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Predslov

Ochrana pred bleskom
Blesk - je fascinujúci, pokiaľ ho 
sledujeme z bezpečnej 
vzdialenosti.
Ak sa však naňho pozrieme 
zblízka, potom zisťujeme jeho 
ničiaci potenciál  - silu, ktorou 
štiepi stromy, ničí budovy a 
zabíja ľudí. Človek zrazu cíti 
bezmocnosť proti tomuto 
prírodnému živlu.

Rovnako málo ako môžme zabrániť búrkam a bleskom, 
môžme zabrániť vzniku prepätí, ktorých príčinou sú 
údery blesku alebo aj spínacie javy v energetickej sieti.

Ale môžme "Ľudí a ich majetok ochrániť pred 
nebezpečenstvami a škodlivými vplyvmi búrok, bleskov 
a pred účinkami elektrického prúdu."

Aby sme Vám poskytli odbornú a kompetentú pomoc pri 
riešení problémov ochrany pred bleskom a prepätím, 
obsahuje náš BLITZ-PLANER všetky informácie a 
pracovné podklady pre odborné plánovanie, montáž a 
kontrolu sústav ochrán preed bleskom a prepätím.

S BLITZ-PLANEROM Vám 
chceme poskytnúť pracovné 
podklady, ktoré stále udržujeme v 
zhode s najnovším stavom 
techniky a predpisov.

K tomu je ale potrebné 
zaregistrovať sa zaslaním faxového   
formulára    zo strany
387. Pravidelne budete dostávať aktuálne vydanie BLITZ-
PLANERA. Táto služba je samozrejme bezplatná.

Ak nenájdete dosť potrebných informácií k určitému 
špeciálnemu problému, potom sa na nás obráťte, prosím; radi 
Vám poradíme a sme vďační za každý podnet z praxe.

Aby Vám bol BLITZ-PLANER hodnotná pomoc pri Vašej 
každodennej práci, to Vám želá

Vaša firma

DEHN + SÖHNE a EL - REKO s.r.o.
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Všeobecné predpisy

B1
01

Nasledujúca časť Vám prinesie prehľad "Všeobecných 
predpisov" v Nemecku, ktoré sa zaoberajú otázkami 
nutnosti, vyhotovenia a skúšania sústav bleskových 
ochrán.
V tomto zhrnutí sa odkazujeme na knižky DIN VDE č. 519 
(sústavy ochrán prede bleskom 1/ vonkajšia ochrana pred 
bleskom), č. 520 (sústavy ochrán pred bleskom 2/ 
vnútorná ochrana pred bleskom), ďalej na TÜV-informácie 
3/78 "Ochrana pred bleskom - kde a ako", popr. 1/83 
"vnútorná ochrana pred bleskom" z vydavateľstva TÜV-
Rheinland, Köln, 1978 ako aj "prepäťová ochrana 
nízkonapäťových zariadení" z vydavateľstva TÜV-
Rheinland, ISBN 3-88585-449-X.

1. DIN VDE 0185 časť 1: 1982-11
"Sústavy ochrán pred bleskom - všeobecne 
o zriadení"

DIN VDE 0185 časť 2: 1982-11
"Sústavy ochrán pred bleskom - zriadenie 
zvláštnych sústav"

Tieto VDE-smernice nahradzujú od 1.11.1982 ABB-
nariadenia (8. vydanie).
Existujúce sústavy, ktoré zodpovedajú "všeobecným 
nariadeniam" (ABB), nemusia byť prispôsobené 
požiadavkám tejto smernice.
Zdroj: Nakladateľstvo VDE
Bismarckstrasse 33
10625 BERLIN, DEUTSCHLAND

5. DIN VDE V 0185 časť 110: 1997-01
Systémy ochrán pred bleskom - vodítko pre 
skúšanie systémov ochrán pred bleskom

3. CEI IEC 1024-1: 1990-03
Protection of structures against lightning

4. DIN V VDE V  0100 časť 534: 1999-04
"Elektrické sústavy budov - výber a zriade-
nie prevádzkových prostriedkov, sústav 
prepäťových ochrán

2. DIN VDE 0185 (vysvetlivky)
Sústavy ochrán pred bleskom

Táto brožúra bola vydaná ako ABB tak aj VDE - rada 44.
Zdroj: Nakladateľstvo VDE
Bismarckstrasse 33
10625 BERLIN, DEUTSCHLAND

Táto IEC norma je platná od marca 1990. Zodpovedajúci 
návrh európskej normy je publikovaný ako DIN V ENV 
61024-1 a v národnej oblasti ako VDE V 0185 časť 100 a 
má byť zohľadnený pri plánovaní a vyhotovovaní nových 
budov. 

Táto norma (resp. návrh normy) obsahuje nemecký 
návrh k medzinárodnej norme IEC 60364-5-534/1997-11 
a je zavedená pri IEC a CENELEC. Nemecký návhr 
predstavuje možný budúci vývoj.

Táto norma určuje skúšania systémov bleskových 
prúdov. Platí pre nové systémy ochrán pred bleskom 
podľa DIN VDE 0185-1 (VDE 0185 časť 1) a DIN VDE 
0185-2 (VDE 0185 časť 2) a DIN V ENV 61024-1 (VDE 
V 0185 časť 100). Pre staršie systémy ochrán pred 
bleskom je táto smernica použiteľná.

6. DIN 18014
Základový zemnič

Tieto smernice, vydané normovacím vydavateľom 
Bauwesen (NaBau) v DIN Nemeckom inštitúte pre 
normovanie e.V. Nemecká elektrotechnická komisia v 
DIN a VDE (DKE), určujú podmienky pri ukladaní 
základových zemničov a ukazujú praktické príklady 
použitia.
Zdroj: Nakladateľstvo Beuth GmbH
Burggrafenstrasse 4-10
10787 BERLIN, DEUTSCHLAND
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7. Pracovný poriadok pre stavebné úkony 
(VOB) 
VOB, časť C "všeobecné technické predpisy pre výkony 
na stavbách, sústavy ochrán pred bleskom", DIN 18384, 
je používaný všetkými príslušníkmi stavby, spolkami, 
zväzmi, krajinami a obcami.
Zdroj: Nakladateľstvo Beuth GmbH
            Burggrafenstrasse 4-10
          10787 BERLIN, DEUTSCHLAND

9. Predpisy krajín 

8. Kniha štandardných výkonov pre 
stavebníctvo (STLB)

Oblasť výkonu 050, sústavy ochrán pred bleskom a 
zemniace sústavy.
Účelom tejto knihy je použitie v popisoch výkonov 
obsiahnutých textov a spracovanie dát.
Zdroj: Nakladateľstvo Beuth GmbH
          Burggrafenstrasse 4-10
          10787 BERLIN, DEUTSCHLAND

Stavebné predpisy krajín vyžadujú sústavy ochrán pred 
bleskom pre budovy, ktoré je nutné chrániť:
"Ochrana pred bleskom je potrebná pre budovy,  do 
ktorých môže ľahko udrieť blesk alebo úder blesku 
môže viesť k ťažkým následkom, ako napr.
a) budovy, ktoré výrazne prevyšujú svoje okolie, napr. 
výškové budovy, vysoké komíny a veže,
b) budovy, ktoré sú ohrozené vysokým rizikom požiaru 
alebo výbuchu, napr. veľké prevádzky na spracovanie 
dreva, mlyny, továrne na farby a laky, muničné a 
zápalkové továrne,  pyrotechnické továrne, muničné 
sklady a sklady výbušnín, sklady horľavých tekutín a 
plynové nádrže,
c) budovy špeciálneho druhu alebo použitia, v ktorých 
následkom združenia ľudí pri údere blesku sa počíta so 
vznikom paniky, ako napr. stretávacie miesta (divadlo, 
bábkové divadlo, športové haly, nepresúvajúce sa 
cirkusy, viacúčelové budovy, budovy pre bohoslužby), 
obchodné domy, lekárske budovy, školy, domovy, 
kasárne, väzenia, farmy, ochranné chaty, stretávacie 
stany,
d) iné budovy, ktoré sú silno ohrozené požiarom alebo 
majú byť chránené pri kultúrnych udalostiach, ako 
jednotlivo stojace alebo väčšie poľnohospodárske 
budovy, budovy s mäkkou strechou, pamätné budovy, 
múzeá, hodnotné archívy.
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10. DIN normy o častiach ochrany pred bleskom

DIN 48801

DIN 48828

DIN 48841

DIN 48829

DIN 48827

DIN 48832

DIN 48835

DIN 48837

DIN 48839

DIN 48821

DIN 48819

DIN 48818

DIN 48812

DIN 48811

DIN 48809

DIN 48805

DIN 48804

DIN 48802

Vydanie 3.85
Sústava ochrany pred bleskom
Vedenia, skrutky a matice

Vydanie 3.85 / časť 3
Sústava ochrany pred bleskom
Tyčový zemnič, pripojovacia 
svorka pre hĺbkový zemnič

Vydanie 3.85
Sústava ochrany pred bleskom
Podpera strešného vedenia
Podpera vedenia a
upevňovacia podložka pre
rovné strechy

Vydanie 3.85
Sústava ochrany pred bleskom
Číselníky

Vydanie 8.89
Sústava ochrany pred bleskom
Podpera vedenia

Vydanie 12.76
Svorky pre sústavy ochrán 
pred bleskom

Vydanie 3.85
Sústava ochrany pred bleskom
Stojan (držiak) pre tyč

Vydanie 8.86
Sústava ochrany pred bleskom
Zachytávacie tyče

DIN 48852

DIN 48850

DIN 48845

DIN 48843

Vydanie 3.85
Sústava ochrany pred bleskom
Pripojovacie  a premosťovacie 
prvky

Vydanie 3.85
Sústava ochrany pred bleskom
Oddeľovacie krabice a rámy

Vydanie 8.86
Sústava ochrany pred bleskom
Spájač

Vydanie 8.86
Sústava ochrany pred bleskom
Oddeľovacie prvky

Vydanie 3.85
Sústava ochrany pred bleskom
Zachytávací vrchol

Vydanie 3.85 / časť 2
Sústava ochrany pred bleskom
Tyčový zemnič, viac dielny

Vydanie 3.85 / časť 1
Sústava ochrany pred bleskom
Tyčový zemnič, jednodielny

Vydanie 3.87
Sústava ochrany pred bleskom
Zemniace zavádzacie tyče

Vydanie 3.86
Krížové prvky pre zvodiče bles-
kov, ťažké vyhotovenie

Vydanie 3.85
Sústava ochrany pred bleskom
Krížový spájač
ľahké vyhotovenie

Vydanie 3.85
Sústava ochrany pred bleskom
Upevňovacie prvky pre vede-
nia a stavebné časti

Vydanie 3.85
Podpera vedenia pre mäkké 
strechy
Upínacia svorka

Vydanie 8.86
Sústava ochrany pred bleskom
Drevený kolík

Vydanie 8.86
Sústava ochrany pred bleskom
Schellen

Svorkovnica

Vydanie 3.85
Sústava ochrany pred bleskom
Podpera strešného vedenia 
pre mäkké strechy
Odkvapové podpery a upínacie 
čeľuste
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DIN VDE - predpisy / ochrana pred bleskom a prepätím

V DIN VDE prepisoch sa často spomína súvislosť 
elektrických zariadení a zariadení na ochranu pred 
bleskom ako aj zarhnutie sústav na ochranu pred 
bleskom do potenciálového vyrovnania.
Okrem toho sa v DIN VDE predpisoch pojednáva o 
prepäťovej ochrane silnoprúdových zariadení a 
zariadení diaľkového hlásiča.

1. DIN VDE 0100
  "Predpisy pre zriadenie silnoprúdových 
sústav s menovitými napätiami do 1000 V"

DIN VDE 0100 časť 410: 1997-01 popisuje v odsekoch 
413.1.2 a 413.1.6 opatrenia k ochrane pri nepriamom 
dotyku (vyrovnanie potenciálov).
V DIN V VDE V 0100 časť 534: 1999-04 sa pojednáva 
o použití ochrán pred prepätím triedy požiadaviek B, C 
a D v nízkonapäťových spotrebných sústavách pri 
zahrnutí ochrany pri nepriamom dotyku.
V DIN VDE 0100 časť 540: 1991-11 sú predpisy pre 
zriadenie zemniacich sústav ako aj opatrenia pre 
vyrovnanie potenciálov (hlavné vyrovnanie potenciálov, 
prídavné vyrovnanie potenciálov).

2. DIN VDE 0101: 2000-01
 "Zriadenie silnoprúdových sústav s 
menovitými napätiami nad 1 kV"

Odseky 5.2.5 a 7.5 sa zaoberajú prepäťovou ochranou 
a ochranou pred bleskom a sčasti aj potrebnými 
opatreniami podľa ENV 61024-1 (DIN V VDE V 0185 
časť 100)

3. DIN VDE 0101:
 "Koordinácia izolácie pre elektrické 
spotrebiče v nízkonapäťových sústavách"

V DIN VDE 0110 časť 1: 1997-04 sa určujú minimálne 
izolačné cesty, ich výber ako aj merné rázové napätia 
pre prepäťové kategórie I až IV. Tieto hodnoty sú 
základom pre použitie prepäťových ochrán podľa E 
DIN VDE 0675 časť 6: 1989-11.
DIN VDE 0110 časť 1: 1997-04 naviac určuje, ako sa 
vyberajú minimálne izolačné cesty.

4. DIN VDE 0101:
   "Zemnenia pre silnoprúdové zariadenia 
s menovitými napätiami nad 1 kV"

V odseku 6 "zemnenia proti vplyvom blesku" sa zdô-
razňuje hlavne požiadavka ochrany proti blesku.
Upozorňuje sa na nebezpečenstvo spätných prebití a 
na súvislosť medzi rázovým zemným odporom stožiara 
resp. kostrového zemnenia, stojaceho rázového napä-
tia izolácie ako aj vrcholovou hodnotou bleskového 
prúdu.
Odsek 6.3 ukazuje, že je účinnejšie postaviť viac 
jednotlivých zemničov (sieťový zemnič, lúčový zemnič) 
ako jeden jediný veľmi dlhý hĺbkový alebo povrchový 
zemnič.

prEN 50164-2: 2000-03
Časti ochrany pred bleskom časť 2: 
"požiadavky na vedenia a zemniče"

Tento návrh obsahuje špecifikácie materiálov, 
minmálne priemery ako aj údaje o mechanických a 
elektrických vlastnostiach materiálov.
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5. DIN VDE 0150: 1983-04
    "Ochrana proti korózií tečúcim prúdom 
zo zariadení jednosmerného prúdu"

Odsek 4.1.4.2 vyžaduje, aby pri do zeme uložených 
nádržiach, ktoré sú zabudovaním izolačných častí elek-
tricky oddelené od domácej inštalácie, existovalo 
spojenie nádrže so sústavou bleskovej ochrany cez 
odeľovacie iskrisko.

6. DIN VDE 0151: 1986-06
    "Materiály a minimálne rozmery 
zemničov vo vzťahu ku korózii"

Toto VDE-vodítko platí pre ochranu pred koróziou pri 
zriaďovaní a rozširovaní zemničov a zemniacich sústav. 
Podáva potrebné informácie pre zamedzenie, resp. 
zníženie rizika korózie na zemničoch a so zemničmi inej 
uloženej sústavy.
Udáva ďalej pokyny pre správny výber materiálu zemni-
ča, ako aj zvláštne opatrenia proti korózii.
Okrem toho udáva skúšacie a meracie metódy pre 
dodržanie minimálnych požiadaviek (napr. poťahy 
vodičov alebo plášťovanie).

7. DIN EN 50178/VDE 0160: 1998-04
    "Výbava silnoprúdových sústav s 
elektronickými spotrebičmi"

Táto norma obsahuje okrem iného predpisy pre EMV-
pevnosť elektronických spotrebičov.
Bližšiu špecifikáciu nájdeme v odseku 6.3.5

8. DIN EN 1127-1: 1997-10
    "Ochrana pred výbuchom časť 1: 
podklady a metodika"

Táto norma je podkladom pre zabránenie výbuchom a 
pre ochranu pred účinkami výbuchu pomocou opatrení 
pri návrhu a pri vyhotovení zariadení, ochranných 
systémov a komponentov.
V odseku 5.3.8 a 6.4.8 sa požaduje ochrana pred 
účinkami úderu blesku, ak sú ohrozené budovy.

9. DIN EN 60079-14/VDE 0165 časť 1:1998-08
    "Elektrické spotrebiče pre oblasti 
ohrozené výbuchom plynu"

V odseku 6.5 sa upozorňuje na nutné zohľadnenie účinkov 
úderu blesku.
V odseku 12.3 nájdeme detaily k zariadeniam pre Ex-zónu 0.
Vo všetkých Ex-zónach je nutné veľmi rozsiahle vyrovnanie 
potenciálov.

10. DIN VDE 0185 časť 1: 1982-11
      "Sústavy ochrán pred bleskom - 
všeobecne o zriadení"

DIN VDE 0185 časť 2: 1982-11
"Sústavy ochrán pred bleskom - 
zriaďovanie zvláštnych sústav"

DIN V VDE V 185 časť 100: 1996-08
"Ochrana budov pred bleskom, všeobecné 
zásady"

CEI IEC 61024-1: 1990-03
"Protection of structures against lightning"

DIN IEC 81/122/CD/VDE 0185 časť 10:
1999-02
"Ochrana budov pred bleskom, všeobecné 
zásady

DIN IEC 61024-1-2/VDE 0185 časť 102:
1999-02
"Smernica pre používanie B"
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DIN IEC 61662/VDE 0185 časť 101: 
1998-11 návrh
"Odhad rizika škôd pri následkoch 
úderu blesku"
Vo VDE 0185 časť 101 je ukázaná možnosť, s 
pomocou rizikového faktora posúdiť riziko škôd 
spôsobených bleskom a vyhodnotiť ho. Popri zranení 
alebo smrti osôb sa posudzujú aj služobné výkony a 
vecné hodnoty.

11. DIN VDE 0228 časť 1: 1987-12
 "Opatrenia pri ovplyvnení sústav 
diaľkového hlásiča silnoprúdovými 
sústavami - časť 1 všeobecné základy"

V odseku 4.5 sa hovorí o opatreniach pred bleskom. 

13. DIN VDE 0675
"Smernice pre zariadenia ochrany pred 
prepätím"

12. DIN VDE 0618 časť 1: 1989-08
"Prostriedky pre vyrovnanie potenciá-
lov, ekvipotenciálna prípojnica (EP-
PAS) pre hlavné vyrovnanie potenciá-
lov

Táto norma obsahuje stavebné nariadenia pre 
ekvipotenciálnu prípojnicu pre hlavné vyrovnanie 
potenciálov k použitiu napr. podľa DIN VDE 0100 
časti 410 a 540, DIN VDE 0185 a DIN VDE 0855 časť 
1.

DIN VDE 0675 časť 5: 1997-08
"Návod pre výber a použite"

DIN VDE 0675 časť 1: 1994-12
"Zvodiče prepätia s nelineárnymi 
odpormi a iskriská pre siete so 
striedavým napätím"

E DIN VDE 0675 časť 6: 1989-11
"Zvodiče prepätia pre použitie v sieťach 
striedavého napätia s menovitými 
napätiami medzi 100 V a 1000 V.

E DIN VDE 0675 časť 6/A1: 1996-03
"Zvodiče prepätia pre použitie v 
sieťach striedavého napätia s 
menovitými napätiami medzi 100 V a 
1000 V, zmena A1 k návrhu DIN VDE 
0675-6 (VDE 0675 časť 6)

E DIN VDE 0675 časť 6/A2: 1996-10
"Zvodiče prepätia časť 6: použite v 
sieťach striedavého napätia s 
menovitými napätiami medzi 100 V a 
1000 V, zmena A2 k návrhu DIN VDE 
0675-6 (VDE 0675 časť 6)

14. DIN VDE 0800
"Technika diaľkovej signalizácie"

Časť 1 obsahuje požiadavky a skúšky ventil zvodiča 1 
kV (zapojenie v rade z iskriska a odporu závisiaceho 
od napätia).
Časť 2 udáva informácie pre správne použitie ventil 
zvodičov v sieťach striedavého napätia.
Časť 6 (návrh) A1 a A2 obsahuje stavebné nariadenia 
pre zvodič <= 1 kV k použitiu v prepäťových 
kategóriách II až IV podľa DIN VDE 0110 časť 1.

