
Панель электростатического заземления ТЭЗ  
Техническое описание. © Commeng 2019 Страница 1 

Антистатическая  заземляющая панель АСЗП 

Техническое описание 
 

1. Назначение 
 

  Антистатическая  заземляющая панель АСЗП предназначена для снятия электростати-

ческого заряда с тела человека, инструмента, различных деталей и приспособлений. 

Выпускается в нескольких модификациях различающихся видом размещаемых на 

лицевой панели контактных элементов (винтовая клемма, контактная кнопка, гнездо под 

разъем «банан»).   

   Контактные элементы предназначены для подключения антистатических браслетов, 

настольных и напольных ковриков, инструмента с помощью контактов типа «крокодил», 

штекера «банан», кнопок, кабельных наконечников.  

  Панель устанавливается непосредственно на рабочем месте (например, на поверхности 

стола монтажника РЭА или упаковщика электронных компонентов).    

    

 

   
 Рисунок 1. Внешний вид АСЗП различных модификаций. 
  а) с двумя винтовыми клеммами  АСЗП-ВВ;  
  б)  с двумя контактными кнопками диаметром 10мм АСЗП-КК;  
  в) с контактной кнопкой и винтовой клеммой  АСЗП-КВ; 
  г) с гнездом для штекера «банан» и винтовой клеммой АСЗП-ГВ;  
  д) с гнездом для штекера «банан»  и контактной кнопкой АСЗП-ГК. 

 

    2. Технические параметры.  
   
   2.1 Электрические характеристики и защитные свойства панели АСЗП.  
 

    В соответствии с ГОСТ Р 53734.5.2-2009 (МЭК 61340-5-2:2007) «Защита электронных 

устройств от электростатических явлений. Руководство по применению» для снижения 

напряжения электростатического заряда тела человека ниже 100 Вольт  необходимо 

электрически соединить его к заземлению через сопротивление не более, чем 35 МОм. 

Для более быстрого разряда обычно используются сопротивления 1-2 МОм, которые 

встраивают в соединительные провода антистатических браслетов и ковриков.  

    Контакты панели АСЗП, предназначенные снятия статического заряда, электрически 

соединяются между собой и через встроенный в панель резистор 100 кОм с контактом 

для подключения кабеля, соединяющего АСПЗ с шиной заземления.    

a) б) в) г) 

д) 



Панель электростатического заземления ТЭЗ  
Техническое описание. © Commeng 2019 Страница 2 

   2.2 Конструкция и эксплуатационные характеристики 
 

   Панель АСЗП имеет корпус из пластмассы, не поддерживающей горение, в который 

установлена плата с размещенными на ней контактами.  Для монтажа имеются две 

проушины.  Ввод проводника защитного заземления PE производится через 

технологические отверстия на нижней части или боковой стенке корпуса АСЗП. 

Неиспользуемое отверстие закрываются заглушкой. Для подключения проводника 

защитного заземления используются клемма, расположенная внутри корпуса АСЗП.   

   На печатной плате расположены два контактных элемента для подключения 

проводников антистатических браслетов, настольных и напольных ковриков и т.п. 

   АСЗП  выпускается в нескольких модификациях, различающихся типом контактных 
элементов: 
- АСЗП-ВВ с двумя винтовыми клеммами  (рис.1а);  
- АСЗП -КК с двумя контактными кнопками диаметром 10мм (рис.1б);  
- АСЗП-КВ с контактной кнопкой и винтовой клеммой  ТЭЗ-КВ (рис.1в); 
- АСЗП-ГВ с гнездом для штекера «банан» и винтовой клеммой (рис.1г);  
- АСЗП-ГК с гнездом для штекера «банан»  и контактной кнопкой (рис.1д). 
 

Таблица 1. Конструктивные и эксплуатационные характеристики панели АЗСП 

Характеристика Значение 

Габаритные размеры (ДхВхШ), не более, мм 74х36х20 

Вес, не более, г  25 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 2.1 

Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529) IP 31 

Группа ответственности по СТП Commeng-001-2014  ГО-4 

Срок службы, лет 10 

Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, месяцев 
12 (но не более 18 с 

даты выпуска) 
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Рисунок 2. Габаритные и монтажные 
размеры панели АСЗП (АСЗП-ВВ) 
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  3. Указания по применению 
 

   Монтаж АСЗП производится винтами или шурупами через проушины (см. рис. 2) к 

поверхности рабочего стола (рис.3) или другой части рабочего места.  

  Заземляющий проводник вводится  через технологические отверстия в нижней  или 

боковой стенке корпуса и подключается к винтовой клемме, размещенной на обратной 

стороне печатной платы. При подключении заземляющего проводника к АСЗП следует 

использовать кабельный наконечник с диаметром отверстия 3-4 мм. Другой конец 

провод-ника следует подключить к шине заземления, заземленному корпусу 

металлической мебели или же к проводнику PE электроустановки.  Рекомендуется 

использовать многожильный  провод в ПВХ изоляции типа ПВ-3 сечением 1-1,5 мм². 
 

 

  Тип панели следует выбирать в 
зависимости от типа контактов, 
которыми к ней будут подключаться 
антистатические браслеты и коврики, 
инструменты и т.п. Для подключения 
контакта «крокодил» используют 
винтовую клемму с вывернутым 
винтом.   
 
Рисунок 3. Пример крепления 
антистатической заземляющей панели 
на рабочем столе.  (провод заземления  
подведен снизу) 

  

4. Маркировка и упаковка. Комплект поставки. 
 

   На верхней части панели нанесена маркировка антистатического оснащения ( ESD).          

На боковую сторону панели наносится наименование изделия и дата производства. 

   Каждая панель АСЗП упаковывается в полиэтиленовый пакет. В качестве групповой 
заводской упаковки используется коробки из гофрокартона, в каждую из которых 
вкладывается паспорт.  
 

5. Информация для заказа 
 

  Антистатическая заземляющая панель выпускается по ТУ  27.33.13-014-38164566-2019, 
производитель ООО «Комменж».  При заказе следует указать модификацию изделия в 
соответствии  с табл.2. Пример заказа:  Антистатическая заземляющая панель АЗЗП-КВ. 

 

Таблица 2. Номенклатура исполнений антистатической заземляющей панели АСЗП 

Модификация  панели Примечание 

АСЗП-ВВ с двумя винтовыми клеммами   

АСЗП -КК с двумя контактными кнопками 

АСЗП-КВ с контактной кнопкой и винтовой клеммой   

АСЗП-ГВ с гнездом для штекера «банан» и винтовой клеммой 

АСЗП-ГК с гнездом для штекера «банан»  и контактной кнопкой 
 


