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Комплект монтажный КМ ШУП-ДРИ 
Техническое описание 

Назначение 

 

Комплект монтажный КМ ШУП-ДРИ 
предназначен для крепления шин 
заземления и уравнивания 
потенциалов ШЗУП-М на рейку DIN. 
Состоит из монтажного основания и 
полимерного шинного опорного 
изолятора с комплектом крепежа. 
Выпускается в двух вариантах, с 
шинными изоляторами под болтовые 
крепления М6, М8. Максимальная 
ширина шины 40 мм и толщина 4 мм. Рисунок 1. Комплект монтажный КМ ШУП-ДРИ  

Диаметры резьбы изоляторов – М6, М8 обозначаются в названии комплекта (например, 
КМ ШУП-ДРИ6). Количество монтажных комплектов, необходимых для установки  
ШЗУП-М зависит от длины шины (два комплекта и более). 

1. Технические характеристики 

Комплект КМ ШУП-ДРИ состоит из следующих деталей: 
- металлическое монтажное основание на рейку DIN; 
- болт и пружинная шайба для крепления изолятора шинного; 
- изолятор шинный; 
- крепеж (болт, пружинная шайба и шайба) для крепления шины к изолятору. 

 

Рисунок 2. Габаритные размеры КМ ШУП-ДРИ 
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Таблица 1. Технические и эксплуатационные характеристики комплектов монтажных 
Наименование (в названии указан 
диаметр резьбового соединения 

изолятора) 
КМ ШУП-ДРИ6 КМ ШУП-ДРИ8 

 
 

Метрическая резьба изолятора М6 М8  

Размеры изолятора A/D/F, мм 25/23/29 35/28/32  

Толщина шины, мм 2-4 3-4  

Вес комплекта, не более грамм 70 100  

Климатическое исполнение по ГОСТ 
15150-69 У2 У2 

 

 
Тип атмосферы ГОСТ 15150-69 I, II I, II  

Срок службы, лет 10 10  

2. Указания по применению 

Для надежной фиксации изоляторов и шины необходимо закрутить винт на длину не 
меньшую чем указанную в таблице 2. 

Таблица 2. Глубина резьбы, на которую вкручены винты, крепящие шину 
Резьба изолятора Винт ввернуть на глубину, не менее, мм 

М6 5 
М8 8 

2.1 Монтаж 

 

Рисунок 3. Разметка отверстий 

Крепление шины к рейке DIN производится в следующей последовательности: 
- Соединить монтажное основание с изолятором при помощи болта и пружинной шайбы 

(рис.4 В); 
- Закрепить монтажное основание с установленным изолятором на рейку DIN (на 

приблизительном расстоянии крепежных отверстий шины) (рис.4 А); 
- Прикрепить шину к изоляторам болтами (с шайбой и пружинной шайбой), входящими в состав 

комплектов монтажных (см.рис.4 Г), при этом болт должен быть завернут в резьбу изолятора на 
глубину не меньшую, чем указано в таблице 2. 
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Рисунок 4. Порядок монтажа площадки, изолятора и шины 

3. Маркировка. Упаковка и комплект поставки 

Маркировка полного наименования и месяца/года производства наносится на 
изолятор. Упаковка производится в полиэтиленовый пакет. Паспорт на партию изделий, 
с указанием количества изделий в партии, вкладывается в групповую заводскую или 
транспортную упаковку из гофрокартона. В комплект поставки входят: монтажное 
основание, изолятор, два болта, две пружинных шайбы, шайба. 

4. Информация для заказа 

Во избежание ошибок при закупке следует указывать точное название изделия и 
наименование производителя в спецификациях на закупку, проектной и конкурсной 
документации. Номенклатура изделия КМ ШУП-ДРИ приведена в таблице 3. 
Производитель – ООО «Комменж». 

Необходимое количество комплектов для установки шины зависит от количества 
монтажных отверстий в ней. 

Таблица 3 
Наименование  Сторона шины ШЗУП-М (высота, мм) 
КМ ШУП-ПИ6 20 
КМ ШУП-ПИ8 40 

Пример заказа: 
КМ ШУП-ДРИ6, Производитель – ООО «Комменж» 