DIN VDE 0800 časť 10: 1991-03
"Prechodné stanovy pre zriadenie a 
prevádzku sústav a ich prúdové 
zásobovanie

DIN VDE 0800 časť 2: 1985-07
"Zemnenie a vyrovnanie potenciálov"

DIN VDE 0800 časť 1: 1989-05
"Všeobecné pojmy, požiadavky a 
skúšky pre bezpečnosť sústav a 
zariadení"

B1
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DIN EN 50310 VDE 0800 Časť 2-310 
Návrh: 1998-10
"Informačná technika - použitie opa-
trení pre vyrovnanie potenciálov a  
uzemňovanie v budovách so zariade-
niami výpočtovej techniky.

V druhej časti sú zhrnuté všetky požiadavky na funk-
čnosť telekomunikačných zariadení vzhľadom na 
zemnenie a vyrovnanie potenciálov.
Časť 10 obsahuje požiadavky pre zriaďovanie, 
rozširovanie, úpravy a prevádzku sústav 
telekomunikačných zaridení. V odseku 6 tejto časti je 
požiadavka na ochranu pred prepätiami.

V tejto norme sa uvádzajú rozšírené pokyny pre 
potenciálové vyrovnanie a uzemňovanie budov s veľ-
kým množstvom výpočtovej (informačnej) techniky.

DIN EN 50174-2 VDE 0800 časť 174-2 
návrh: 1998-10
"Inštalácia káblových sústav - pláno-
vanie inštalácie a praktická inštalácia v 
budovách"
V tejto norme sa uvádzajú pokyny pre plánovanie 
inštalácie v budovách s veľkým množstvom elektro-
technickej systémovej techniky.

DIN VDE 0845 časť 1: 1987-10
"Ochrana telekomuniačných zariadení 
pred účinkami blesku, statických výbo-
jov a prepätiami zo silnoprúdových 
sústav - opatrenia proti prepätiam.

V tejto norme sa uvádzajú potrebné opatrenia proti ne-
bezpečným alebo rušiacim prepätiam v telekomuni-
kačných zariadeniach a sieťach. Tieto opatrenia slúžia 
na ochranu pred prepätiami, ktoré vznikajú elektro-
magentickými vplyvmi, účinkami blesku alebo 
statickými výbojmi.

E DIN VDE 0845 časť 2: 1993-10
"Ochrana sústav informačnej a teleko-
munikačnej techniky proti účinkom 
blesku, výbojom statickej elektriny a 
prepätiami zo silnoprúdových sústav", 
požiadavky a skúšky sústav ochrany 
pred prepätiami.
Tento návrh normy obsahuje inštalačné pokyny pre 
zvodiče prepätia použité v informačno-technických 
systémoch.

DIN VDE 0855 časť 1: 1994-03
"Káblové rozvodné systémy pre rozh-
las a televíziu, bezpečnostné požiadav-
ky.

E DIN EN 50280/VDE 0855 časť 300: 
1997-10 "Malé vysielacie/prijímacie 
anténne sústavy, bezpečnostné 
požiadavky"
V odseku 10 prvej časti sa uvádzajú potrebné 
opatrenia na ochranu proti atmosférickým výbojom 
(uzemnenie anténneho nosníka, vyrovnanie 
potenciálov).
V odseku 12 časti 300 sa popisuje ochrana pred 
bleskom a prepätím a uzemnenie anténnych sústav.

Zdroj VDE - nariadení:
VDE-Verlag GmbH, Bismarkstrasse 33,
10625 Berlin 12
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Aj keď v súčasnosti platná norma na ochranu pred 
bleskom a prepätím, DIN VDE 0185 časť 1 a 2, 
ešte platí, v žiadnom prípade sa nemôže 
považovať za aktuálnu, keďže je záväzná od 
novembra 1982.
Súčasný, celosvetový stav techniky je publikovaný 
a zohľadnený v európskej norme ENV 61024-1 a v 
nemeckom preklade je uvedený v DIN V VDE V 
0185 časť 100.
Pre sústavy s rozsiahlymi elektronickými 
systémami je určená norma DIN VDE 0185 časť 
103 (5).

1. Cieľ ochrany

Používateľ normy pre ochranné technické 
zariadenia, či už je to vlastník, projektant alebo 
inštalatér objektu, ako aj odborníci, posudzujúci 
stavbu v prípade škody, vždy stoja v pomyslenom 
výberovom trojuholníku, ako je to zobrazené na 
obrázku B301-1.
V súkromnej oblasti je čisto materiálna ochrana 
majetku hlavný určujúci prvok. V komerčnej 
oblasti, napr. v priemyselných zariadeniach, 
riadiacich a administratívnych budovách je nutné 
zohľadniť aj iné prvky, rovnako dôležité, často 
dôležitejšie ako ochrana fyzických prvkov.
Ak je riadne a podľa predpisov nainštalovaná 
vonkajšia ochrana pred bleskom je spravidla 
zabezpečená ochrana budovy pred požiarom. V 
mnohých prípadoch sa však ešte stále ochrana 
pred bleskom definuje ako vonkajšia ochrana pred 
bleskom. Pritom systém ochrany pred bleskom 
pozostáva z opatrení "vonkajšej a vnútornej 
ochrany pred bleskom". Pri väčších chránených 
sústavách prevyšujú opatrenia vnútornej ochrany 
pred bleskom nad opatreniami vonkajšej ochrany 
pred bleskom, hlavne ak sú v objekte rozsiahle 
elektronické systémy a zariadenia. Podľa zváženia 
záujmov musí vlastník, ak nie je nutné zohľadniť 
iné podmienky, v spolupráci s projektantom 
definovať ochranný cieľ. Pri zohľadnení aspektov 
bezpečnosti a nákladov sa rozhodne, na akú 
ochrannú úroveň sa zaradí požadovaný cieľ 
ochrany.
Európska prednorma pre ochranu pred bleskom 
DIN V ENV 61024-1 (VDE 0185 časť 100) nie je v 
ešte v súčasnosti uznaná, takže nie je zaväzujúca. 
Avšak ako pri každej európskej prednorme sa jej 
používanie odporúča, pretože zohľadňuje nové 
technické poznatky.

Vo viacročnej skúšobnej fáze, ktorá začala v 
januári 1995, sa majú nazbierať poznatky, či bude 
platnou normou vo všetkých štátoch európskeho 
spoločenstva.

2. Právne aspekty

Stavebné predpisy jednotlivých zemí určujú, pre 
ktoré zariadenia sa vyžaduje sústava ochrany 
pred bleskom.

Bezpečnosť / Norma

Použiteľnosť                            Úspornosť

Náklady

B103-1: Faktory ovplyvňujúce výber ochrany

 Zjednodušená formulácia:
"Budovy, do ktorých následkom ich polohy, typu 
alebo používania môže dôjsť k úderu blesku, 
resp. pri ktorých môže následkom úderu blesku 
dôjsť k veľkým škodám, je potrebné trvale 
zabezpečiť účinnou sústavou ochrany pred 
bleskom". Táto formulácia popisuje požiadavku 
len zhruba.
Vo vyhláškach je potom bližšie určené, pre ktoré 
typy budov sa skutočne vyžaduje sústava 
ochrany pred bleskom. Sú to napr. obchody, 
reštaurácie, školy, nemocnice, výškové budovy a 
zvláštne stavby podľa rozhodnutia stavebnej 
kontroly.

3. Čo je nové v európskej norme DIN V ENV 
61024-1/VDE V 0185 časť 100 ?
Táto norma pojednáva o nasledujúcich 
oblastiach:
- triedy ochrán pred bleskom
- ustanovenia pre vonkajšiu ochranu pred 
bleskom
- určenie priblížení
- ustanovenia pre zemniče
- vyrovnanie potenciálov v ochrane pred bleskom.
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Norma DIN V ENV 61024-1 (VDE 0185/100) platí 
pre projektovanie a vybudovanie sústav ochrany 
pred bleskom pre všeobecné stavby do výšky 60 
m. Popisuje hlavné opatrenia, ktoré musia byť 
prevedené zvonku na budove (zachytávacie 
sústavy, zvody, uzemňovacie sústavy) a tie, ktoré 
je nutné vykonať vo vnútri budovy (vyrovnanie 
potenciálov v ochrane pred bleskom).
Ustanovenia pre budovy vyššie ako 60 m a 
zvláštne stavby, napr. výbuchom ohrozené 
prevádzky atď. nasledujú až neskôr.

3.1 Triedy ochrán pred bleskom (pozri aj C401)

 V DIN V ENV 61024-1 (VDE 0185/100) sú 
udané tie parametre bleskového prúdu, ktoré sa 
používajú pri dimenzovaní ochrany pred bleskom 
podľa zodpovedajúcej triede ochrany pred 
bleskom (tab. 1).Účinnosť pridelená triedam 
ochrany pred bleskom I až IV je určená v tab. 1.
Trieda ochrany pred bleskom predstavuje 
priradenie stupnici hodnôt, v ktorej sa podľa 
pravdepodobnosti úderu blesku, podľa 
ekonomického významu stavby a podľa 
následkov možného výpadku určí kompromis 
medzi rizikom a požiadavkou na náklady pre 
realizáciu sústavy ochrany pred bleskom.
V novej norme je na vývojovom diagrame 
ukázané (obr. B103-2), ako je možné zistiť 
požadovanú triedu ochrany pred bleskom.
Vychádzajúc z hustoty bleskov Ng (počet bleskov 
na km2 za rok), ktorá platí pre oblasť, v ktorej 
stojí chránená budova, sa s pomocou 
ekvivalentnej plochy Ae (v km2) zistí ten počet 
Nd bleskov za rok, ktoré sa predpokladajú v 
priemere na budovu: Nd = Ng * Ae.

Tabuľka 1: Usporiadanie zachytávacej sústavy a 
parametre bleskového prúdu podľa triedy ochrany pred 
bleskom

Ochranný uhol

Parametre bleskového prúdu
Trieda 
ochrany 
pred 
bleskom

Účinnosť
E

Blesková
guľa

r v m

Šírka
oka
v m

Vrcholová
hodnota
prúdu

I v kA

Impulzný
náboj

Q v As

Špecifická
energia v

MJ/Ohm

I

II

III

IV

0,98

0,95

0,90

0,80

20

30

45

60

5 x 5

10 x 10

15 x 15

20 x 20

200

100

150

100

2,5

2,5

5,6

10

50

50

75

100

h     V ýška zachytávacej sústavy nad zemou
r      Polomer bleskovej gule
a     Ochranný uhol
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Ekvivalentná plocha Ae sa určí podľa obr. B103-3. 
Ekvivalentná plocha Ae predstavuje plochu, v 
ktorej má priamy úder blesku do budovu ako aj 
úder blesku do bezprostrednej blízkosti rovnaký 
účinok. V národnom predslove k norme DIN V 
ENV 61024-1 sa uvádza zisťovanie hodnoty rizika 
Nc. Tento rizikový faktor, ktorý sa vypočíta z 
vynásobenia predvolených faktorov, udáva, koľko 
bleskov za rok sústava ochrany pred bleskom s 
vypočítanou triedou ochranu pred bleskom 
nezvládne.
Faktory popisujú:
- konštrukciu budovy
o typ stien
o  strešnú konštrukciu
o  strešnú krytinu
o  strešné nadstavby
- použitie budovy a obsah
o používanie osobami
o  typ vnútra (obsahu) budovy
o  hodnota obsahu budovy

o  opatrenia a zariadenia na zníženie škôd
- následné škody
o ohrozenie životného prostredia
o  výpadok dôležitých zásobovacích vedení
o  iné následné škody
S rizikovým číslom Nc môže byť určená potrebná 
trieda ochrany pred bleskom, ako to ukazuje 
obrázok B103-2.
Ak sú určené Nd a Nc, potom môže byť potrebná 
trieda ochrany pred bleskom zistená aj z diagramu 
tabuľky F3 v DIN V ENV 61024-1.

3.2 Vonkajšia ochrana pred bleskom (pozri aj 
C402)
3.2.1 Zachytávacie sústavy slúžia na určenie 
možných miest úderu blesku, zabraňujú 
nekontrolovaným úderom blesku a chránia budovu 
pred priamym úderom blesku.
 Ako zachytávacie sústavy sa používajú zásadne 
zachytávacie tyče a zachytávacie vedenia, pričom 
zachyt. vedenia sa inštalujú v sieťovej forme. Ich 
usporiadanie sa riadi triedou ochrany pred bleskom 
(tab. 1).
Fyzikálne pozadie ochranného uhla alebo 
zachytávacej siete spočíva v tom, že blesk, blížiaci 
sa k chránenej budove, si "vyberá" miesto úderu až 
na posledných 30 až 50 metroch.
Na základe tohto poznatku vznikol geome-
trický/elektrický model bleskovej gule. Predstavíme 
si vodiaci vrchol blesku v strede gule s priemerom r 
(zodpovedajúcim triede ochrane pred bleskom).
Táto blesková guľa sa "gúľa" do všetkých strán na a 
okolo objektu (obr. B103-4). Miesta chránenej 
sústavy, ktorých sa blesková guľa dotkla, musia byť 
zabezpečené zachytávacou sústavou.
Geometricky jednoduché chránené budovy je nap-
rojektovanie vonkajšej ochrany pred bleskom je-
dnoduché s použitím zachytávacích tyčí a zachytá-
vacej siete. Pri komplexných štruktúrach budov ale-
bo pri preverovaní naprojektovanej resp. realizova-
nej zachytávacej sústavy je vhodné použiť metódu 
bleskovej gule.
Zachytávacie sústavy je potrebné inštalovať tak, 
aby pred priamym úderom blesku boli chránené aj 
strešné nadstavby, ako napr. vetranie a klimati-
začné jednotky. Preto môže byť niekedy nutné pou-
žiť tzv. čiastočne izolovanú sústavu ochrany pred 
bleskom. Na obr. B103-5 je stavba, ktorej klimati-
začná jednotka na priemyselnej budove je chránená 
pred priamym úderom blesku čiastočne izolovanou 
sústavou ochrany pred bleskom. Klimatizačná jedn-
otka sa nachádza v priestore, ktorý je chránený 
čiastočne izolovanou zachytávacou sústavou.
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3.2.2 Zvody predstavujú spojenie zachytávacej 
sústavy s uzemňovacou sústavou a sú 
"prirodzeným" pokračovaním zachytávacej 
sústavy (pozri aj C403).

B103-6: Typické odstupy zvodov podľa tried ochrán pred bleskom

Trieda ochrany pred bleskom Typické odstupy v metroch

I

II

III

IV

10

15

20

25

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 časť 100) 8-1996: Tabuľka 5

3.2.3 Určenie priblíženia (pozri aj C404)
Nebezpečný odstup medzi časťami vonkajšej 
ochrany pred bleskom a kovovými a elektrickými 
sústavami vo vnútri budovy vzniká vtedy, ako 
oddeľovací odstup d  medzi zachytávacou sústa-
vou alebo zvodmi na jednej strane a elektrickými 
inštaláciami vo vnútri budovy na druhej strane nie 
je postačujúci.
Oddeľovací odstup d nemôže byť menší ako 
bezpečnostný odstup:

d > s

Nový vzťah pre priblíženie sa v praxi ťažšie 
používa. Jednoznačne však možno povedať, že 
vzťah pre priblíženie v norme DIN VDE 0185 časť 
1 bol nesprávny. Tento vzťah vychádza z toho, že 
pri údere blesku do zachytávacej sústavy sa 
bleskový prúd rozdelí rovnomerne do všetkých 
zvodov. V skutočnosti sa bleskový prúd rozdelí do 
jednotlivých zvodov v závislosti od impedancií, 
teda nerovnomerne. Nový vzťah pre priblíženie je 
nasledujúci:

s = ki  (kc/km) * l(m)

pričom:

ki - závisí od zvolenej triedy ochrany sústavy 
ochrany pred bleskom

kc - závisí od geometrického usporiadania 
(koeficient rozdelenia prúdu)

km - závisí od materiálu v mieste priblíženia

l(m) - geometrický odstup, meraný od bodu 
priblíženia k nasledujúcemu bodu úrovne 
vyrovnania potenciálov v ochrane pred bleskom
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B103-5:
Čiastočne izolovaná
zachytávacia sústava
(DEHN-ISO-COMBI)
na ochranu klima-
tizačnej jednotky

B103-4:
Použitie metódy
"bleskovej gule" na
modeli administratív-
nej budovy
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Faktor kc zohľadňuje rozdelenie prúdu vo zvodovej 
sústave vonkajšej sústavy ochrany pred bleskom. V 
norme sú uvedené rozličné vzorce a vzťahy pre kc, 
ktoré sú neznáme a v súčasnosti sa ešte príliš 
nepoužívajú. Aby sa hlavne pri vyšších budovách v 
praxi zabezpečili realizovateľné bezpečnostné 
odstupy, je potrebné zosieťovanie zvodov. 
Zosieťovaním sa dosiahne symetrický tok prúdu, čo 
spôsobí zredukovanie potrebného bezpečnostného 
odstupu.

Dĺžka l nie je dĺžka zvodov, meraná od bodu 
priblíženia k nasledujúcemu bodu vyrovnania 
potenciálov v ochrane pred bleskom, ale najkratší 
odstup, meraný k nasledujúcej úrovni vyrovnania 
potenciálov  v ochrane pred bleskom. V predkladanej 
norme je to bohužiaľ uvedené trochu nezrozumiteľne.

3.2.4 Uzemňovacia sústava (pozri aj E301)
 Uzemňovacia sústava je pokračovaním zachytávacej 
sústavy a zvodov a slúži na zvedenie bleskového 
prúdu do zeme. Aj v novej norme ochrany pred 
bleskom sa zdôrazňuje, že pre rozličné elektrické 
systémy (ochrana pred bleskom, energetická a 
informačná technika) sa uprednostňuje spoločná 
uzemňovacia sústava.
 Keďže norma DIN V ENV 61024-1 (VDE 0185/100) 
vychádza z dôsledne prevedené-ho vyrovnania 
potenciálov v ochrane pred bleskom, nepožaduje sa 
pre zemný odpor žiadna konkrétna hodnota.
 Nová norma rozlišuje usporiadanie zemničov do 
dvoch typov: A a B.
 
 Usporiadanie podľa typu A popisuje jednotlivo 
uložené horizontálne lúčové (tyčové) zemniče 
(povrchový zemnič) alebo vertikálne zemniče 
(hĺbkový zemnič), ktoré je potrebné spojiť so zvodom. 
Minimálny počet zemničov typu A je 2.
 Podľa novej normy je pre triedu ochrany pred 
bleskom III a IV postačujúca dĺžka hĺbkového 
zemniča 5 m. V národnom predslove sa však 
výslovne upozorňuje na to, že hĺbkový zemnič s 
dĺžkou 9 m sa v Nemecku preukázal ako veľmi 
výhodný

Zemnič typu B je kruhový zemnič okolo 
chráneného objektu alebo základový zemnič       
(národne popísaný v DIN 18014).

 Minimálne dĺžky zemničov usporiadania A alebo 
B závisia od triedy ochrany pred bleskom a od 
triedy ochrany II aj od špecifického zemného 
odporu.

3.3 Vnútorná ochrana pred bleskom (pozri aj 
D102).
3.3.1 Vyrovnanie potenciálov v ochrane pred 
bleskom
V DIN V ENV 61024-1 je potenciálové vyrovnanie 
v ochrane pred bleskom nutne predpísané pre 
všetky z vonku prichádzajúce vodiace systémy, 
napr. kovové potrubia, energetické systémy a 
informačnotechnické systémy atď. Táto 
požiadavka novej normy je vysvetlená podstatne 
detailnejšie ako v predchádzajúcej norme a je 
záväznou požiadavkou. Požiadavka 
potenciálového vyrovnania v ochrane pred 
bleskom sa splní priamym pripojením všetkých 
kovových systémov a nepriamym pripojením 
všetkých systémov pod napätím cez zvodiče 
bleskových prúdov (obr. B103-7).

