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Компания EZETEK специализируется на разра-
ботке, производстве и поставке систем модульно-
штыревого, электролитического заземления и 
молниезащиты для объектов любой сложности. 
EZETEK создает инновационную продукцию в 
области грозозащиты и защиты от импульсных 
перенапряжений, внедряет технические решения 
по грозозащите промышленных и гражданских 
объектов. Являясь основным производителем 
омедненных стержней заземления на терри-
тории РФ, компания занимает уверенные 
позиции на рынках России и стран СНГ.

СИСтемы мОЛНИеЗАЩИты
Активная молниезащита

Активный молниеприемник FOREND EU

артикул

91888
Активный молниеприемник FOREND EU состоит из корпуса, генератора ионов 

и соединительной муфты.

Корпус молниепримника выполнен из нержавеющей стали для обеспечения 

надежной защиты от коррозии — не менее 25 лет.

Генератор ионов размещен внутри корпуса в дополнительном кожухе для 

обеспечения герметичности молниеприемника. Генератор ионов во время гро-

зы вырабатывает статические заряды, которые поддерживают ионизацию воз-

духа вокруг молниеприемника и создает благоприятные условия для начала 

формирования встречного лидера молнии.

Для усиления процесса ионизации воздуха конструкция корпуса дополне-

на поддерживающие стержни, которые имеют активные и пассивные изоли-

рующие электроды. такая конструкция поддерживающих стержней позволяет 

расширить зону защиты в сравнении с активным молниеприемником FOREND 

EU-M.

Соединительная муфта обеспечивает подключение токоотвода к активному 

молниеприменику и соединению его с заземляющим устройством.

• Высота 63,0 см;
• Диаметр 18,0 см;
• Масса 4,6 кг.

Радиус зоны защиты активного молниеприемни-

ка FOREND EU-M в зависимости от высоты установ-

ки молниеприемника и категории молниезащиты 

сооружения:
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Высота 
установки, 

м

Радиус защиты, м

I II III IV

2 31 35 39 43

4 63 69 78 85

5 79 86 97 107

6 79 87 97 107

8 79 87 98 108

10 79 88 99 109

20 80 89 102 113


