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Устройства заземления автоцистерн

Назначение
Устройство предназначено для заземления автоцис-
терн с целью отвода зарядов статического электри-
чества при сливе-наливе воспламеняющихся жид-
костей.  Устройство обеспечивает постоянный кон-
троль цепи заземления автоцистерны, подачу свето-
вого сигнала для разрешения проведения операции 
слива-налива и автоматическую блокировку испол-
нительных механизмов слива-налива при нарушении 
цепи заземления. 

Устройство, принцип работы
Устройство: В комплект входят индикатор, заземля-
ющий проводник и блок питания (во взрывозащищен-
ном исполнении) со встроенным реле (рис. 1).  Креп-
ление индикатора и электрическое соединение с 
магистралью заземления осуществляется при помо-
щи шпильки М8 и имеющихся в комплекте зубчатых 
шайб и гаек (рис. 2). В индикаторе имеется яркий све-
тодиод красного цвета с углом обзора >120°. Зазем-
ляющий проводник состоит из двух контактных зажи-
мов, соединенных двухпроводным кабелем, длиной 
5 м (длина кабеля может быть увеличена по заказу). 
Блок питания выполнен в стальном корпусе (рис. 3).
Принцип работы: Один зажим заземляющего про-
водника прикрепляется к металлической части  авто-
цистерны, другой - к дисковым контактам индикатора, 
разделенным изолирующей шайбой (рис. 4). При 
этом, происходит измерение переходных сопротив-
лений между контактами зажимов  заземляющего 
проводника, и сопротивления проводов заземляю-
щего проводника.  Суммарное сопротивление не дол-
жно превышать 100 Ом - в этом случае загорается све-
тодиоды индикатора (прерывистым свечением) и бло-
ка питания, и срабатывает реле блока питания, раз-
решая проведение операции слива-налива. Реле бло-
ка питания имеет переключающие “сухие” контакты 
реле. Для блокировки исполнительного механизма 
слива-налива (электромагнитного клапана, насоса) 
используются нормально-замкнутая пара контактов 
реле.
Технические параметры  устройства приведены в 
таблице 1.

Технические параметры (табл. 1).

Устройство заземления автоцистерн УЗА-220В-БП-ВЗ

Рис. 3. Блок питания. Габаритный чертеж.

Рис.1. Комплект устройства.

Рис.2. Индикатор. Габаритный чертеж.

Рис. 4. Схема соединений.
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Вид и степень взрывозащиты (индикатор)

Температура окруж. среды (индикатор), °С 

Материал частей индикатора, блока питания

IP66

- 50 … + 60

Сталь

Напряжение питания / потр. мощность 220В, 50Гц / 5 Вт

Коммутирующая способность реле 6 А, 250 В

1ExibIICT6

Температура окруж. среды (блок питания), °С - 50 … + 60

Вид и степень взрывозащиты (блок питания) 1Exd[ib]IICT4 

Средний срок службы 15 лет
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