B103-6: Zemnič typu B

B103-7: Vyrovnanie potenciálov pre zavedené systémy
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Vzhľadom na zariadenia elektrickej energetickej a 
výpočtovej techniky vo všeobec-ných prípadoch 
sa v odseku 3.1.5 uvádza:
 "Vyrovnanie potenciálov v ochrane pred bleskom 
je pre zariadenia elektrickej energetickej a 
výpočtovej techniky potrebné zriadiť v súlade s 
pododsekom 3.1.2. Potenciálové vyrovnanie v 
ochrane pred bleskom je potrebné previesť čo 
možno najbližšie k miestu vstupu do budovy.
 Ak vodiče nie sú tienené alebo nie sú uložené v 
kovovom potrubí, potom musia byť všetky 
vedenia siete pripojené priamo alebo nepriamo. 
Napäťové vodiče by mali byť spojené so sústavou 
ochrany pred bleskom cez zvodič. V TN-
sytémoch by mal byť PE- alebo PEN- vodič 
priamo spojený so sústavou ochrany pred 
bleskom".
 Menovité údaje použitého zvodiča bleskového 
prúdu je potrebné zvoliť podľa parametrov 
bleskového prúdu určenej triedy ochrany pred 
bleskom. (obr. B103-8)
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Výrazne sa upozorňuje na to, že vyrovnanie 
potenciálov v ochrane pred bleskom je potrebné 
vykonať blízko k miestu vstupu do budovy.
 Realizovaním tejto požiadavky sa zabezpečí, že 
žiadny čiastkový bleskový prúd sa nedostane do 
budovy a spôsobí neprípustné rušenia na iných 
elektrických systémoch. V naras-tajúcej miere 
preto energetické závody pripúšťajú na 
požiadanie použitie zvodičov bleskových prúdov 
na báze iskriska aj v priestore pred 
elektromerom.

4. Koncept zón bleskovej ochrany 
(pozri aj B301).
 Koncept zón bleskovej ochrany (KZBO) 
nachádza uplatnenie v ochrane pred bleskom a 
prepätím sústav s rozsiahlymi elektronickými 
systémami.
 V KZBO sa udáva postup pre zadelenie budovy 
do zón s rozdielnou citlivosťou voči rušeniam. 
Veľkosti rušení z priamych a blízkych úderov 
blesku sa na hraniciach zón redukujú na hodnoty, 
ktoré nasledujúce systémy dokážu zvládnuť (obr. 
B103-9).

B103-9: Vyrovnanie potenciálov pre zavedené systémy

5. Testovanie sústav ochrán pred 
bleskom (pozri aj F401).

Nová norma neobsahuje žiadne informácie o 
testovaní sústav ochrán pred bleskom. Tie 
obsahuje smernica v DIN V VDE V 0185 časť 
110.
 V tomto návrhu normy sa uvádza:
 - Typ skúšky
   - overovanie projektu
   - overenie odovzdávania
   - opakovaná skúška
   - doplnková skúška
   - vizuálne skúšky

Cyklus revízií pre opakované skúšky
- špecifikácia časových odstupov skúšok od 2 do 
6 rokov v závislosti od chráneného objektu, 
okolitého prostredia a podľa použitých materiálov
- ochranný cieľ skúšok
- opatrenia skúšok:
o kontrola technických podkladov
o  obhliadky
o  merania
- dokumentácia24
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6. Záverečná poznámka:

Európsky návrh normy ENV 61024-1 /2/ je v DIN V 
ENV 61024-1 klasifikácia VDE V 0185 časť 100 /2/ 
publikovaný a odporúčaný pre použitie. Predstavuje 
celosvetovo záväzne akceptovaný stav techniky.
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DIN IEC 61662/VDE 0185 as 101: 1998-11 návrh
"Odhad rizika škôd pri následkoch úderu blesku"

Parametre bleskov

Ročne udrie na plochu Nemecka (cca. 356.000 
km2) takmer 1 milión bleskov. Počet búrok a 
úderov stúpa od pobrežia k horám. Preto 
vykazuje napr. Schleswig-Holstein ročne približne 
15...25 búrkových dní s cca. tromi údermi blesku 
na štvorcový kilometer, kým v Allgäu je to 25...35 
búrkových dní s cca. siedmimi údermi blesku na 
štvorcový kilometer.

1. Všeobecne

Predpokladom ku vzniku búrky sú vlhkosť ako aj 
vzostupný vietor. Vlhkosť vzniká vplyvom slnka - 
vyparovaním vody. Otepľovanie zároveň 
ovplyvňuje stúpanie vzduchových vrstiev blízko 
pri zemi.
Tieto faktory spôsobujú tvorbu búrkových buniek 
priemeru niekoľkých kilometrov, ktoré sa 
rozprestierajú vo výškach od 10 km nad Zemou 
(pre porovnanie: hranica mrakov leží pri cca. 1...2 
km). V centre búrkovej bunky je silný vzostupný 
vietor, ktorý spôsobuje elektrické oddeľovanie 
nábojov. Vo vrchnej časti bunky sa nachádzajú na 
ľadových kryštáloch (teplota ca. -50 C) prevažne 
pozitívne náboje, v spodnej časti na dažďových 
kvapkách (teplota cca.  +10 C) prevládajú 
negatívne náboje.
Ak následkom týchto elektrických nábojov 
intenzity polí v búrkových bunkách dosiahnu 
hodnoty niekoľko 100 kV/m, môžu z dažďových 
kvapiek a ľadových častí vzniknúť odchádzajúce 
výboje, ktoré sú začiatkom blesku.

2. Vznik búrky

3. Typy bleskov

3.1 Blesk typu mrak - zem

Z búrkového mraku sa pohybuje elektrickým 
nábojom naplnená trubica (o priemere niekoľkých 
desiatok metrov) spätne k zemi. Tento tzv. vodiaci 
blesk ovplyvňuje na zemi zvýšenie elektrickej 
intenzity poľa. Hneď po prekročení izolačnej 
pevnosti vzduchu, rastú oproti blesku zo zeme 
zachytávacie výboje.  Ak sa stretnú s vrcholom 
vodiaceho blesku, nasleduje náhly výboj 
(niekoľko mikrosekúnd) vodiaceho blesku, pričom 
okolo zasiahnutého objektu na zemi tečie veľmi 
vysoký, krátkodobý impulzný prúd.

Vo väčšine prípadov nasledujú v relatívne 
krátkom čase ďalšie čiastkové výboje, ktoré sa 
nazývajú viacnásobné výboje. Blesky typu mrak - 
zem sú opticky definovateľné podľa  vetvenia 
smerujúceho k zemi.

Blesk typu mrak - zem

Pri tomto type blesku sa pohybuje zvyčajne od 
exponovaných objektov (napr. vrcholy veží, 
vrcholy hôr) nábojom naplnená trubica smerom k 
mraku, a potom tečie zo zeme k búrkovému 
mraku bleskový prúd. Blesky typu zem-mrak je 
možné spoznať podľa vetvenia smerujúceho k 
mraku.

3.2 Blesk typu zem - mrak

Blesk typu zem - mrak



3.3 Blesky typu mrak - mrak

Pri tejto forme výboja nasleduje vyrovnanie výbojov 
výhradne od mraku k mraku.
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Blesk typu mrak - mrak

4. Parametre prúdu
Hlavné parametre s ohľadom na účinky bleskového 
prúdu sú:

4.1 Maximálna hodnota bleskového prúdu I

Táto hodnota je určujúca hlavne pre oteplenie a 
dynamické ovplyvnenie vodičov, ktorými preteká 
bleskový prúd. Vypočíta sa z kvadratickej hodnoty 
bleskového prúdu a trvania účinku blesku (i2*dt)

Náboj je zodpovedný za objem energie, ktorý sa 
vyskytne v mieste úderu blesku. Tento náboj sa 
vypočíta z bleskového prúdu a dĺžky vplyvu blesku 
(Q= i * dt)

Maximálna hodnota bleskového prúdu je určujúca pre 
výskyt napätia na zemnom odpore zasiahnutého 
objektu, resp. pre nárast napätia proti vzdialenému 
okoliu.

4.3 Prúdový štvorcový impulz

4.2 Náboj Q

4.4 Strmosť bleskového prúdu

Táto hodnota (di/dt) je určujúca pre výšku indukova-
ných napätí na všetkých otvorených a uzavretých 
slučkách inštalácie, ktoré sa nachádzajú v okolí 
vodičov, ktorými preteká bleskový prúd.
Na základe mnohých medzinárodných meraní sa 
stanovili nasledujúce hodnoty pre tieto 4 
najdôležitejšie parametre bleskového prúdu. Hodnoty 
pokrývajú cca. 98 % všetkých bleskov, to zn. len 2 % 
bleskov môžu dosiahnuť vyššie hodnoty.

5. Bleskový skúšobný prúd pre časti ochrany pred bleskom
DIN EN 50164-1 VDE 0185 as 201
Časť 1: Požiadavky na spojovacie časti
Na základe predlôh z IEC/TC 81, pri Cenelec TC81X 
sú v súčasnosti platné

Impulzný bleskový prúd
Vlna 10/350 µs

I 100
    kA

50

0
350 700 I µs
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VDE 0185 časť 103 Koncept zón bleskových ochrán

Od septembra 1997 je medzinárodná norma IEC 
61312-1 platná aj v Nemecku ako DIN VDE 0185-103 
(VDE 0185 časť 103): 1997-09 "Ochrana proti elektro-
magnetickému bleskovému impulzu".
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Koncept zón bleskových ochrán
DIN VDE 0185-103 (VDE 0185 časť 103)

Nutnosť použitia tejto normy vyšla zo zvýšeného 
používania mnohých druhov elektronických systémov, 
vrátane počítačov, telekomunikačných zariadení, 
riadiacich systémov atď, (v tejto norme označené ako 
informačné systémy). Tieto systémy sa používajú v 
rôznych oblastiach obchodu a priemyslu, vrátane 
riadenia výrobných zariadení s vysokou hodnotou a 
veľkými rozmermi, ktorých poškodenie je z finančných 
a bezpečnpstných dôvôdov neprípustné.
Analýza rizika, ktorá je cielená predovšetkým na 
LEMP - ohrozenie elektronických zariadení, je uve-
dená v IEC 61662, Anmendment 1 "Assessment of the 
risk of damage due to lightningL, Annex C "Structures 
containing electronic systems".

Vzhľadom na všeobecné základy ochrany pred 
bleskom použiteľná aj norma DIN V ENV 61024-1 
(VDE V 0185 časť 100), nepopisuje však ochranu 
elektrických a elektronických systémov.
Norma DIN VDE 0185-103 (VDE 0185 časť 103) 
zahŕňa elektromagnetický bleskový impulz s jeho 
rušiacimi poľami a preto predstavuje základ pre 
ochranu systémov.

Všeobecné princípy na ochranu pred elektromagne-
tickým bleskovým impulzom (LEMP: Lightning 
Electromagnetic Impulse) sú popísané v DIN VDE 
0185-103 (VDE 0185 časť 103). Uvádza sa tu 
rozdelenie budovy do viacerých  ochranných 
bleskových zón podľa konceptu zón bleskových 
ochrán (ZBO; v DIN VDE 0185-103 (VDE 0185 časť 
103 nazvané LPZ (odvodené z Lightning Protection 
Zone) a uvádza prevedenie potenciálového vyrovnania 
na rozhraní týchto zón (Obr. B301-1).

Chránený rozsah budovy je rozdelený do zón 
bleskových ochrán. Jednotlivé ochranné zóny sú tvo-
rené tienením budovy, miestnosti a zariadení pri 
použití existujúcich kovových štruktúr.
Jednotlivé ochranné zóny sú charakterizované výraz-
nými zmenami veľkosti rušenia bleskom na ich 
hraniciach. Ak časť napájacieho systému (kovového) 
prekračuje hranice zón a tým aj elektromagnetického 
tienenia zóny, je potrebné tento systém na rozhraní 
ošetriť.

Toto sa pre pasívne vodiče (rúry, plášte káblov) usku-
toční elektricky vodiacimi spojeniami s tienením zóny; 
pre elektrické vedenia použitím zvodičov, ktoré rušiacu 
energiu zvedú.

V norme DIN VDE 0185-103 (VDE 0185 časť 103) 
budú:

29

Zvodič bleskových prúdov

Zvodič prepätia

Vonkajšia ochrana pred bleskom

Ekvipotenciálna prípojnica 1
na hranici ZBO 0a/0b a ZBO 1

Kábel, vedenia

Budova, tvoriaca 1. tienenie

ZBO 0A

ZBO 0B

ZBO 1

ZBO 2

Vyrovnanie potenciálov tienenia 2

miestna ekvipotenciálna
prípojnica 2 na hranici
ZBO 1 a ZBO 2.

Napr. počítačová miestnosť

EP

ZBO 1

ZBO 0

Zvodič
blesk. prúdov
pre 230/400 V,
50 Hz

Zvodič
blesk. prúdov pre

dátové
vedenia

telefónne
vedenia

Potenciálové
vyrovnanie pre
kúrenie,klimatizáciu
a sanitu

Zvodiče
prepätia pre
230/400 V /

                  telefóny a dáta

ZBO 2
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a

Armovanie v stene
na tienenie budovy
a zvod

Armovanie v streche
na tienenie budovy

Uzemňovacia
sústava

Pripojenie zachytávacej sústavy na armovanie

Kovové rámy na odtienenie budovy

Armovanie na
odtienenie budovy

Armovanie v
pivnici na

odtienenie budovy
a časť uzemňovacej sústavy

Prechody
zo ZBO 0 na
ZBO 1 na ZBO 2
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1) S odbornými znalosťami EMV

Tab. 1: Manažment LEMP - ochrany pre nové stavby a pre rozsiahle zmeny vo vybavení alebo použití existujúcich stavieb.

- pre analýzy výpočtov sú uvedené časové funkcie 
komponentov bleskového prúdu;
- pojednáva o vyrovnaní potenciálov v rámci ochrany 
pred bleskom;
- uvádza elektromagnetické tienenie budov a miestností 
ako aj
- použitie zvodičov bleskových prúdov a prepätia.

V tejto norme je popísaný manažment LEMP - ochrany 
tak ako pre nové stavby ako aj pre rozsiahle zmeny vo 
vyhotovení alebo použití budov (tabuľka 1). V nasledujú-
com texte sú popísané jednotlivé kroky pri vypracováva-
ní ochrany a uvádzané príklady z praxe.
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SK I SK II

Blitz-Schutzzonen mit Schutzklassen

BSZ 0A r = 20 m
(SK I)

BSZ 0A
r = 45 m
(SK III)

BSZ 0A BSZ 0A

BSZ = Blitz-Schutzzone
  SK = Schutzklasse
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 I)

BSZ 0
(SK III)

B
S

Z
 0
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 II

I)

BSZ 0B
S

K
 II

I

r = 30 m
(SK II)

GebäudeGebäude-
schirm

BSZ 0BBSZ 0B

BSZ 0ABSZ 0A Fang-Anlage

Ableitungs-
Anlage

Prinzip Beispiel

BSZ 1BSZ 1

Erdungs-Anlage

BSZ 1BSZ 1

Erdungs-Anlage

BSZ 0BBSZ 0B

Fang-Anlage = Fangspitze

BSZ 0ABSZ 0A

1. Plánovanie LEMP ochrany
Plánovanie LEMP ochrany pre chránenú sústavu 
musí previesť expert ochrany pred bleskom (s 
komplexnými znalosťami EMV) v úzkej spolupráci 
a súhlasom vlastníka, architekta a projektantami 
ďalších dôležitých inštalácií. Plánovanie začína 
definíciou zón bleskových ochrán.
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S pomocou odhadu rizika zodpovedajúceho DIN 
V ENV 61024-1 (VDE V 0185 časť 100), príloha 
F, alebo podľa DIN IEC 61662 (VDE 0185 časť 
101), v ktorom sa zohľadňuje poloha budovy, 
konštrukcia, použitie, obsah a možné dôsledky 
škôd, môže byť, ako je uvedené v odseku 4.1.1, 
zistená trieda ochrany pre chránenú budovu.

1.1 Definícia tried bleskových ochrán

1.2 Definícia zón bleskových ochrán
Chránený objekt sa rozdelí do zón bleskových 
ochrán (zobrazené na obr. B301-1). Jednotlivé 
ochranné zóny sú tvorené tienením budovy, 
miestností a zaridení pri použití existujúcich 
kovových komponentov, ako kovové fasády, 
armovania, kovové kryty.

Číslovanie ochranných zón prebieha podľa ich 
tlmenia elektromagnetických bleskových polí.

Netlmené okolie je definované ako zóna 
bleskovej ochrany 0, ktorá je rozdelená do:
- zóna bleskovej ochrany 0A, tu sa môžu 
vyskytnúť priame údery blesku,
- zóna bleskovej ochrany 0B, v tejto oblasti 
zabraňuje priamemu úderu blesku zachytávacia 
sústava.

Definovanie zón bleskovej ochrany a určenie ich 
hraníc sa pri rozsiahlych budovách prevádza po 
krokoch, pričom expert bleskovej ochrany sa vždy 
radí s hlavnými účastníkmi stavby a 
prevádzkovateĺmi aby zohľadniľ všetky 
skutočnosti a aby vznikol optimálny (ako 
technický tak aj vedecký) celkový koncept.

sú určené podstatné krajné údaje pre celkové 
náklady plánovaného a inštalovaného systému 
ochrany pred bleskom. Preto je napr. možné s 
pomocou analýzy rizika rozličným budovám s 
rozsiahlymi priemyslenými zariadeniami (ako 
ukazuje obr. B301-2) prideliť rôzne ochranné 
triedy.

Podľa konkrétnych požiadaviek môžu byť 
zachytávacie sústavy, zvody a zemniace sústavy 
"izolované", "čiastočne izolované" alebo 
"integrované do budovy", ako je zobrazené na 
obr. B301-3a až c. Obrázky B301-4a až c ukazujú 
praktické príklady vyhotovenia.

Optimálne umiestnenie zachytávacích sústav 
môže byť určené metódou bleskovej gule:
- buď na obrázku (obr. B301-5)
- alebo na modele v mierke (obr. B301-6)
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Na tomto mieste je potrebné upozorniť, že 
definíciou tried ochrán a určením zón bleskových 
ochrán

B301-2: Zóny bleskových ochrán (ZBO) s triedou ochrany.

B301-3a:ZBO pri "izolovanej" sústave ochrany pred bleskom



BS Z  0 B

BS Z  0 A

BS Z  1

BS Z  0 B

 

BS Z  1

BS Z  0 B

BS Z  0 A

BS Z  0 B

 

BS Z  0 A

Pr in z i p Be is p ie l

BS Z  1 BS Z  1

BS Z  0 A

BS Z  0 B

BS Z  0 B

B301-3b: ZBO pri "čiastočne izolovanej" sústave ochrany 
pred bleskom

B301-3c: ZBO pri "do budovy integrovanej" sústave ochrany 
pred bleskom

B301-4a: Príklad pre "izolovanú" sústavu ochrany pred 
bleskom

B301-4b: Príklad pre 
"čiastočne izolovanú" 
sústavu ochrany pred 
bleskom

B301-4c: Príklad pre 
"do budovy integrova-
nú" sústavu ochrany 
pred bleskom
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Princíp Príklad

ZBO 0A

ZBO 0B

ZBO 0B

ZBO 1

ZBO 0B

ZBO 1

ZBO 0B

ZBO 0AZachytávacia sústava

Uzemňovacia sústava Uzemňovacia sústava

BudovaTienenie
budovy

Zvodová
sústava

Zachytávacia sústava
= zachyt. vedenie

Princíp Príklad

ZBO 0A

ZBO 0B

ZBO 1 ZBO 1

ZBO 0A

ZBO 0B

Zachytávacia
sústava

Uzemňovacia sústava Uzemňovacia sústava

BudovaTienenie
budovy

Zvodová
sústava



 

�2�1

h 1

h 2
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1.3 Opatrenia pre tienenia miestností

Zachytávacou sústavou musia byť opatrené len 
tie časti budovy, ktorých sa dotkla blesková guľa 
(obr. B301-7).
V nasledujúcom kroku sú určené opatrenia pre 
tienenia miestností.
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Zvlášť dôležité pre plánovanie tienenia budov a 
miestností pre zóny bleskovej ochrany sú 
existujúce kovové komponenty (napr. kovové 
strechy a fasády, oceľové armovania v betóne, 
plechové mrežoviny v stenách, kovové mreže, 
kovové nosné konštrukcie, kovové potrubia), 
ktoré zosieťovaním vytvoria efektívne 
elektromagnetické tienenie. Už pri tomto kroku 
plánovania musí byť určené (a s firmami 
podieľajúcimi sa na stavbe dohodnuté), že:
- všetky oceľové armovania v stropoch, stenách a 
podlahách sa pospájajú a (min. každých 5 
metrov) pripoja sa na uzemňovaciu sústavu (obr. 
B301-8a až f,
- kovové fasády prevedené ako tienenie a (v 
odstupe min. 5 m) sa pripoja na uzemňovaciu 
sústavu (obr. B301-9);
- oceľové konštrukcie sa pripoja na uzemňovaciu 
sústavu
- oceľové armovania základov (min. každých 5 m) 
sa pripoja na uzemňovaciu sústavu (obr. B301-
10).

