанесение покрытия должно производиться в соответствии с 

инструкцией производителя.   
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  В том случае, если необходимо для улучшения заметности окрасить поверхность КЗ-МК 

яркую краску (рекомендуется ярко-желтый цвет), то сначала нужно нанести 

антикоррозионную грунтовку, а уже поверх нее краску. Для окрашивания рекомендуется 

использовать краски на основе на основе эпоксидно-модифицированной синтетической 

смолы.  

  

  

    

  

   2.3 Сборка контакта   

  

   После сварки, основания контакта КЗ-МК с металлоконструкцией и нанесения 

антикоррозионного покрытия, к контакту подключается с помощью наконечника кабель 

заземления (рис. 5) или же полоса заземления. Возможна установка полосы заземления 

на два или более контакта КЗ-МК (рис.6).   

   Перед сборкой на контактную площадку КЗ-МК можно нанести электропроводящую 

контактную пасту, что даст дополнительную защиту от коррозии и повысит стабильность 

контакта во времени.      

  

  
Слева: Рисунок 5. Подключения кабеля заземления.  

  

Сверху: Рисунок 6. Подключение шины заземления к 

металлоконструкции с помощью двух КЗ-МК   

    

Порядок сборки контакта:  

1) Снять гайку-колпачок, гайку с зубчатым фланцем и шайбу.   

2) При необходимости нанести на контактную площадку электропроводящую пасту.  3) 

При необходимости зачистить от окислов контактную поверхность кабельного 

наконечника или шины.   

4) Надеть на контактный стержень кабельный наконечник, обжатый на кабеле, или шину.   
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5) Одеть шайбу   

6) Навернуть гайку с зубчатым фланцем и закрутить ее. Рекомендуется для затяжки 

использовать динамометрический ключ. Крутящие моменты приведены в табл.5  7) 

Навернуть гайку-колпачок до упора.   

  

Таблица 4. Рекомендуемые крутящие моменты для затяжки гаек  

Материал подключаемого наконечника 

или шины (с любым покрытием)  

Диаметр резьбы контактного стрежня, мм  

М6  М10  М12  

Нержавеющая сталь,  

оцинкованная сталь  
10,5 ± 1.0 Н*м  30,0 ± 1.5 Н*м  40,0 ± 2.0 Н*м  

Медь, бронза, латунь,                                        

твердый алюминиевый сплав  

(только наконечник)  

15 ± 1.5 Н*м  45,0 ± 2.0 Н*м  60,0 ± 3.0 Н*м  

  

  

  

   2.4 Указания по эксплуатации   

  

   Периодический контроль состояния контакта рекомендуется производить не менее 1 

раза в год. При эксплуатации в условиях вибрации, перепада температур, необходима 

периодическая (1-2 раза в год) проверка затяжки контакта Данные работы следует 

внести в перечень мероприятий по обслуживанию электро- или технологической 

установки.  При каждой сборке и разборке проводится визуальный контроль на 

отсутствие повреждений, удаляются остатки старой и заново наносится 

электропроводящая паста.   

  

   3. Маркировка. Упаковка и комплект поставки  
  

   3.1 Маркировка  

   На боковой поверхности контакта КЗ-МК наклеивается бумажная этикетка с указанием 

полного наименования изделия, месяца и года производства.   
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   3.2 Упаковка и комплект поставки  

   Контакты КЗ-МК упаковывается в групповую заводскую упаковку из гофрокартона, в 

которую укладывается один паспорт на упаковку. Контакт поставляется в собранном виде 

с полным комплектом крепежа. 

В комплект поставки входит:   - основание 
                                                         - гайка круглая (контактная площадка) 
                                                         - шайба из нержавеющей стали 
                                                         - гайка с зубчатым фланцем 
                                                         - гайка колпачковая 
Внимание!  Кабельный наконечник в комплект изделия не входит и выбирается в 
зависимости от сечения применяемого кабеля (см. пункт 1.3  описания). 
     

  

   4. Информация для заказа  
  

При внесении в проектную и закупочную документацию следует указать:   

Наименование и тип изделия, например: контакт заземления КЗ-МК-10.    

Производитель: ООО «КОММЕНЖ».   