B301-7:
Umiestnenie 
zachytávacích vedení 
s pomocou metódy 
bleskovej gule 
(označených plôch sa 
blesková guľa dotýka)

B301-6:
Umiestnenie 
zachytávacích vedení 
s pomocou metódy 
bleskovej gule (na 
modele)

B301-5: Umiestnenenie zachytávacích sústav s pomocou 
metódy bleskovej gule (v plánovacom zakreslení)
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- ochranný uhol "alfa"
- veľkosť oka w

Veľkosť oka w

Zachyt. tyč

Ochranný
uhol Zvod

Uzemňovacia sústava

Blesková guľa



 
  

 

 
2,5 m

B301-8a: Efektívne elektromagnetické tienenie 
podložkami zo stavebnej ocele na streche
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B301-8b: Efektívne elektromagnetické tienenie 
podložkami zo stavebnej ocele na streche

B301-8e: Efektívne elek-
tromagnetické tienenie 
použitím uzemňovacích 
bodov na spojenie 
armovaní hotových betó-
nových častí

B301-8c: Efektívne elektromagnetické tienenie 
spojením armovania v podlahách, stenách a 
strechách.

B301-8d: Efektívne elektromagnetické tienenie 
spojením armovania v podlahách, stenách a stropoch

34

Betónová fasáda

Betónová fasáda

Armovanie

Betónová podpera

Uzemňovací bod

Atika

Armovanie

Betónová podložka
(pozinkovaná)

Prepojenia
medzi podložkami
typicky každých 50 cm

typicky



B301-8f: Efektívne elektromagnetické tienenie použi-
tím uzemňovacích bodov na preklenutie dilatačných 
škár.
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B301-10: Interný plochý zemnič, realizovaný armova-
ním podlahových platničiek, ktorý je pospájaný žiarovo 
zinkovanou páskovou oceľou (v sieti 5 m x 5 m).

B301-9:
Pripojenie pre-
pojených kovo-
vých fasád na 
u z e m ň o v a c i u  
sústavu

1.4 Siete potenciálového vyrovnania
Už v štádiu plánovania je potrebné rátať s tým, že 
všetky kovové inštalácie, ktoré vstupujú do ZBO, 
musia byť:
- priamo alebo
- cez oddeľovacie iskriská alebo
- cez zvodič
pripojené na ekvipotenciálnu prípojnicu.

Takéto inštalácie sú medzi iným:
- zemniče
     - telekomunikačné zemniče
   - zemnič podľa DIN VDE 0141 (priamo alebo cez 
oddeľovacie iskriská)
     - pomocný zemnič
     - merací zemnič (cez oddeľovacie iskriská)
- elektrické vedenia
     - kovové plášte a kryty káblov ako aj tienenia 
vedení
         - informačné vedenia (telefónne alebo dátové)
         - anténne vedenia
         - energetické vedenia (podľa DIN VDE 0100 časť 
410 a 540)
- neelektrické vedenia
         - vodovodné potrubia
         - vykurovacie potrubia
         - plynové potrubia
         - klimatizačné kanály
      - potrubia katodicky chránených sústav alebo s 
opatrením pred blúidvými prúdmi (cez oddeľovacie 
iskriská)
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5 m 
 

   
 

 

 

 

B301-12: Zmiešaná sústava potenciálového vyrovnania v 
jednej zóne bleskovej ochrany
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B301-13: Spojenie zón bleskových ochrán so zosieťovaným 
vyrovnaním potenciálov

B301-8a: Efektívne elektromagnetické tienenie podložkami 
zo stavebnej ocele na streche

B301-14: Spojenie zón bleskových ochrán so zosieťovaným 
a hviezdicovým potenciálovým vyrovnaním pri komplexnej 
štrutkúre zóny.

Pri rozsiahlych oznamovacích sústavách je 
potrebné ekvipotenicálnu prípojnicu 
naprojektovať tak, aby spĺňala funkciu "zberného 
zemniaceho vodiča", preto je zvyčajne 
inštalovaná vo forme "zemniaceho okružného 
vodiča" (obr. B301-11). Je potrebné, aby táto 
okružná ekvipotenciálna prípojnica bola nízkoim-
pedančne spojená s uzemňovacou sústavou a 
tienením zóny.

Pri ochranných opatreniach zodpovedajúcich 
konceptu zón bleskových ochrán je forma sústavy 
potenciálového vyrovnania v každej ZBO 
voliteľná. Spravidla sa projektuje sústava 
potenciálového vyrovnania v sieťovej forme (obr. 
B301-12). Zariadenia v ochrannej zóne by mali 
byť medzi sebou, s kovovými časťami ochrannej 
zóny a s tienením ochrannej zóny pospájané čo 
najväčším množstvom čo najkratších vodičov. AJ 
tu je potrebné využiť už existujúce kovové 
komponenty, ako armovanie v zemi, na stenách a 
v strope, kovové inštalácie, ako vzduchové 
potrubia a káblové kanály. Zvyčajne je sieť 
natiahnutá s veľkosťou oka minimálne 1 m.

Obr. B301-13 ukazuje spojenie dvoch 
zosieťovaných ochranných zón, pričom tienenia 
sú integrované do sústavy potenciálového 
vyrovnania.

Obr. B301-14 ilustruje možnosť naprojektovania 
komplexných štruktúr zón: Do seba vložené 
ochranné zóny a miestne ochranné zóny s 
rozdielnymi konceptami potenciálového 
vyrovnania sú medzi sebou pre-poiené.

ZBO m

ZBO n Prístroj

ZBO:
Zóna bleskovej ochrany

Tienenie 
ochranných zón

Vedenie
potenciálového
vyrovnania

Základový zemnič

Pripojenie

Ekvipotenciálna prípojnica na ochranu pred bleskom
"Uzemňovací zberací vodič", resp.
"Uzemňovací kruhový vodič": 50 mm Cu

ZBO A

ZBO:
Zóna bleskovej ochrany

ZBO n

Prístroj

Prístroj

Tienenie 
ochranných zón
Vedenie
potenciálového
vyrovnania

V ZBO 1 a ZBO n:
zosieťované funkčné
vyrovnanie potenciálov

ZBO m

ZBO 1a

ZBO n

ZBO 1b
ZBO 1

ZBO m

prístroj

ZBO:
zóna
bleskovej
ochrany

Tienenie
ochranných zón

Elektrická
izolácia

Tienenie
ochranných zón

Bod centrálneho
vyrovnania
potenciálov
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1.6 Vedenie káblov a tienenie
Dve lokálne, oddelené zóny bleskovej ochrany 
môžu s pomocou jedného tieniaceho vedenia, 
ktoré ich spája (vo forme kovovej ochrannej rúry, 
tienenej káblovej cesty alebo vonkajšieho 
káblového tienenia) predstavovať jednu zónu 
bleskovej ochrany (obr. B301-18). Pre 
projektanta ľahko použiteľné výpočtové podklady 
sú v príručke pre ochranu pred bleskom a 
uzemňovanie. Obrázky B301-19a+b ukazujú 
káblové kanály, ktorých armovanie je pripojené k 
tieneniu. V pozdĺžnom smere spojené, napr. 
svorkami, do seba pozvárané kanálové 
armovanie v šírke oka zvyčajne 15 cm a priemere 
tyče 6 mm môže byť priamo pripojené na 
základové armovanie budovy. 
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B301-17: Čiastkové bleskové prúdy cez externé zásobova-
cie systémy pri blízkom údere blesku

B301-19a: Káblový kanál s prepojením armovania (princi-
piálna výstavba)

B301-19b: Káblový kanál s prepojením armovania (praktic-
ké prevedenie)

B301-18: Spojenie tienenia vedení budov

Vnútri ZBO 1 a vyšších by mali byť pre 
informačno-technické účely použité 
elektromagneticky tienené káble, pričom tienenia 
je potrebné inštalovať minimál-ne na oboch 
koncoch; tienenia potom pôsobia aj v rámci 
zosieťovaného potenciálového vyrovnania ako 
vedenia potenciálového vyrovnania. Alternatívy k 
tieneným káblom môžu byť:
- kovové, uzavreté a prepojené káblové plošiny,
- kovové rúry,
- tienené ochranné káblové rúry.

Obr. B301-20 ukazuje, ako sa paralelným 
usporiadaním energetických a informačno-
technických vedení plocha indukčnej slučky môže 
zmenšiť.
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ZBO: Zóna bleskovej ochrany

ZBO 1

ZBO 2

ZBO 2

ZBO 1

ZBO 0A resp. 0B

ZBO 1

ZBO 2

Chránené vedenietienenie
vedenia

čiastkový
bleskový prúd

ZBO 0A

ZBO 0B

ZBO 1

Uzemňovacia sústava

ZBO: Zóna bleskovej ochrany
Rozhranie

bleskového (čiastkového) prúdu

Cu - tyče
alebo

Fe - tyče

Všetky uzly spojené
Medzi - tienenie
ak je potrebné

Oznamovacie
vedenie

Energetické
vedenie



 

 

 

 

 

Pre rozšírenie tohto opatrenia môžu byť vedenia 
uložené do vodiacich tienení (napr. tienené rúry), 
pričom tienenia sa na koncoch pripoja na 
koncové zariadenie.

Je však možné, kryt zariadenia vytvoriť ako 
lokálnu zónu bleskovej ochrany, ktorá sa buď 
pospája s netienenými vedeniami a potom 
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B301-20: Opatrenia tienením a optimálneho uloženia vedení
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na rozhranie zón alebo sa spojí tienenými 
vedeniami a potom predstavuje spoločnú 
ochrannú zónu pre vedenia a zariadenia.

základná pozícia

prvý krok

druhý krok

tretí krok

alternatívny krok

ZBO 0B

ZBO 0B

ZBO 0B

ZBO 0B

zvodič na vstupe do zariadenia

zvodič

tienenie

tienenie

tienenie

indukčná
slučka

prístroj

prístroj

prístroj

prístroj

prístroj

energetické
vedenie

oznamovacie
vedenie

indukčná slučka

indukčná slučka
ZBO 1

tienenie prístroja

tienenie budovy
alebo prístroja

tienenie
vedenia

indukčná slučka s redukovanou
plochou

priestor
bez poľa

indukčná slučka s veľkým
magnetickým poľom

indukčná slučka s redukovaným
magnetickým poľom

vedenia v uzavretom tienenom
vedení



Cu �  16 mm²
Fe �  50 mm²

2. Prevedenie LEMP - ochrany
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Tab. 2: Typické skúšobné hodnoty zvodičov, ktoré sa používajú na zatienenie výkonov na rozhraní zón bleskových ochrán
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K tomuto kroku pri projektovaní LEMP - ochrany patrí:
- vytvorenie prehľadných nákresov a popisov
- prepracovanie súpisu výkonov
- vyhotovenie detailných výkresov a plánov priebehu 
prác pre inštaláciu

Tieto práce môžu byť vykonané kanceláriou elektro-
technického inžiniera. Tu sa napr. predpíše, ako sa 
prevedie pripojenie vchádzajúcich kovových potrubí na 
armovanie na rozhraní zón bleskových ochrán 0A a 1, 
aby bolo odolné voči bleskovému prúdu a v súlade s 
EMV.

Tiež je tu uvedený spôsob zahrnutia miestností s 
informačno-technickými sústavami, kovovými regálmi, 
skriňami, krytmi, káblovými cestami do zosieťovaného 
vyrovnania potenciálov (obr. B301-21).

B301-21: Zosieťované vyrovnanie potenciálov na vstupe do 
skrine

Je potrebné vytvárať káblové listy, v ktorých sú zapí-
sané typy káblov, počty žíl, ošetrenie tienením, elek-
trické a mechanické konfigurácie rozhraní, prevádzko-
vé napätia, prenosové frekvencie, predistenia, atď.

Okrem toho je potrebné určiť skúšobné hodnoty zvo-
diča, ktoré sa použijú na zatienenie vedení na rozhra-
ní zón bleskových ochrán (tabuľka 2).

V rámci zvodičov vybraných podľa konceptu zón 
bleskových ochrán sú zapojené za sebou podľa výko-
nov. Preto je potrebné východzie úrovne zvodičov určiť 
tak, aby bola zaručená ich koordinácia s nasledujúcim 
zvodičom, resp. s koncovým zariadením/systémom, 
pričom je potrebné zohľadniť aj sieťové skratové 
prúdy.

Vo všeobecnosti má projektant voľný výber koordiná-
cie a usporiadania zvodičov a zariadení/systémov, 
pokiaľ je zaručené, že rušenia budú obmedzené na 
úroveň, ktorá leží pod odolnosťou koncového zariade-
nia/systému, inštalovaného v zóne bleskovej ochrany.

Rozhrania ZBO 1/20B/10A/1

Skúšobné hodnoty zvodiča na vodič [1/(n*m)] * 100 kA
10/350 µs  

[1/(n*m)] * 25 kA
0.25/100 µs  

[1/(n*m)] * 200 kA
0.5 s  

zmiešané 1)
10 kV

zmiešané 1)
6 kV

1) Zmiešané: Napätie naprázdno u 1,2/50 µs - skratový prúd i 8/20 µs - umax / imax = 2 Ω 

spojenie s armovaním

kovová skriňa

kryt

nosný rám

káblový kanál



1. Plánovanie LEMP ochrany
Dôležité časti tohto kroku pri projektovaní LEMP - 
ochrany sú:
- zaistenie kvality inštalácie
- dokumentácia
- prepracovanie detailných výkresov

Na týchto krokoch pracujú zriaďovateľ systému, 
expert ochrany pred bleksom, inžinierske 
kancelárie a príslu-šníci kontrolného úradu.  Ak 
sú spojené napr. podložky zo stavebnej ocele s 
pomocou žiarovo zinkovaných oceľových 
pásikov/drôtov a svoriek, potom je možná 
jednoduchá optická kontrola spolu s 
dokumentáciou a fotografiami.

B3
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Pri zvodičoch bleskových prúdov pre energeticko 
- technické sústavy (ktoré sa používajú na 
rozhraní medzi ZBO 0A a 1, obr. B301-24) je 
potrebná dbať na odbornú inštaláciu (pričom 
napr. pri vyfukujúcich zvodičoch je potrebné 
dodržať odstup k blízkym holým častiam).

Pri zvodičoch bleskových prúdov pre informačno - 
technické vedenia je potrebné dbať hlavne na 
oddelené uloženie vedení prichádzajúcich zo 
ZBO 0a, ktoré vedú ďalej do ZBO 1 (obr. B301-
23).

Pri väčších sústavách je väčšinou vhodnejšie, 
aby ochranné skrinky (obr. B301-25) boli 
vytvorené ako centrálne rozhranie medzi dvoma 
ZBO.

4. Prevzatie LEMP - ochrany
Nezávislý expert ochrany pred bleskom alebo 
člen kontrolného úradu vykoná pri prevzatí LEMP 
- ochrany kontrolu systému a vypracuje doku-
mentáciu.

5. Pravidelná kontrola
Aby sa zabezpečila plná funkčnosť ochranného 
systému, je potrebné, aby experti ochrany pred 
bleskom alebo členovia kontrolného úradu vyko-
návali pravidelné kontroly.
Návrh normy DIN V VDE 0185 časť 110: 1997-01 
"Systém ochrany pred bleskom - príručka pre 
skúšanie systémov ochrany pred bleskom" [2] 
podáva informácie o druhu skúšky, časových 
intervaloch skúšok, o opatreniach pri skúškach a 
o dokumentácii.

B301-22:
Armovanie podla-
hy spojené s ar-
movaním pod-
pery pomocou 
vedení a svoriek.

B301-23:
Zvodič bleskové-
ho prúdu pre in-
formačno - tech-
nické vedenia 
(ZBO 0A>ZBO 1)
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6. Náklady
Požiadavka, aby informačno - technické, 
elektronické sústavy neboli poškodené ani rušené 
elektromagne-tickými vplyvmi z priameho alebo 
blízkeho úderu blesku, viedla k novej kvalite a 
dimenzii techniky och-rany pred bleskom. Pre 
túto oblasť vyvinutý a v DIN VDE 0185-103 (VDE 
0185 časť 103) uvedený koncept zón bleskových 
ochrán (obr. B301-26) sa pri komplex-ných a 
rôznorodých prípadoch osvedčil ako efektívna 
metóda a ako univerzálna organizačná zásada.
Ako príklady uvádzame: výpočtové strediská, 
riadiace budovy, sústavy technického riadenia, 
elektrárne vrá-tane slnečných a veterných 
elektrární, telefónne sústavy, radarové zariadenia 
a sústavy veľkých vysie-lačov.

B3
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B301-26: Koncept zón bleskových ochránB301-24: Zvodič bleskových prúdov pre energeticko - 
technické vedenia na prechoda zo ZBO 0A do ZBO 1

B301-25: Ochranná skriňa s uloženými tieneniami káblov a 
zvodičmi

Aj náklady na EMV - orientovanú ochranu pred 
bleskom je možné na základe mnohých 
zrealizova-ných projektov vypočítať. Pri veľkých 
novostavbách je nutné počítať s približne 0,5 % - 
max. 1 % hrubých stavebných nákladov, aby sa 
dosiahla efektivita ochra-ny približne 99 %. Pri 
dodatočnej inštalácii a dovyba-vení môžu byť 
náklady až 10 násobne vyššie a efekti-vita 
ochrany sa snižuje na 95 až 90 %.

Oceľové armovanie
Základový zemnič

Zachytávacia sústava

energetická
sieť

"blesková guľa"
polomer 20 m

informačno-
technická sieť

energetická sieť

miestne vyrovnanie potenciálov
cez zvodič prepätia

vyrovnanie potenc. v ochrane pred blesk.
zvodič bleskového prúdu

medzipodlaha

tienenie zariadenia
vetranie

ZBO 0  BZBO 0

ZBO 1

ZBO 1

ZBO 0B

tienenie miestnosti

 ZBO 3

 BZBO 0

osvetlenie

zásuvkaokružná ekvipotenciálna
prípojnica
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B301-17: Princíp vonkajšej ochrany pred bleskom s pripojením na vyrovnanie potenciálov (EP) pre spojenie s vnútornou 
ochranou pred bleskom

Princíp vonkajšej ochrany pred bleskom (podľa DIN VDE 0185 časť 1 + 2)
Vonkajšia ochrana pred bleskom je podľa -DIN 
VDE 0185, časť 1- súhrn všetkých 
zariadení/inštalácií okolo chránenej sústavy, na 
chránenej sústave; smerujúcich do budovy, 
určených pre zachytávanie a zvádzanie 
bleskových prúdov do uzemňovacej sústavy.

Pozostáva zo:
                       - zachytávacej sústavy
                       - zvodov
                       - uzemňovacej sústavy

zachytávacia sústava

zvody

uzemňovacia sústava

EP EP

1. Zachytávacia sústava
Zachytávacia sústava je súhrn všetkých kovových 
častí (napr. zachytávacích vedení, zachytávacích 
tyčí) na, okolo, po stranách alebo vedľa budovy. 
Slúži ako bod úderu pre blesk.
Obr. C101-2 predstavuje rozličné možnosti.

- spravidla sa nezávisle od výšky budovy na 
streche vybuduje zachytávacia sieť (veľkosť oka 
cca. 10 m x 20 m) (obr. C101-2a).
- pri budovách do max. 20 m celkovej výšky 
(vrátane zachytávacej sústavy) sa môžu inštalovať 
zachytávacie vedenia a/alebo zachytávacie 
tyče, ktoré majú ochranný uhol 45 (obr. C101-2b).
- okrem toho je možná inštalácia izolovaných 
sústav na ochranu pred bleskom, ktoré sa 
inštalujú vedľa budovy pri zohľadnení ochranného 
uhla 45 (obr. c101-2c). Tieto sústavy môžu pozo-
stávať zo zachytávacích tyčí, zachytávacích vede-
ní, zachytávacích sietí alebo ich kombinácií.

Zvod (pozri aj C3-01) je elektricky vodiace spojenie 
medzi zachytávacou sústavou a zemniacou sústa-
vou. Počet zvodov je závislý od tvaru strechy a 
veľkosti budovy. Každých 20 m obvodu vonkajších 
hrán striech (pri projekcii na základ) je potrebné 
inštalovať zvod (obr. C101-3).

2. Zvody

3. Uzemňovacia sústava
Uzemňovacia sústava (pozri aj E1-01 až E4-01) 
slúži na zvedenie bleskového prúdu do zeme. 
Zvyčajne pozostáva z uzavretého kruhového zem-
niča (napr. základový zemnič alebo alebo povrcho-
vý zemnič v pôde) alebo vo výnimočných prípa-
doch z jednotlivých zemničov.
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C101-2: Príklady zachytávacích sústav

C101-3: Usporiadanie zvodov pri sieťovej zachytávacej sústavy

48

<= 20m

Oko
max. 10 x 20 m

45 ochranný uhol
45 ochranný uhol

45 ochranný uhol 45 ochranný uhol

45 ochranný uhol
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Zachytávacia sústava (DIN VDE 0185 časť 1)
Zachytávacia sústava je súhrn kovových častí 
(napr. zachytávacích vedení, zachytávacích tyčí, 
zachytávacích vrcholov, atď.) na, okolo, po 
stranách alebo vedľa budovy. Slúži ako možný 
bod úderu blesku.
Bleskom uprednostňované miesta úderu, ako 
napr. vrcholy striech, komíny, okraje odkvapovej 
sústavy, zábradlia a atiky, antény a iné vyčnieva-
júce strešné nadstavby je potrebné vybaviť za-
chytávacou sústavou.
Ak sú tieto uprednostňované miesta z kovu, môžu 
byť pri dostačujúcom priemere použité ako zachy-
távacia sústava.
Zachytávacie sústavy, resp. ako kovové časti 
slúžiace ako zachytávacie sústavy musia byť ulo-
žené holé.
Zachytávacie sústavy s ochrannou vrstvou, resp. 
s náterom sa pokladajú za holé.
Zachytávacie sústavy môžu byť zriadené podľa 
nasledujúcich aspektov:

oko max. 10 x 20 m

oko max. 10 x 20 m

napr.
odkvap

h

C201-1

Toto vyhotovenie môže byť použité nezávisle od 
výšky budovy. Na povrchu strechy sa vytvorí 
sieť so slučkami (okom), max. veľkosť oka 10 x 
20 m. Pozícia jednotlivých slučiek - žiadny bod 
povrchu strechy nesmie ležať ďalej ako 5 m od 
najbližšej zachytávacej sústavy - je pri upred-
nostnení vrcholov, resp. vonkajších hrán a ich 
kovové časti slúžiace ako zachytávacia sústava, 
je voliteľná (obr. C201-1). Zachytávacie vedenia 
na vonkajších hranách budovy musia byť uložené 
ak možno priamo na rohoch.

Strešné nadstavby z elektricky nevodiacich 
materiálov sa pokladajú za dostatočne chránené, 
ak nevyčnievajú viac ako 0,3 m z roviny siete 
(obr. C201-2). Ak vyčnievajú viac ako 0,3 m, 
potom je nadstavbu potrebné vybaviť zachytáva-
cou sústavou (napr. zachytávacím vrcholom) a 
spojiť s najbližšie umiestnením zachytávacím 
vedením.

1. Zachytávacia sústava "sieť"

Strešné nadstavby (bez spojenia s uzemnenými 
časťami) nemusia byť pripojené na zachytávaciu 
sústavu, keď sú splnené všetky nasledujúce 
predpoklady:
1a) Strešné nadstavby môžu vyčnievať max. 0,3 
m (h <= 0,3 m) z roviny siete (obr. 3a)
      a
1b) strešné nadstavby nemôžu byť od zachytáva-
cej sústavy vzdialené menej ako 0,5 m (a => 0,5 
m)
      a
1c) strešné nadstavby môžu predstavovať uza-
vretú plochu max. 1 m2 (napr. strešné okná) 
alebo dĺžku max. 2 m (napr. plechová krytina).

Len ak sú splnené všetky tri predpoklady, 
nemusí sa pripojenie vykonať.

49
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Ak nie je splnená čo len jedna podmienka, musí 
sa pripojenie vykonať.

2. Zachytávacia sústava "zachytávacie 
vedenie s ochranným priestorom"
Toto prevedenie je prípustné len pre budovy s 
celkovou výškou do 20 m (určujúci je odstup 
naj-vyšších bodov zachytávacej sústavy od 
zeme). Zachytávacie vedenie vytvorí 45 - 
ochranný priestor (obr. C201-4). Chránená 
budo-va sa musí nachádzať v tomto priestore.

Tento druh je možné použiť len pri strmých stre-
chách s odpovedajúcim sklonom strechy.

Ostatné vedenia umiestnené na streche prebera-
jú v tomto prípade len funkciu zvodov.

Strešné nadstavby z elektricky nevodiacich 
materiálov sa považujú za dostatočne chránené, 
ak nevyčnievajú viac ako 0,3 m z ochranného 
priestoru (obr. C201-5). Ak je miera h > 0,3 m, je 
potrebné inštalovať zachytávací vrchol s pripoje-
ním na zachytávacie vedenie, resp. zvod.

Strešné nadstavby z kovu (bez pojenia s uzem-
nenými časťami) nemusia byť pripojené na zachy-
távacie vedenie, ak sú splnené všetky nasledujú-
ce podmienky:
1a) Strešné nadstavby môžu vyčnievať max. 0,3 
m (h <= 0,3 m) z roviny siete (obr. 3a)
       a
1b) strešné nadstavby nemôžu byť od zachytáva-
cej sústavy vzdialené menej ako 0,5 m (a => 0,5 
m)
      a
1c) strešné nadstavby môžu predstavovať uza-
vretú plochu max. 1 m2 (napr. strešné okná) 
alebo dĺžku max. 2 m (napr. plechová krytina).

Len ak sú splnené všetky tri podmienky, nie je 
pripojenie potrebné.
Ak nie je splnená čo len jedna podmienka, musí 
sa pripojenie vykonať.

h

a
h max.
20 m

45 ochranný priestor

45 ochranný priestor

45 ochranný priestor

h

C201-5

C201-4

C201-3
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3. Zachytávacia sústava "zachytávacia tyč 
s ochranným priestorom"
3.1 Jedna zachytávacia tyč

45 ochranný priestor

C201-6

Toto prevedenie sa používa len pre budovy s 
celkovou výškou do 20 m (rozhodujúci je 
odstup najvyššieho bodu zachytávacej tyče 
od povrchu zeme). Zachytávacia tyč vytvorí 
ochranný priestor v tvare kužeľa pod uhlom 
45 (ochranný uhol 45 od zachytávacej tyče na 
všetky strany).
Chránená budova sa musí nachádzať v tomto 
ochrannom priestore (obr. C201-7 a C201-8).

Ostatné vedenia umiestnené na streche pre-
berajú v tomto prípade iba funkciu zvodov.

Strešné nadstavby z elektricky nevodia-
cich kovov sa považujú za dostatočne 
chránené, ak nevyčnievajú z ochranného 
priestoru o viac ako 0,3 m (obr. C201-9).
Ak je dĺžka h > 0,3 m, je potrebné nainštalo-
vať zachytávací vrchol s pripojením na zachy-
távaciu tyč, resp. zvody.

Strešné nadstavby z kovu (bez spojenia s 
uzemnenými časťami) nemusia byť pripojené 
ma zachytávacie vedenie, ak sú splnené 
všetky nasledujúce podmienky (obr. C201-
10):

1a) Strešné nadstavby môžu vyčnievať max. 0,3             
m (h <= 0,3 m) z roviny siete (obr. C201-10a)
      a
1b) strešné nadstavby nemôžu byť od zachytáva-
cej sústavy vzdialené menej ako 0,5 m (a => 0,5 
m) (obr. C201-10b)
      a
1c) strešné nadstavby môžu predstavovať uza-
vretú plochu max. 1 m2 (napr. strešné okná) 
alebo dĺžku max. 2 m (napr. plechová krytina).

Len keď sú splnené všetky tri podmienky, nie je 
pripojenie potrebné.
Ak nie je splnená čo len jedna podmienka, je 
pripojenie nutné vykonať.
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C201-9

C201-8

C201-7

45 ochranný priestor

45 ochranný priestor

45 ochranný priestor

h max.
20 m

h max.
20 m

45 ochranný priestor

h

h

a

a

b
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3.2 Viac zachytávacích tyčí

45 ochranný priestor

Aj toto prevedenie je určené len pre budovy s 
celkovou výškou do 20 m (rozhodujúci je 
odstup najvyššieho bodu zachytávacej tyče 
od zeme). Zachytávacia tyč vytvorí ochranný 
priestor v tvare kužela pod uhlom 45 stupňov 
(ochranný uhol 45 stupňov od zachytávacej 
tyče na všetky strany).
Chránená budova sa musí nachádzať v tomto 
ochrannom priestore. Vzájomné odstupy 
jednotlivých zachytávacích tyčí sú rozho-
dujúce pre ochranný priestor.

a

b

45 ochranný priestor

Odstup zachytávacích tyčí medzi sebou max. 
30 m.
Ochranný priestor sa vytvorí ochrannými prie-
stormi jednotlivých zachytávacích tyčí ako aj 
ochranným priestorom, ktorý sa vytvorí po-
mysleným zachytávacím vedením mezi za-
chytávacími tyčami. Odstup h tohto pomysle-
ného zachytávacieho vedenia od vrcholu za-
chytávacej tyče závisí od odstupu a zachytá-
vacej tyče.
 
Obr. C201-11 ukazuje tento princíp pre 2 za-
chytávacie tyče. Pri viacerých zachytávacích 
tyčiach sa môže použiť upravený.

Čo sa týka zo strechy vyčnievajúcich kovo-
vých častí je postup popísaný v odseku C2-
01.

h

a

3.2a)

C201-10

3.2a)Odstup zachytávacích tyčí medzi sebou viac 
ako 30 m.
Pri tomto prevedení odpadá prídavný ochra-
nný priestor vytvorený pomysleným zachytá-
vacím vedením. Ostáva iba ochranný priestor 
pod uhlom 45, ktorý je tvorený len zachytáva-
cími tyčami.

4. Izolovaná zachytávacia sústava 
"zachytávacie tyče s ochranným prie-
storom
4.1 Jedna zachytávacia tyč

Toto  prevedenie platí pre zachytávacie tyče 
do max. výšky 20 m (nad povrchom zeme).
Zachytávacej tyči sa priradí kužeľový 
ochranný priestor s uhlom 45 stupňov od vr-
cholu tyče.
Odstup d zachytávacej tyče od budovy musí 
byť min. 2 m.
Ak nie je uzemnenie zachytávacej tyče spoje-
né s vyrovnaním potenciálov v ochrane pred 
bleskom chránenej budovy, je potrebné 
odstup zväčšiť nasledovne:

d = 2 + (RE / 5)
 
d v metroch, RE v Ohmoch (obr. C201-13)

4.1 Dve zachytávacie tyče
Zachytávacie tyče môžu mať max. výšku 20 
m. V zásade platí ako ochranný priestor ku-
želovitý priestor okolo zachytávacieho vrcho-
lu s ochranným uhlom 45 stupňov.

4.2 Odstup zachytávacích tyčí medzi sebou max. 
30 m

Naviac k ochrannému priestoru okolo zachy-
távacej tyče platí ochranný priestor 45-stup-
ňov pomysleného zachytávacieho vedenia 
medzi zachytávacími tyčami. Výška tohto fik-
tívneho zachytávacieho vedenia závisí od 
výšky zachytávacích tyčí ako aj od ich 
odstupov (obr. C201-14).
Odstup "d" zachytávacích tyčí od budov musí 
byť min. 2 m. Ak uzemnenie zachytávacích 
tyčí nie je spojené s vyrovnaním potenciálov v 
ochrane pred bleskom, je potrebné zväčšiť 
odstup "d" nasledovne:

d = 2 + (RE1 / 5), resp. 2 + (RE2 / 5)
d v metroch, RE v Ohmoch52
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45 ochranný priestor (smerom von)

C201-11: a) situácia    b) ochranný priestor

prídavný
45 ochranný priestor
(medzi zachytávacími

tyčami)

b

a
 ochranný priestor 

b

a

a > 30 m

h max.
20 m

 45 ochranný priestor 
 45 ochranný priestor 

 ochranný priestor

C201-12: a) situácia    b) ochranný priestor

45 ochranný
 priestor

 (smerom
 von)

prídavný 45 ochranný priestor
(medzi zachytávacími tyčami)a <= 30 m

h max.
20 m
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C201-13

a <= 30 m

h max.
20 m

ochranný priestor 

45 ochranný priestor 
a <= 30 m

ochranný priestor 

C201-14

RE
RE1

45
ochranný priestor 

h max.
20 m

RE2

Odstup a 
10m 15m 20m

d h pri výške zachytávacej tyče

5 m               0,1 m         0,2 m          0,3 m 
10 m             0,4 m         0,5 m          0,8 m
20 m             1,6 m         2,0 m          2,5 m
30 m             3,6 m         4,2 m          5,0 m

Určovanie d h

4.2b) Odstup zachytávacích tyčí medzi sebou je                
viac ako 30 m
Pri tomto usporiadaní platí len ochranný priestor 
každej jednej zachytávacej tyče (obr. C201-15).

Odstup d je potrebné dodržať podľa odseku 
4.2.a.

4.3 Štyri zachytávacie tyče v štvorcovom 
usporiadaní

Pri tomto usporiadaní platia tieto okrajové pod-
mienky:
- výška "h" zachytávacej tyče môže byť max. 30 
m
- odstup zachytávacích tyčí medzi sebou môže 
byť max. 30 m
- odstup tyčí "d" od chránenej budovy musí byť 
min 3 m (resp. diagonálne od rohov budovy min. 
4,5 m)

Ako ochranný priestor tohto usporiadania zachy-
távacích tyčí sa vo všeobecnosti považuje (obr. 
C201-16) pomyslená zachytávacia rovina medzi 
štyrmi tyčami pri odstupe FE pod najvyšším za-
chytávacím vrcholom (FE závisí od odstupu "a" 
zachytávacích tyčí).
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Ak sú zachytávacie tyče vysoké max. 20 m, 
potom platí naviac k ochrannému priestoru 
"zachytávacia rovina" aj ochranný priestor 
pre dve susedné tyče (pozri odsek 4.2).
Ak uzemnenie zachytávacích tyčí nie je 
spojené s vyrovnaním potenciálov budovy, 
potom je potrebné odstup d zväčšiť 
nasledovne:

d = 4,5 + (RE/5)

d v metroch, RE v Ohmoch

5. Izolovaná zachytávacia sústava 
"zachytávacie vedenie s ochranným 
priestorom"

5.1 Jedno zachytávacie vedenie
Výška podpier na upevnenie zachytávacieho 
vedenia môže byť max. 20 m.
Odstup "a" podpier medzi sebou môže byť 
ľubovoľne veľký, ale odstup "d" od budovy ku 
chránenej sústave musí byť min. 2 m.
Ak uzemnenie podpier nie je spojené s 
vyrovnaním potenciálov budovy, potom sa 
odstup zvyšuje takto:

d = 2 + (REges./5)

d v metroch, REges (vypočítané z RE1, RE2, 
atď.) v Ohmoch

C201-15 C201-16

a > 30 m

h max.
20 m

d d
RE1 RE2

45 ochranný priestor

ochranný priestor

a <= 30 m

h max.
20 m

RE RE
Ochranný priestor
"zachytávacia rovina"

Ochranný priestor

Odstup a 5 m

2,7 m 6,0 m

30 m20 m10 m

0,3 m 0,7 mdelta FE

55



C2
01

56

V tomto prípade je určujúci zemný odpor 
oboch podpier. Odstup D zachytávacieho 
vedenia (meraný pri najväčšom previse, to 
zn. pri najmenšom odstupe od budovy) musí 
zodpovedať nasledujúcej podmienke:

D => ((1/2)+h/14)

D, l, h v metroch

Tu sa pre I použije dĺžka zachytávacieho 
vedenia a pre h výška podpery.
Všetky chránené priestory (obr. C201-17) 
majú klenbovitý tvar, ktorý je tvorený ochra-
nným uhlom 45 stupňov zachytávacieho 
vedenia. Okrem toho platí v priestore podpier 
prídavne kužeľovitý ochranný priestor 45 
stupňov okolo vrcholov podpier.

5.2 Paralelné zachytávacie vedenia
Výška podpier "h" nie je zhora ohraničená. 
Zachytávacie vedenia je potrebné nad budo-
vou napnúť v protiľahlom odstupe max. 10 m 
(obr. C201-18). Odstup D zachytávacích ve-
dení (meraný pri najväčšom previse, to zn. pri 
najmenšom odstupe od budovy) musí zodpo-
vedať podmienke podľa odseku 5.1.
Odstup "d" podpier od budovy musí byť min. 
2 m. Ak uzemnenie podpier nie je spojené s 
vyrovnaním potenciálov budovy, potom sa 
odstup zvyšuje:

d = 2 + (REges / 5)

d v metroch, RE v Ohmoch

5.2a)Výška zachytávacieho vedenia max20m
Ako ochranný priestor platí priestor pod za-

chytávacími vedeniami (obr. C201-19) a 
naviac:
- priestor pod 45, meraný z vonkajšej strany 
zachytávacieho vedenia
- priestor okolo vrcholov s ochranným uhlom 
45 stupňov.

C201-17 C201-19

C201-18

a

d d

h max.
20 m

RE1 RE2

D

45 ochranný priestor
"zachytávacia tyč"
45 ochranný priestor
"zachytávacie vedenie"

ochranný priestor

d d

d

D

I <=10m

hmax

20 m

45 - ochranný priestor
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5.2b) Výška zachytávacieho vedenia väčšia ako 
20 m ale nie menšia ako 40 m.
Zachytávacie vedenia je potrebné natiahnuť nad 
vonkajšími okrajmi (odstup h > 0).
Ako ochranný priestor sa považuje priestor pod 
zachytávacími vedeniami (obr. C201-20).

5.2c) Výška zachytávacích vedení viac ako 40 m.
Vonkajšie zachytávacie vedenia musia byť ulože-
né ďalej smerom von.  Podľa výšky zachytávacie-
ho vedenia je potrebné dodržať rozmer "b" (obr. 
C201-20). Napr. pre výšky 50 m je rozmer b = 1m 
a pre výšky 60 m rozmer b=3 m minimálne.
Ako ochranný priestor platí aj tu priestor pod za-
chytávacími vedeniami.

6. Izolovaná zachytávacia sústava 
"zachytávacia sieť"

Nad budovou sa nainštaluje zachytávacia sieť 
(obr. C201-21).

Je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:
- výška "h" podpier ako aj ich rozmery (a a b) nie 
sú obmedzené
- rozmer oka max. 10 m x 20 m
- oba konce každého vedenia je potrebné natiah-
nuť na uzemnenú podperu
- na miestach, kde sa vedenia križujú, je potrebné 
ich medzi sebou pospájať
- sieť musí pokrývať všetky obrysy chránenej 
budovy
- odstup "b" zachytávacej siete (meraný pri 
najväčšom previse) musí byť min. 1,5 m a odstup 
"d" podpier min. 2 m. Ak uzemnenie podpier, resp. 
zachytávacej siete nie je spojené s vyrovnaním 
potenciálov v ochrane pred bleskom chránenej 
budovy, je potrebné tieto odstupy zväčšiť o:
REges / 5

Za ochranný priestor sa považuje:
- pre výšky podpier do 20 m - priestor pod zachy-
távacou sieťou a navyše okolo tohto priestoru s 
ochranným uhlom 45 stupňov.
- pre výšky podpier nad 20 m - len priestor pod 
zachytávacou sieťou

Poznámka:
Zachytávacia sieť môže byť natiahnutá aj odlišne 
od obrázku C201-21 - v strede izolovaných pod-
pier a po stranách cez izolované podpery.
Od výšky 3 m nad povrchom zeme môžu byť zvo-
dy priamo upevnené na chránenú budovu.
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C201-21

prepojenie

oko
max.
10 x 20 m

hmax

20 m

b ochranný priestor
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b
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A.            Zvod
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Princíp zachytávacej sústavy pre budovy s mäkkým zastrešením
VDE-smernica DIN VDE 0185, časť 2/11.82 vyža-
duje pre budovy s mäkkým zastrešením (mäkké 
strrechy) v odseku 6.1.2 zvláštne usporiadanie 
zachytávacej sústavy.
Zachytávacie vedenia na takýchto strechách 
(napr. slamenné, trstinové...) musia byť umiestne-
né na izolovaných podperách a voľne natiahnuté. 
Aj v oblasti odkvapu je potrebné dodržať určité 
odstupy.

Odstup zvodov od seba sa určí podľa rozmerov 
budovy podľa DIN VDE 0185, časť 1/11.82, od-
seku 5.2. Aj pre uzemňovaciu sústavu platí DIN 
VDE 0185, časť 1/11.82 (odsek 5.3).
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať prevede-
niu vnútornej ochrany pred bleskom (vyrovna-
nie potenciálov v ochrane pred bleskom, ochrana 
pred prepätím) podľa DIN VDE 0185, časť 
1/11.82, odsek 6.

Vysvetlivky

Uzemňovacie vedenie

Oddeľovacie/meracie

Prepojovacie miesto

Zachytávacie vedenie

A1 A2
A3

A1A1

A5A6

A1 A3A2 c

a

a

d

Dôležité odstupy (minimálne rozmery)

a

c

b

d

0,6 m

2,0 m

0,15 m

0,4 m

Zachytávacie vedenie / hrebeň strechy

Zachytávacie vedenie / strešná krytina

Odkvap / podpera odkvapu

Zachytávacie vedenie / vetvy stromu
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Ďalšie upozornenia:
- pri vrcholových vedeniach sú rozpätia do 15 m, 
pri zvodoch do cca. 10 m bez prídavných podpier
- napínacie kolíky musia byť pevne spojené so 
strešnou konštrukciou s prepojovacím čapom vrá-
tane podložiek
- ak stromy, ktoré prevyšujú budovu s mäkkou 
krytinou, tesne pri budove, potom je potrebné na 
stene pri strome inštalovať zachytávacie vedenie
- ak mäkká strecha hraničí s kovovou strešnou 
krytinou, potom je potrebné medzi mäkkú strechu 
a túto krytinu zaviesť nevodiacu strešnú krytinu s 
minimálnou šírkou 1 m
- antény a elektrické sirény nie sú na mäkkých 
strechách prípustné

Poznámka:
Pre mäkké strechy, ktoré sú potiahnuté kovovou 
drô-tovou sieťou resp. krytiny, zavlažovacie 
systémy, vetracie potrubia, komíny, strešné okná, 
svetlíky atď. z kovu, tieto opatrenia nie sú urče-
né. V týchto prípadoch je účinná ochrana pred 
bleskom možná len izolovanou sústavou ochrany 
pred bleskom podľa DIN VDE 0185, časť 1/11.82, 
odsek 5.1.2.

C2
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Zvody sú elektricky vodiace spojenia medzi za-
chytávacím vedením a uzemňovacou sústavou.
Pri usporiadaní je nutné dbať na čo možno naj-
kratšie spojenia.
Počet zvodov závisí od obvodu vonkajších streš-
ných hrán (obvod projekcie na základnú plochu).
Každých 20 m obvodu je potrebné umiestniť 
zvod.
Usporiadanie zvodov je potrebné vytvoriť tak, 
aby boli rozložené čo najpravidelnejšie po 
obvode budovy.
Podľa vlastností budovy však môžu byť vzá-
jomné odstupy rozdielne. V každom prípade je 
potrebné dodržať celkový počet potrebných 
zvodov a okrem toho nesmie byť prekročený 
odstup zvodov medzi sebou 10 m.
Zvody môžu byť priebežne uložené aj pod 
omietku, v betó-ne, v škárach, v žliabkoch alebo 
šachtách.
Zvody musia mať oddeľovacie miesta (ak je to 
možné tak nad vstupom do zeme).
To nie je nutné, ak typ stavby oddelenie neumož-
ňuje (napr. želežobetónové stavby).
Zvody môžu byť uložené aj ako izolované vede-
nia.

Zvody (DIN VDE 0185 časť 1)

1. Výpočet potrebných zvodov
Určujúci pre zistenie počtu potrebných zvodov je 
obvod vonkajších strešných hrán, to zn. projekcia 
strešnej plochy (C301-1).

1.1 Budovy s obvodom vonkajších strešných 
hrán do 20 m
Pri týchto rozmeroch budovy postačuje jeden 
zvod.

1.2 Budovy s obvodom vonkajších strešných 
hrán viac ako 20 m
Na každých 20 m obvodu je potrebné inštalovať 
zvod, to zn. počet zvodov:

obvod vonkajších strešných hrán v m / 20

Toto číslo sa od 5/10 zaokrúhľuje smerom hore a 
pod touto hodnotou sa zaokrúhľuje smerom dole 
(smerom dole lne nad číslom 3).
Ak je obvod napr. 88 m, výpočtom získame hod-
notu 4,4. Platí zaokrúhlená hodnota 4. Takto 
získané číslo je potrebné ďalej zvážiť.

a) Symetrické budovy
Ak je vypočítané číslo párne, potom sa nemení.
Ak je vypočítané číslo nepárne, potom musí byť 
počet zvodov zvýšený o 1. Vo vyššie uvedenom 
príklade sú preto potrebné 4 zvody.
Týmto opatrením sa pri symetrických budovách 
dosiahne pravidelná štruktúra ochrany pred 
bleskom.

b) Nesymetrické budovy
Vypočítaný počet zvodov sa nemení.

c) Budovy so sedlovými strechami do šírky / 
dĺžky 12 m.
Ak je vypočítané číslo párne, potom sa nemení.
Ak je vypočítané číslo nepárne, potom môže byť 
počet zvodov znížený o 1. Obr. C301-2 v tabuľ-
ke udáva potrebný počet zvodov pri rozličných 
rozmeroch budovy.
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C301-1: Určujúci obvod U = 2 x L + 2 x b

b



2. Usporiadanie zvodov

1.) Pri použití zachytávacej sústavy "sieť"
Pri zosieťovanej zachytávacej sústave (pozri C2-
01, odsek 1) by mali byť zvody uložené čo 
najbližšie k rohu, resp. k uzlu jednotlivých slučiek. 
Obr. C301-3 ukazuje niektoré príklady.

2.) Pri použití zachytávacej sústave 
"zachytávacie vedenie s ochranným priestorom"
Tento typ zachytávacej sústavy sa používa len pri 
sedlových strechách s odpovedadjúcim sklonom 
(pozri C2-01, odsek 2).
Zvody sa prepoja so zachytávacím vedením. Počet 
zvodov sa určí podľa postupu popísaného v odseku 
A.
Obr. C301-4 ukazuje niektoré príklady.
Kovové dažďové odkvapy musia byť na krížových 
miestach spojené so zvodmi. Ak ležia vo vnútri 45 - 
ochranného priestoru a nie sú križované žiadnym 
zvodom, potom nie je nutné ich pripájať.

3.) Pri použití zachytávacej sústavy 
"zachytávacia tyč s ochranným priestorom"
Pri sústavách so zachytávacími tyčami na streche 
(pozri C2-01, odsek 3) je nutné opatriť každú 
zachytávaciu tyč minimálne jedným zvodom.
Okrem toho je nutné dodržať určený počet 
potrebných zvodov (zodpovedajúci obvodu hrán 
strechy, pozri odsek 1).
Obr. C301-5 ukazuje niekoľko príkladov.
Kovové časti (napr. plechové kryty, dažďové odkvapy 
atď.) musia byť na krížových miestach s týmito 
zvodmi spojené. Ak ležia vo vnútri 45 stupňového 
ochranného priestoru a nie sú križované žiadnym 
zvodom, potom nie je nutné ich pripájať.
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Obvod < 20 m: postačuje 1 zvod
Počet zvodov: 70 m : 20 m = 3,5 teda

4 zvody

20 m

15 m

Počet zvodov: 80 m : 20 m = 4 teda
4 zvody

20 m

20 m

18 m

12 m

Počet zvodov: 60 m : 20 m = 3
šírka <= 12 m: 3 - 1 = 2 teda 2 zvody

Počet zvodov: 92 m : 20 m = 4,6 teda 5
Sym. budova: 5 + 1 = 6 teda 6 zvodov

32 m

14 m

40 m

20 m

20 m

10 
m

Počet zvodov: 120 m : 20 m = 6 teda
6 zvodov

C301-3

C3

01

Počet zvodov pri

Symetrická
budova

Nesymetr.
budova

Sedlová
strecha do

max.šírky,resp.
dĺžky 12 m

Obvod
vonkajších
strešných

hrán

... 20 m                   1                        1                    1

21 ... 49 m              2                        2                    2

50 ... 69 m              4                        3                    2

70 ... 89 m              4                        4                    4

90 ... 109 m            6                        5                    4

110 ... 129 m          6                        6                     6

130 ... 149 m          8                        7                     6

C301-2



4) Pri použití "izolovanej zachytávacej 
sústavy

a) "Zachytávacia tyč s ochranným priesto-
rom"
Počet zvodov je určený počtom kovových 
zachytávacích tyčí (pozri C2-01, odsek 4).

b) "Zachytávacie vedenie s ochranným 
priestorom"
Ak sú podpery z kovu, nie sú potrebné zvody. 
Každú nevodivú podperu je nutné ošetriť 
zvodom (C2-01, odsek 5).

c) "Zachytávacia sieť"
Pozri bod b) (pozri C2-01, odsek 6).

C301-5
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Zachytávacie vedenie
so 45 ochranným uhlom

Obvod < 20 m: stačí 1 zvod

18 m

12 m

Počet zvodov:
60 m : 20 m = 3
Šírka <= 12 m:
3 - 1 = 2 teda 2 zvody

20 m

15 m

Počet zvodov:
70 m : 20 m = 3,5
teda 
4 zvody

Obvod < 20 m: stačí 1 zvod

Zachytávacia tyč
so 45 ochranným
uhlom

Počet zvodov: 70 m : 20 m = 3,5 teda 4 zvody

20 m

15
m

C3
01



64

C3
01

3. Prídavné zvody
1) Budovy s pôdorysom väčším ako 40 m x 
40 m.
Ak to usporiadanie umožňuje, je potrebné 
nainštalovať vnútorné zvody. Pritom je 
potrebné dbať na to, aby odstup vnútorných 
zvodov medzi sebou nebol väčší ako 40 m a 
okrem toho odstup k vonkajším zvodom 
neprekročil 40 m. Z týchto údajov sa určí 
potrebný počet vnútorných zvodov (obr. 
C301-6).
Ak nie je možné inštalovať vnútorné zvody, je 
potrebné zvýšiť počet vonkajších zvodov. 
Odstup vonkajších zvodov nemusí prekročiť 
10 m.

2) Budovy s uzavretými vnútornými 
dvormi (resp. s átriami)
Ak je obvod uzavretého dvora väčší ako 30 
m, je potrebné inštalovať na každých 20 m 
obvodu zvod. V každom prípade sú potrebné 
min. 2 zvody (obr. C301-7).

4. Zvláštne prípady

Pri voľne stojacich komínoch a kostolných 
vežiach do výšky 20 m vo všeobecnosti 
postačuje jeden zvod.
Pri výškach nad 20 m sú nutné 2 zvody.
Pri chladiacich vežiach sa potrebný počet 
zvodov určí podľa vrchného obvodu.

C301-6

5) Náhrada zvodov

Kovové časti z vonkajšej strany budovy, ako napr. 
koľajnice externých výťahov, požiarne rebríky, atď. 
môžu byť použité ako zvody.
Pri budovách s oceľovou kostrou slúži oceľová 
kostra ako zvod. Aj pri železobetónových stavbách 
môže slúžiť výstužová oceľ ako zvod, pokiaľ je 
zabezpečená dobrá elektrická vodivosť. Ak nie je, 
je potrebné uložiť do železobetónu oddelené 
vedenia alebo ich umiestniť externe.
Pri železobetónových paneloch môže výstuž 
nahradiť zvody, ak je zabezpečené prechodové 
prepojenie (napr. cez pripojovacie časti).
Pri kovových fasádach môžu byť ako zvody 
použité kolmo prechádzajúce, elektricky vodivé 
spojené kovové časti (napr. profilové plechy, 
spodné konštrukcie). Ak nie je zabezpečený 
vodivý prechod, je nutné inštalovať oddelené 
zvody a spojiť ich s jednotlivými časťami kovovej 
fasády.
Pri prekladaných plechoch sa považuje klzný 
kontakt ako postačujúce prepojenie.
Izolujúce vrstvy na kovových fasádach (napr. 
Eloxal, umelá hmota) nie je nutné odstrániť.
Kovové odkvapové rúry môžu byť použité ako 
zvody, pokiaľ sú spájacie miesta spájkované, 
resp. spojené so spájkovanými lamelami.
V každom prípade je nutné ich dole pripojiť na 
uzemňovaciu sústavu.
Kovové inštalácie vo vnútri budovy nemôžu byť v 
žiadnom prípade použité ako zvody. Je však 
potrebné ich pripojiť na vyrovnanie potenciálov, 
resp. na uzemňovaciu sústavu.

C301-7

60 m

40 m

40 m20 m

1) 2) 3)

5)6) 4)

Obvod vnútorného dvora: 120 m; počet prídavných zvodov:
120 m : 20 m = 6 zvodov (č. 1) až 6))

1) 2)

100 m
a aa

a

a

a

a

60 m

1) a 2) - prídavné vnútorné zvody (a <= 40 m)
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6) Upozornenie k inštalácii

Pri inštalácii zvodov je nutné dbať na to, aby 
dvere, okná a iné otvory budovy boli v min. 
odstupe d=0.5 m (obr. C301-8).
Pre podrobnosti k inštalácii (usporiadanie 
vstupov do zeme, montážne miery, atď.) si 
pozrite časť BLITZPLANERU G1-01.

d

d

C301-8
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Triedy ochrán pred bleskom (DIN V VDE V 0185 časť 100)
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1.2 Cieľ ochrany

V súkromnej oblasti je čistá materiálna ochrana 
vecí určujúca pri rozhodovaní o nutnosti 
ochrany pred bleskom. V komerčnej oblasti, 
napr. v priemyselných objektoch, riadiacich 
budovách, je rozhodujúcim faktorom 
použiteľnosť.

V mnohých prípadoch sa bohužiaľ ešte stále 
definuje ochrana pred bleskom ako vonkajšia 
ochrana pred bleskom. Často sa nevie o tom, 
že ochrana pred bleskom sa skladá z opatrení 
"vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom".  
Rozsah vnútornej ochrany pred bleskom pri 
väčších budovách často rýchlo presiahne 
rozsah vonkajšej ochrany pred bleskom, tým 
viac, čím viac elektroniky sa v chránenom 
objekte nachádza.

Zvážením svojich požiadaviek definuje vlastník 
objektu cieľ ochrany.

Zvážením aspektov bezpečnosti a nákladov sa 
rozhodne,  na akej úrovni sa ochrana 
nainštaluje.

1.3 Právne aspekty

Stavebné predpisy jednotlivých krajín určujú, 
pre ktoré objekty a zariadenia je potrebná 
sústava ochrany pred bleskom. 
"Zjednodušená" formulácia:
Budovy, do ktorých podľa ich polohy, typu 
stavby a použitia môže ľahko udrieť blesk 
alebo jeho úder môže viesť k ťažkým 
následkom, je nutné zabezpečiť trvalou 
účinnou ochranou pred bleskom.
Táto formulácia popisuje požiadavky len 
povrchne. Vo vyhláškach je potom bližšie 
určené, pre ktoré typy stavieb je sústava 
ochrany pred bleskom nutná. Sú to napr. 
obchodné domy, reštaurácie, školy, nemocnice, 
výškové budovy a zvláštne budovy podľa 
určenia stavebného dozoru.

1.4 Nová norma z oblasti ochrany pred 
bleskom podľa DIN V ENV 61024-1 (DIN V 
VDE V 0185 časť 100): Čo sa zmenilo?

- triedy ochrán pred bleskom (TO)
- ustanovenia pre vonkajšiu ochranu pred 
bleskom
- ustanovenia pre uzemnenia
- vyrovnanie potenciálov v ochrane pred 
bleskom
- určenie priblíženia.

Norma DIN V ENV 61024-1 platí pre 
projektovanie a zriaďovanie ochrán pred 
bleskom pre všeobecné budovy do výšky 60 m. 
Popisuje základné ochranné opatrenia, ktoré 
musia byť prevedené z vonkajšej strany budovy 
(zachytávacie sústavy, zvody, uzemňovacia 
sústava), a opatrenia, ktoré musia byť 
vykonané vo vnútri budovy (vyrovnanie 
potenciálov v ochrane pred bleskom).

Ustanovenia pre budovy s výškou nad 60 m a 
zvláštne budovy, napr. prevádzky s nebezpe-
čenstvom výbuchu, atď. nasledujú až neskôr.

1.6 Triedy ochrán pred bleskom

V DIN V ENV 61024-1 sú udané tie parametre 
bleskového prúdu, ktoré sa používajú pri 
dimenzovaní ochrany pred bleskom 
zodpovedajúcej triede ochrany pred bleskom 
(obr. C404-1). Efektivitu priradená jednotlivým 
triedam ochrany pred bleskom I až IV je taktiež 
potrebné zistiť podľa obr. C401-1.
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Blitz- Blitz- Schutzwinkel Maschen- Wirksamkeit
schutz- kugel weite E
klasse r(m) (m)

I 20 5 x 5 98 %

II 30 10 x 10 95 %

III 45   15 x 15 90 %

IV 60 20 x 20 80 %
0 10 20 30 40 50 60

                  h(m)

α (°) 80
70
60
50
40
30
20
10

0

I II III IV

h: Höhe der Fangeinrichtung
über Erdboden

r: Radius der "Blitzkugel"
α  :Schutzwinkel

Lit.: ENV 61024-1: 1995-01 Tab. 1 + 3

h
α

r
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AAee  =  L •  W + 6 H •  (L+W) + 9π • H2

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Bild F.1, Nationaler Anhang F.2.3

= 50m² + 36m •  (15m) + 9π •  36m²
= 1607,4 m²
= 0,0016 km²

L = 10 m
W = 5 m
H = 6 m

Beispiel:

3H

L
AAee

H S

1:3

W

AAee  =  6 H •  W + 9π •  H2

Lit.: DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Bild F.1, Nationaler Anhang F.2.3

H S

3H

W

L

AAee

1:3
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München

Berl in

Hamburg

Dortm undEssen

Stuttgart

Nürnberg

Frankfurt

Hannover

Saarbücken

Erfurt

Td = Anzahl der Gewittertage je Jahr
Ng = Anzahl der Erdblitz je Jahr pro km2

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) Bild NC.1

Mittelwerte 1951 - 1980

Freiburg

<  20 Td = < Ng 1,7

20 - 25 Td = Ng 2,2

25 - 30 Td = Ng 2,8

30 - 35 Td = Ng 3,4

>  35 Td = Ng 4,0

geschlossene Häuserreihen                                                        0,25
oder dichte Bebauung

lockere Bebauung, bei der der Abstand                                     0,5
der Häuser größer ist als deren Höhe

freistehende bauliche Anlage, keine                                           1
weiteren Gebäude oder Objekte innerhalb
einer Distanz von 3 H von der Anlage

freistehende bauliche Anlage auf der                                         2
Bergspitze oder einer Kuppe

Relative Lage der baulichen Anlage:Relative Lage der baulichen Anlage: CCee

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Tabelle F.2 / NC zu Anhang F.2.3.

NC = akzeptierte Einschlagshäufigkeit
A = Komponente, mit der die Gebäudekonstruktion (Bauart, Material)

berücksichtigt wird
B = Komponente, mit der die Gebäudenutzung und der Gebäudeinhalt

berücksichtigt werden
C = Komponente, mit der die Folgeschäden berücksichtigt werden

In F.2.4 von Anhang F wird die Bestimmung des Wertes von NC (vertretbare
jährliche Anzahl von Blitzeinschlägen in eine bauliche Anlage, die Schäden
verursachen können) in die Hände der Nationalen Komitees gelegt. Das in der
Deutschen Kommission für Elektrotechnik (DKE) zuständige Komitee K 251
hat den folgenden Nationalen Anhang zur Ermittlung von NC erarbeitet.

  NC = A •   B •  C
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Blitz- Blitz- Schutzwinkel Maschen- Wirksamkeit
schutz- kugel weite E
klasse r(m) (m)

I 20 5 x 5 98 %

II 30 10 x 10 95 %

III 45   15 x 15 90 %

IV 60 20 x 20 80 %
0 10 20 30 40 50 60

                  h(m)

α (°) 80
70
60
50
40
30
20
10

0

I II III IV

h: Höhe der Fangeinrichtung
über Erdboden

r: Radius der "Blitzkugel"
α  :Schutzwinkel

Lit.: ENV 61024-1: 1995-01 Tab. 1 + 3

h
α

r

geschützter Raum

�����������	�
��������������������������	�����������
�������������������������������������������������
���������������	������������
�����	���������	����
����
�����������
�����������
�������	�
����������������������������������
���
���������
���������������������������	�����	���������
����
�� �����!�	�����������������
���������"���
���� !�	� ��	�������
�� ���� �� ��#��	���� "��� �����
��!�	�����$���
�������������#��������������������	����
�	����� %
��	���������������� ���&	������������ �����
����������������������������	��	���������
����
����������������������	�
���������!�	�������������
������������!�	������$���
���������������'���������
�����������������	��
�������(�	�
���������������
���	�
���������
������������������#�	������	��� ���
��
����������������	�
����������	������������	�
��
���� ������������������� �������� ������ !�	����� �����
$���������	����	�%
�������	�
����������%���������������
�
��������
��������������
��������

��� �������	
��	��������������

)������ ��� ���	����� ��	� �������	�
����� ����
��
���	���"�	���	����	
������	��#�	������������	��*

��������	�
	����	�
�����������	����������	������ ������������������
!�	���	�������������!�	������'������������)�������
���	���!����������	�
������������������

����������	�
	����	�
��������� ��	���� ������� �����
��	���	��� �����
��
����		������� $��	�
�������

����	�
	����	�
�����������	�����%
���������	��� 
����

���	�������������������

��	� ���� ���	����� !��� �������	�
������� ���
������+�����������#�	��������������������������
!�	���	��� ����#������� ,��	���� #�	�� -���	� ������
%
�����������������������	�.�������	����������
����	������ ��� ������'������ ���	� ������� !��
/��
�������� #�	�� ���� 0���������0�� #��� ��� ���

������	��������	 ���������.�
����������	������
�
�������������
������������	�����

����������	
������������������������������

����� )������ #��
��� !��� ��	� ���������� ��	��	�
#�	����� ����� �	
�� ��	�������
�� ��� ��� �	���
���������������������	�
�������!�	������#�	�
����

������� ������	
���������������	��������������

��

��

�	
���� ������������������	��	��
���������������	
����
��
������

r

Lit.:  TC 81 / 109 / FDIS , B ild 13
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hh (m)

SchutzklasseSchutzklasse  II IIII IIIIII IVIV

hh αααα

Der Winkel αα ist abhängig von der
Schutzklasse und Höhe der
Fangstange über dem Erdboden

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Anhang B, Tabelle 3

Der Winkel αα  ist
abhängig von der Schutzklasse
und Höhe der Fangleitung über
dem Erdboden

h

α

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Anhang B, Tabelle 3

Fangleitung
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z. B. Regenrinne

Schutz-Schutz- Maschen-Maschen-
klasseklasse weiteweite

II 5 x 5
IIII 10 x 10
IIIIII 15 x 15
IVIV 20 x 20

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Abschnitt 2.1.2, Tabelle 3

Abstand der 
Dachleitungshalter

ca. 1m

 Dachleitungshalter
Typ KF

Art.-Nr. 253 030

flexibler Anschluss
Dehnungs-

stück
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Verkleidungen
aus Metallblech
können als
"natürliche"
Bestandteile der
Fangeinrichtung
verwendet wer-
den, wenn die
Dicke des
Metallbleches
nicht kleiner ist
als:

MaterialienMaterialien Dicke  t (mm)Dicke  t (mm)
Durchschmelzen

am Einschlagpunkt
                                      zulässig                nicht zulässig

Stahl verzinkt 0,5 4

Stahl rostfrei 0,4 -

Kupfer 0,3 5

Aluminium 0,5 7

Zink 0,7 -

Blei 2,0 -
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Verlötet oder ver-
nietet darf ein 
Regenfallrohr als 
Ableitung ver-
wendet werden

Ableitungen
müssen
Messstellen und
Erdeinführungs-
stangen erhalten

(außer bei
natürlichen
Ableitungen)
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Verbindung
muss so
kurz wie
möglich,
gerade und
senkrecht
verlegt sein

Ein Abstand von
der Ableitung zu
Fenster und Türen
wird empfohlen

metallene
Außenwand-
bekleidung
darf mit
Isoliermaterial
umhüllt sein

Außenwand-
bekleidung

metallene
Unter-
konstruktion

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Abschnitt 2.2.5
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Ob die Wand, an der eine Ableitung zu
verlegen ist, aus brennbarem oder ent-
flammbarem Material besteht, muss der
Errichter der baulichen Anlage angeben.  
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≥ 0,1 m
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DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Anhang E 1

Beispiel: Beispiel: Eine Fangleitung und Erdungsanlage Typ B

c

f

Erdungsanlage Typ BErdungsanlage Typ B

Berechne den "kc"-Wert bei einer 
Ableitungslänge "c" von 9 Meter 
und einer Länge der Fangleitung 
"f" von 12 Meter.

c c + f f
kkcc  =  

2c 2c + f f

9 + 12
kc =  

2 • 9 + 12

kc =  0,70

hn

h4

h3

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Anhang E4

1 cs  cdkc1
 =  + 0,1 + 0,2 •   • 2 • n h1  cs

1 cs  cdkc1
 =  + 0,1 + 0,2 •   • 

2 • n h1  cs

3 6

cs cd

ld dd

lc dc

lb db

dg

lg

lfdfla da

(A)

h1

h2

1
kc2

 =  + 0,1
n
1

kc2
 =  + 0,1

n

1
kc3

 =  + 0,01n
1

kc3
 =  + 0,01n

1kc4
 = 

n
1kc4

 = 
n

1
kcn

 = n
1

kcn
 = n

kc =       + 0,1 + 0,2  
1
2n

c
h√3

hhhh
ccc

0,1
da  ≥  sa  =    • 0,35 •  3 = 0,21m

0,5
0,1

da  ≥  sa  =    • 0,35 •  3 = 0,21m
0,5

0,1
df ≥ sf =   • (0,35

 
• 3,5 + 0,2

 
• 5) = 0,44m

0,5
0,1

df ≥ sf =   • (0,35
 
• 3,5 + 0,2

 
• 5) = 0,44m

0,5

0,1
dc  ≥  sc  =   • 0,11 •  2 = 0,044m

0,5
0,1

dc  ≥  sc  =   • 0,11 •  2 = 0,044m
0,5

0,1
db  ≥  sb  =   • 0,2 •   3 = 0,12m

0,5
0,1

db  ≥  sb  =   • 0,2 •   3 = 0,12m
0,5

0,1
dd  ≥  sd  =     • 0,1 •   1 = 0,02m

0,5
0,1

dd  ≥  sd  =     • 0,1 •   1 = 0,02m
0,5

0,1dg ≥ sg =   •  (0,2
 
• 2,5 + 0,11

 
• 5 + 0,1

 
• 5) = 0,31m

0,5
0,1dg ≥ sg =   •  (0,2

 
• 2,5 + 0,11

 
• 5 + 0,1

 
• 5) = 0,31m

0,5

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Anhang E

ki Schutzklasse I = 0,1
km festes Material = 0,5
n = 10
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Halteschelle
zum Befestigen der

Stützrohre

Distanzstück
L L = 70 bis 195 mm

 L
G
 ≤

   4
,5

 m

≥ 1
/ 6

 L
G

L 1
 ≤

  2
,5

 m
L 2

Fangleitung z.B. Aldreyseil 50 mm2

Distanzhalter 
mit Überleger

Stützrohr 51 mm∅

Befestigungswinkel

Universal-
klemme 

mit Fangspitze

Adapterstück

Aufnahmerohr
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Universalklemme

Halteschelle + Befestigungswinkel

 L
G
 ≤

   4
,5

 m

≥ 1
/ 6

 L
G

L 1
 ≤

  2
,5

 m
L 2

Fangleitung z.B. Aldreyseil 50 mm2

Distanzhalter 
mit Überleger

Stützrohr 51 mm ∅

Universalklemme mit Fangspitze

 L
G

 ≤
   4

,5
 m

≥ 1
/ 6

 L
G

Halteschelle + Befestigungswinkel

L
1 
≤  

 2
,5

 m
L 2

Distanzhalter 
mit Überleger

Stützrohr 51 mm ∅
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Stützrohr 51 mm ∅

Adapterstück
zum Verbinden der Stütz-

rohre mit dem Betonsockel

Halteschelle
zum Befestigen der

Stützrohre

Befestigungswinkel

Aufnahmerohr
zum Verbinden der Stützrohre 

mit demAdapterstück

Distanzstück

≥ L
 1m

≤ 
 L

 1
,5

 m
Fangleitung z.B. Aldreyseil 50 mm2

Distanzhalter mit Überleger

Betonsockel

Unterlegplatte

Universal-
klemme 

mit Fangspitze

Adapterstück

Aufnahmerohr

Stützrohr 51 mm ∅

Halteschelle
zum Befestigen der

Stützrohre

Befestigungswinkel Distanzhalter mit Überleger

Universalklemme

Adapterstück
bei geneigten Dächern

Fangleitung z.B. Aldreyseil 50 mm2

L 
≥ 1

m
L 

≤ 
 1

,5
 m

Betonsockel

Unterlegplatte

Adapterstück

Aufnahmerohr
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Halteschelle
zum Befestigen der

Stützrohre

Befestigungswinkel

L L = 195 mm

 L
G

 ≤
   4

,5
 m

≥ 1
/ 6 

L G
L 1

 ≤
  2

,5
 m

L 2

Fangleitung z.B. Aldreyseil 50 mm2

Distanzhalter 
mit Überleger

Stützrohr 51 mm ∅

Distanzstück

Universal-
klemme 

mit Fangspitze

Adapterstück

Aufnahmerohr

Halteschelle
zum Befestigen der

Stützrohre
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G
 ≤

   4
,5

 m

≥ 1
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 m
L 2

Distanzhalter 
mit Überleger

Stützrohr 51 mm ∅

Befestigungswinkel

Universal-
klemme 

mit Fangspitze

Adapterstück

Aufnahmerohr
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Art.-Nr. Höhe über Eingrabtiefe Mast Gewicht max. zul. max. zul.
Flur Beton- Biege- Spannweite

fundament- moment bei 50 mm2

tiefe bei Windge- Aldrey-Seil
schwindig-

H in mm E in mm Ø  D in mm ca. kg keit in km/h in m *

103 101   6 070 1 350 228   44 200 35,0
103 102   7 630 1 500 266   64 178 26,0
103 103   9 180 1 600 302   91 194 44,0
103 104 10 790 1 600 337 119 180 39,0
103 105 12 260 1 700 371 156 183 51,0
103 106 13 680 1 800 403 206 194 83,0
103 107 15 050 1 900 443 260 185 78,0
103 108 16 455 1 950 463 318 180 75,0
103 109 17 825 2 000 492 379 174 70,0
103 110 19 100 2 100 520 444 169 63,0
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energietechnisches 
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Tankrohr kathodisch geschützt

BSZ 1
PASPAS

Wasser
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Fundamenterder

informationstechnisches Netz
Überspannungsschutz                       Blitzschutz-Potentialausgleich

Blitzstrom-Ableiter für
informationstechnisches- und
energietechnisches Netz

Trennfunkenstrecke

BSZ: Blitz-Schutzzone
PAS: Potentialausgleichsschiene

BSZ 0A

Z
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Direkt-/Naheinschlag:
Einschlag in Äußeren Blitzschutz, 
Prozessgerüst (in Industrieanlagen), Kabel usw.
Spannungsfall am Stoßerdungswiderstand Rst

Induzierte Spannungen in Schleifen

Informationstechnisches Netz Energietechnisches Netz

L1
L2
L3
PEN

20 kV

Rst

2c

1a

1b

1

2a

2b
1

1a

1b

Ferneinschlag:
Einschlag in Mittel-
spannungsfreileitung

Überspannungswander-
wellen auf Freileitung
infolge von Wolke-
Wolke-Blitzen

Felder des Blitzkanals

2a

2b

2c
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Informations-
technisches 
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Energie-
technisches 
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Äußerer 
Blitzschutz

Daten-
steckdose

Starkstrom-
steckdose

Blitz-Schutzzone 0A

Blitz-Schutzzone 0B

PAS

Induktionsschleife
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L
S1

S4

S2

S5

S3

Hauptpotentialausgleich

Leitermaterial Werkstoff der Isolierung
NR PVC VPE IIK
SR EPR

Cu 141 115 143 134

Al 87 76 94 89

Nennstromstärke
der Vorsicherung
         A

63 6,8 10

80 8,79 10

100 11,14 16

125 14,6 16

160 19,06 25

200 25,78 35

250 33,05 35

erforderlicher Anschlussquerschnitt S2
errechnet Nennquerschnitt
mm² mm²
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1.3 Použitie zvodičov pre prístroje a zariadenia sietí nn v rámci konceptu ZBO 
podľa DIN VDE 0185-103 (IEC 61312-1)

Poistka F1      Predistenie F2        S2/mm2          Poznámka                      S3/mm2

16 A gL/gG
20 A gL/gG
25 A gL/gG
35 A gL/gG

50 A gL/gG
63 A gL/gG
80 A gL/gG
100 A gL/gG
125 A gL/gG
160 A gL/gG
200 A gL/gG
224 A gL/gG
250 A gL/gG
> 250 A gL/gG

nie
nie
nie
nie

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
250 A gL/gG

1,5 (H07V-U)
2,5 (H07V-u)
4 (H07V-U)
6 (H07V-U)

10
16
16
16
16
25
25
35
35
35

10 kA
25 kA
25 kA
50 kA

Redukovaná
zvodová
schopnosť
v spojení
s napájacou
svorkou
Moeller
typ BK 25-FAZ

10
10
16
16

16
16
16
16
16
25
25
35
35
35

S1 L1,L2,L3, resp. N

Poistka
F1

oddelené
predistenie
zvodiča F2

DEHNport
255 V

S2

S3

Pripojovacie prierezy DEHNport 255 V

S1 L1,L2,L3, resp. N

Poistka
F1

oddelené
predistenie
zvodiča F2

DEHNport
440 V

S2

S3

Poistka F1      Predistenie F2        S2/mm2          Poznámka                      S3/mm2

16 A gL/gG
20 A gL/gG
25 A gL/gG
35 A gL/gG

50 A gL/gG
63 A gL/gG
> 63 A gL/gG

nie
nie
nie
nie

nie
nie
63 A gL/gG

1,5 (H07V-U)
2,5 (H07V-U)
4    (H07V-U)
6    (H07V-U)

10
16
16

10 kA
25 kA
25 kA
50 kA

Redukovaná
zvodová
schopnosť
v spojení
s napájacou
svorkou
Moeller
typ BK 25-FAZ

Redukovaná
zvodová
schopnosť
v spojení
s napájacou
svorkou
Moeller
typ BK 25-FAZ

10 kA
25 kA
25 kA
50 kA

Poistka F1      Predistenie F2        S2/mm2          Poznámka                      S3/mm2

16 A gL/gG
20 A gL/gG
25 A gL/gG
35 A gL/gG

50 A gL/gG
63 A gL/gG
80 A gL/gG
100 A gL/gG
125 A gL/gG
160 A gL/gG
> 160 A gL/gG

nie
nie
nie
nie

nie
nie
nie
nie
nie
nie
160 A gL/gG

1,5 (H07V-U)
2,5 (H07V-U)
4    (H07V-U)
6    (H07V-U)

10
16
16
16
16
25
25

10
10
16
16

16
16
16
16
16
25
25

S1 L1,L2,L3, resp. N

Poistka
F1

oddelené
predistenie
zvodiča F2

DEHNbloc

S2

S3

Pripojovacie prierezy DEHNport 440 V

Pripojovacie prierezy DEHNbloc/3 a DEHNbloc/1
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Poistka                              Predistenie                 Poznámka          S3/mm2
S1 L1,L2,L3, resp. N

Poistka
F1

oddelené
predistenie
zvodiča F2

DEHNguard

S2

S3

16 A gL/gG
20 A gL/gG
25 A gL/gG
35 A gL/gG
50 A gL/gG
63 A gL/gG
80 A gL/gG
100 A gL/gG
125 A gL/gG
> 125 A gL/gG

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
125 A gL/gG

1,5
2,5
4
6
10
16
25
25
35
35

1,5
2,5
4
6
6
10
16
16
25
25

S1/mm2         S2/mm2          S3/mm2

1,5
2,5
4
6
10
16
>16

1,5
2,5
4
6
6
6
6

1,5
2,5
4
6
6
6
6

Pripojovacie prierezy   DEHNguard 275 / DEHNguard 275 FM
                                       DEHNguard T 275 / DEHNguard T 275 FM
                                       DEHNguard 440 / DEHNguard 440 FM
                                       DEHNguard T 440 / DEHNguard T 440 FM

Pripojovacie prierezy DEHNgap C/T

S1

S2

S3
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iStoß usp UGes

UGes = usp

iStoß: abgeleiteter Stoßstrom
usp: Begrenzungsspannung des Schutzgerätes
UGes: am Endgerät anliegende Begrenzungsspannung

iStoß usp
UGes

UGes = Udyn 1 + usp + Udyn 2 

Udyn 1

Udyn 2

L/N

PE

iStoß: abgeleiteter Stoßstrom
usp: Begrenzungsspannung des Schutzgerätes
UGes: am Endgerät anliegende Begrenzungsspannung
Udyn 1: dynamischer Spannungsfall am phasenseitigen Anschluss des Schutzgerätes
Udyn 2: dynamischer Spannungsfall am erdseitigen Anschluss des Schutzgerätes
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 ≤ 0,5 m I1

I2

L/N

PE

I1: Länge des phasenseitigen Anschlusses
I2: Länge des erdseitigen Anschlusses

 ≤ 0,5 m 

l1: Gesamtanschlusslänge am Einbauort 1
l2: Gesamtanschlusslänge am Einbauort 2

l1

AA BB CC DD

l2

Einbauort 1

Einbauort 2

la

L1
L2
L3
PEN

ungünstigungünstig günstiggünstig

lb

L1
L2
L3
PEN

Hauptpotential-
ausgleich

Hauptpotential-
ausgleich
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Fahrlässigkeit
36,11%

Sonstiges
16,67% Elementar

1,18%

Überspannungen
27,43%

Blitzentladungen und

Schalthandlungen

Wasser
5,10%

Diebstahl
Vandalismus 

12,95%

Brand
0,56%
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Einbau durch Telekom 
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ISDN-Protector
NT-Protector
BLITZDUCTOR CT B 110 V
BLITZDUCTOR CT MD 110 V
DSM ISDN SK
DSM-2x RJ 45 ISDN S0
DEHNlink ISDN/I
NET PRO ISDN

Kat. č. 909 954
Kat. č. 909 958

Kat. č. 919 506 + 919 510
Kat. č. 919 506 + 919 547

Kat. č. 924 270
Kat. č. 924 298
Kat. č. 929 024
Kat. č. 929 067

NET PRO ISDN

Telekom   účastník

telefón

fax
DSM ISDN SK
alebo
DSM-2x RJ45
ISDN S0

ISDN - Protector

BLITZDUCTOR CT
typ B 110 V

BLITZDUCTOR CT
typ MD 110 V

DEHNlink
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U in V

 60

  40

  20

    0

- 20

- 40

- 60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0 t in µs

Begrenzungsspannung

U in V

1000

  900

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

      0

0,
1

0,
2

0,
3

0,
4

0,
5

0,
6

0,
7

0,
8

0,
9

1,
0

1,
1

1,
2 t in µs

Spannungs-   
anstiegsge-   
schwindigkeit
du/dt = 1 kV/µs     

Begrenzungs-
spannung

�����������	
���

#���$%����.
/��� ������+���� ���� ���� 	
�
������ ������ . ���
�+
��������������&����� ���� ���� ���������&������
��
�
�����������������+
������ ����������0���������
 �������"�/���?��������������+������������*��
�����
���������������?������������������!���������
�+
������"
/������������!���������+
��������������
D��
�
����+
���������������� �������0�����������. ���
�+
��������������&�����&����������!�
������
��
�������*�����������6��������*�+
����������������
� ��������*�����������+�������������������"

�/ ������$�����%������	���	�����	#��������	
��
 ��+��
����	0�1&�%�������+����	 ,�	2	�345�
/�����	����������������-����������������+�����
����
������ ���� %
�����
����
 �������� A.��B"
/����� ���������������  �������� ����� O���
���
��
�
���������O"� /��� ?������������ ������ .��
�&���������
������
����� ������� �����������?�����
��
���  ���� . ������������ ������  ���������
�+
������������O
����
�����O�����P 38 %��A��
�������������������
��B�
���?�����Q 8�3 ��A��
��������������
��B�O�+�����O��
��������
������

���������. ���+
������
�����������������
��������"�/����+
�����������  ��� �����
�����
�+�����������.���������������
 �&����������
��������������������� ���� ����
�������
�+
�����������A
�4
�B"

���
��$����	����.
J����*����
��
�4
�����������*����������+�����
�+
���������.��"�#�������(������� 
���������
���+������������������������.��R������������
������ ����� ���� -��������� ���� �'�
�������� ���
�+�����+
�����������+
���������������������
�������������� 3 �(6@�� 
�� ���� -���������� ���
.��� 
������ ���� ���� ���+��������� ���������
A���
�� 2	��
	6B"

�/ ������$�����%������	 ���	 -�����������,78
���,!
/�����	������ ������ ���� -��������� ����!�����
��������
������ ���� �������������������� ������
���!����������
�
����������A���
�� 9	��
	:B"

������� ��	
��
��������������������������������������������
���������������������������������� ������!���"��� #!$�

������� %�������&���������������'�%�������!���"��� #!$�

�����	� ��	
��
��������������������������������������������
(����������)*���)�

�����
� �����������������������(����������)*���)�

1

2

3

4

isn

Strom



��+

��

��

-������,!.
/���7�������������!��<�/#1<C,� 1<�������������
���� ���&������ !����� ������� ���� ��� �����������
)����������"�/���7�������������!��<�/#1<C,� 1<
�����  �������� ������ ���� �������
�&������� ���� ���
(�������������� ���� ���� -����++���� ��������� %
��
����
����
 ������������E��������������������������
������ ��+��
����� ������ ������ ���� E���������
������&������� ����%
�����
����
 ������"� -�� ����� 
��
%���������������
��� ���A���
	;B"

/�������������<'+�������!��<�/#1<C,� 1<� �������
��������7���������>

� 2	�

�� 2	�

�� 2	�

��	4	� <=2	�

��	4	() <=2	�

�� 2	�

�� 2	�

��	4	� <=2	�

��	4	() <=2	�

��	4	�* <=;	�

��	4	()� <=2	�

��	4	()� <=2	�

>���$&��?���$.
/���%�������F����� ������� ���
�����F����
 �&���
(���
������������ �������"�����%�������F������������$��
����E��F���������������� ����������	��� ��������
����� -��������&�+���� A
�B� ���� 4� �!� ����������
A������-�/�7�(/-�89;:�<����56="S4B"
?���� ������� 
������� 
�����������  ������� ����� ���
E��F����
�
 ��
�������:8�C����'�����A���
	@B"

��������,-��������.��/����������������01,2345,67��5,

3 dB

a     in dBE

fG f in Hz

������� (������)�������01,2345,67��5,

BLITZDUCTOR  CT

1

2

3

4

IN      



��8

��

��

���
����������������

2A B�����	������ ��!"���	+��
	���"����C

/���E
����������������������������E
��
���
�����������
����
�� ����������
%� &�����������T�*�����!����������
 �����������
����������� &���� ���
�������������)�,�6<�����������
�
������
 ��� ������� ����"� /
���� ����
���� ������� ���� %��&��� ���� . ���
�+
������� �������������������"�?��

�������!���+���� ��������������
���

���E
�������������!�����������)�,�6
<�����������
���������
 ���������
���� &���� ��������������������
������"�<���������
��%� &����� ��
������ T�*����� !����������� �������
�
��� ��� ����  ���
�������� !������
���� <�����������
������'������
����� ��������� !���������� �����++���
������"�/
���������������������E
��

/���!������������� �����������������!��<�/#1<C,�1<��&����
����
 ���������������
��
 ��������������
� ��������������������������"�����(������
�������������
�������������
�����������E&������ ���
�
��� ��"

Äußerer BlitzschutzBlitzschutz-
Zone
0A

MSR-Kabel
Telekommunikationskabel Endgerät

Blitzschutz-
Zone 1

Schutzgerät

)���	�.

���� &���� ��������������������
������>���������������)�������� ���
������������E���� �������"�/
������
��
����%� &��������T�*�����!����������
 ��������� ����� 
�� ������� ������� ���
-���
���������!����������� ������������
�����"���������	�������
������!��<��
/#1<C,�1<���������
���������'8
%��	������	�AAA����E�
�"

MSR-Kabel
Telekommunikationskabel Endgerät

Schutzgerät

/���E
��� �����&���������
�����������
E
���
��$������ �������������
��%� &��
���� ��� ����������
�� ��� ����������
-����&��  ��������� ������� T�*����
!����������>�-������������������������
��� 
�� ���� ���� ���������� ���� !�����
�����!������������������������"�/��
-���
��� ������  �����������
�&����
� ���������'%	��������'%	�AAA	�������

)���	�.
�
��� �������������� ����� �
�� )�,�
0
 ��� ������  ��
�� 
���� %� &���
 ���� �������������������
��"
?���� �
�� 
�������������� �
��
������ ���� !��<�/#1<C,�1<��'%
�AAA	����-���
��"

)���	.

Äußerer Blitzschutz

Endgerät

Meßwertgeber

Schutzgerät

)���	
.

Endgerät

Meßwertgeber

Schutzgerät

��� ������� ����������
���  �������
������
����������������-����&�� ��
������%� &�������� T�*�����!�����
�������������
��%� &���� ����������
�
�������  �����������
��&������
/
��
�� 
�����A�"�!"����������
����
0���
��&��B"�/
��)�,�������<����
��������
������
 �����
���
��-���
��&�� A��� �� ������������ !���B����
������)�������� ��� ��� ������� ���

�����������������. ���+
������
� ��������� ���� ��� ���� !�<�/#1<C,
1<�	�������
������ 
��� �'%	 �AAA� ��
�����������������"

���������-���
��������������������
���� �'%�	 �AAA� ���� !��<�/#1<C,
1<�	�������
�����"

�������������

�������������



��9

��

��

6A >����	+����	#�"�%���,!���	�,��	����1�$�	+��
��C

!�������-�����������������+�&�������
����� �����&������� �������������� ��
�����8	 ��
	 D���8E����%��������"
�����8E����%��������� ������� �����
$+�����	 
�!	 #�����������	 ��
	 ��
�

�����&����������D���8E����%�����8
���� 
��������*����� $+�����	 $+��
#��������������� 
��������"�/����������
���� ��� ���
�������������� 
�����������
���������������&���. ���+
������"
E�����������
���������������&���� ��
������� ������ �
��� ��� ���� ,���� �������
��&���
����&���������������������������
E��� ������������. ���+
���������
���������
�
���� ����-���� ���������

9A ��������	�%�$�����	��&,�
�������	
��	��%������	
��	#���$��������	��

��	����������������	
��	$�	��1�$��
��	>������C

)���������
�������������������������%��&���
���&��������
�����������������&���
��
�L����. ���+
������������������"
/��� -��
��������� ���� ���
������ ��
���������������������������%��&��������
�������,���� �������������������������
���
������� ��������� �����  �������
C+����++������&��� ���� 	������
������
�����������
�������������������������

:A B��	 �,�	 ���	 
��	 $�	 1���������
�	 #�����&��?���$	 4	 �����1�����������8
����+��
����C

?��� $����� �
��������� . ����
����
�'������������
�����������������
����
���� !��<�/#1<C,�� 1<� ���� ����+
���
&���������(���
�����
��"�/�����
 �����
%�������F����� A������ ������ 58:B� ����

���� 
 � �������� E��F��������� ���� ��
� ����
�����E��F��������������+������
A�����
���4��!B� ��&�+�������"�#�����
,���������� ���� !��<�/#1<C,� 1<

����
��. ����
����'����� ������&����
���%�����������
������������������
��
���F����� ���� ���
�������������� ������
�
� � ����%�������F����� ���� ����!��<��
/#1<C,� 1<� �����"� /��� ��
 �� ���
%�������F�������������������������%���
*��"� ��� !������� ���� /
���� ����
��
������� $������ ��������� ������ ������
�������� ���
�������� 
��"� ��� ������
���
�����
�������
�
������
��������
��
�����
D"�/
���� ����
�������������

F�'% AAA�/"� !���  ���������� -��
���
������� ���� %��&����� ���� �"� !"� <�����
� ����
��������������E��� �����������
. ���+
�����������������������-���
��� �������"�I�������������������������
�&���. ���+
������� 
��������*����
����������%
�����
������ ������"�/
�����
���$��������������������������������������
���+��������
����� ������� ��
��� %
��
����
������ ��������������������+������
�
��� �����
���
��������&���. ���+
��
�����"�#"������L����. ���+
��������
�������������
��"�/���
� �������������
��������E
�������E����������������������
���
�
���������������F�'% AAA�/"

�������	
��

��������

���

�������	

���
��������������
�����������&���"
/
������������&��������)
*�
��������
-����++��������!��<�/#1<C,��1<����
-��
�����
�����������������������
%��&���� ��������"� /����� -����++���
����� ��
�������� ������ ���&�������� -���
��++������������� �������������E����
���������������������������
�������
��������!��<�/#1<C,��1<"

�������	
��

������������

���������!��<�/#1<C,����*���
������
. ����
������������������������
��
�����������"�!�������. ����
�����+����
�����������
���*���� �������������
���
��������� ����� 
 �
������� ��+�����
���
 �������������������
�
������
��������
��
������E�
����������
� ������� ���������
����� ���� �� �
��� I� ����� ���� I� �
��� �
��������"�/����������������
��� ����������
�����
��-��������������E�
�������������
�
/�����
����� ������ O��� ������� !�����
����O"�/���������
�� ��������
��������
E��F���� 
�� ������� ���� ����������� ���
��������
�������%������������������������
��"�/���%�������F����������
���������
��&�� ����� �
���� ����+�������� ����

��������������"�����E
��������������
��
����%�������F�������������������������
��

����
��:�
��������%���������"

�������	
��

�������	�����

���

�������	�����	

��������	
��

��������

���

�������	



��:

��

��

�������������������������-������
����
���� ��� ���� ���������
����� ���� !��<��
/#1<C,��1<�������������!
������� ���
���� ���
�������� ���� � ��� �
�� �������
��&��� ����
�����������
���� ������"

@A B����	!�*�!��	!"�����	���������%������	����	��	
�!	$�	��1�$��8

�!	#'���!	��&������C

/����
D"�
�����������!����� ��+
����
������
������������ �������� ����������
����7����+
���������!��<�/#1<C,�
1<� ������ �
���� �
�� ��������&�� �����
����
����!����� � ������������������
!������������������"
/����
D"�
�����������!����� ��+
����
������������
�����������������������,���

GA B�����	��$��	���	
��	!�*A	��&������
�	���������%������C

#���������������� ���
�������������  ��
������� ������������������ ���
� ���
A�'���������6���'���������B"� ���� ���
�����
�������!����� ��+
����������'�
������
�������6������+
�����
����
 ������������������
�������
�������6
-�����+
����"�/
������ �����������
��
���� ��������&���� ���  �������������>

���
����������������

;A B��	��,7	���	
��	�����������,!	
��	$�	��1�$��
��	#'���!�C

HA B����	 ���	 
��	 ����������	 
��	 ����,%%������!%�
��$��	 
��
�����������	 ��	 ��	 
��	 #��������,!�����	 ���������	 �����&������

��&	
��	#�����1����������	���C

����0������
��������������������������
!��<�/#1<C,� 1<� ����� -����++�����
��+��
��������� 
��"�/��������������
������ 
�� ��� ���
������������ ���� ����
�����
���� ������#���&������������ ��
����������"� ��� ���������  ��� ������
���������� A8 """ 58 ���� ; """ 58 ��B� �
��

��������		�		����

���������		�			�	
���	
����

���

��������		��			�	
�����
���

�
���
��� !�"�
���������#

�
���
���
$�����%����"����
�"

���������#

��������	�	����E���������������� ���������������
��
���� !����� ������� ������ ���
��'�����
�����������������������7������������
��������&����������
��"

���� 7����+
����� ���� . �����
����
�'������������!������������������<��
���
����"����!�����������������������
���������������A�" !"�8���58 ��B������������
�
D"���������!����� ��+
����������
���� �����
���+
����� �����'������ 
��
��������"

/�����������������������������
��������
E������������������ ��� !��<�/#1<C,
1<������������� ������� 
���� ������
������������ 7����+
������� 
����
 ��"� /��� ������������������ !����� ���
����7����+
���������!��<�/#1<C,�
1<���������� ��������7����+
�����
��
������585�
��� ��"

�
��-�����
���������!��<�/#1<C,��1<
�����. �����������������
D"����&�����
!����� ���� ���
�������������� ������
�
������������������ �������������������
D"
���&������!����� ����� �������"�/�������
��������-���
������ ���
�����U



���

��

��

IA B����	#���$+������	���	�,�+��
��C

	�����+�����  ������� ���� )����������� ���
������+���� ���� ���� . ���+
������
��������&�������� ����������
�������
����������
� ������������������������
���� �����
����������6<�����������
�
����������&�� ����"�/
��	�� ���� ������
�������
������!�������� ��������
����
�
�������������������������������-���
��&�������������� ��
�������"�/���
� ����
����������������������
�������(���������
�������������
���������"����,
��������
	������
�����������
���������(����&�
��������� A-)(B� ������� ������������ ���
�������������� !����� �������� ����� �����
���������� ���� ��� ���������������
��+����������� ������*��� 
��������"
/���������������� ���� ������	�������
���� ���� 	���
�� 
����� ����� ��� /�7� -7
23888�;�:�A(/-�89;=�<����;6:B� ��������
 ��"�E��������������������%��&����������
������������������ ��������
���������
#�� ��� �����������������������
�����������������������������	������&����
�
��� ������������� ���� �������������� ��
��� �����+�����������������*��������
����"� /����� 	������&����
��� ��
��
����!����������3� ���;���� �������	����
���&����
��3������������������������
�����
������������A
������������������
���� %��&��B�  ����
����� ���� ���� 	����
���&����
�� ;� ���� ��������� ����������
�����
������������������%��&�����������
������"

2<A #,��	
��	#���$	��	
��	������	28	,
��	6���&��	�����&1���	+��
��C

��� � �&������� ���� ���� %� &����
����
��������� ���� ���� ���� ������
��
�����������������������
��������������
0����+�� �������� �������� �
��� ��� ����
������ ������ ��������� !������ ����. ���
�+
������� ������� �&������� �������
������
������������
�������������
 ���
�
������	������������
�"� ����������E
��
��� �� ����� ���� -���
��� ���� !��<��

 �
����
�&&�"��
��&��'
����(������)

��	��

 ���(���&�'�*������+

,, ,

-*����
���.�'
�*������
���

/	����
������.��/
�����������"

0�!%���1�%�.�
"�2+

,� 2

/��� �
����������� ������ ���+����� ����
��� ���� ����
��� ���� . ����+
������
��������&���� ���� 	�������
������ !��<��
/#1<C,�1<�
��
������� ������ ��������

��!������.

E��� ���� ������������� ������ . ���
�+
��������������&���� �������������
�
���������������������+������� �����
��� O/�����
��������O� ��� ����� ����
������ �
��� ������ ������
� � ���� �����
�������������� ������������������������
����%��&��������"�/���
� ��������������
!��<�/#1<C,� 1<�	�������
������ ���
0������
����������������� A00B� �������
������ ���� ������� I����� ���� �������������
-���
��� ���� !��<�/#1<C,��� 1<� ���
������� ���� �����
�����������&���
����������"�/�����������������+���������
������%��&����������������
��+����
���� �
�� !��<�/#1<C,�0������
������
������������ �������"� ����  ���+�����
���������������
�����������&���������
����	������&����
�� 3� �+������ ��� �
��
�
�� ��������&�� ���� ����� �
D"
O/�����
��������O� �
 ���� ���� ������
����+��������+�����"�E�������	�
D��� ��
��������������
��������
�����������&���
���� ���� ���� 	������&����
�� ;� �+����
���������
���������������
� ����������
����� ����� ���� ���
�� ���� �������
��&����������������+��������+�������
���� 	������&����
���� 3�� 5�� 4� ����� ;

�������"�/
���������������������������
���������
��������������������&���
���
���&����"

/#1<C,��1<���������������������<'+
!� 
��� !����������� ������� ������ ���
!��<�/#1<C,�1<�������������<'+�)"""

��� . ���+
������� ������"� ����� !�����
����. ���+
�������������
*�
����

��������	������������
���������������
��� �
��� ����� ���� -���
��� ���� 0�� ��
� ��������� !��<�/#1<C,�1<�� <'+�!"""�
�������"

����������	���

2������ ������������

���

3������ ���

 �����38�����
������������A�0B"�/
��,��
����
�� ������ $����� ���������� ����
���
�����������������������+
����O���������,��
����
�O�
��� ��"

/����+
���� O%��
���,�����
�O
���������-������������$�������
��� ���������,�����
��� 
��
�
��%��
�������
����� ���"



���

��

��

�����

����$8	��
	E����%�����������$	&1�	������,�����	B����������

-�������������E
������

���A���
�
*���E
������

���� %�����E
���
����

��B� ������
��������������
*����&���������-�����������������
)�������
��������� ���� ���������
���������  ���������  ��� ?&�����
�������������E�����������)���������
���� -����++���� ���� . ���+
�����
�������
���'����"�/����
������� ���
����� ���������� ���� 0��+�������
������������
���������
�����?&��
�'������ ���� ����� ��+���������� ����
����������������'������������#��
����������"�7
���������������D���
+�
������ ���� ����
��� ���� �������
��&���������������������E
������
�

�� ���� !������ ���� . ���+
��
������ ������� ��"
/��� ������������ )������ ���� ������
�������������%��*���0�
��������)
��
���������� ���������� �������)�����

���������	
�
����

��

�����
�������� ��
������������

�������	�
��

�����������
��

�������	����
���

������������	��	

1 2 3 4 5
– � I+ � I

– � I + � I

���� ������������� ?������
����"� ���
�������� ?
�������������� ������
/�������������������� A/)�B� ����
������"� /�����  �������� 
��
?������
��� 
������ ���� �����
�&
���������� 
��� ������ <�&���
���+��� 
��� �
���� ����"� /��� /���
���� ����� ��
������ ������ /)�
�&������������� 
���������
��������
�+���������(��&��������������&��
������L��������������������� 
����
�����
����?������
���&��������"
/���/��������������������������
���
���������(������������+���
���
� �
���������
���5�/)��
���������
����/����������5�/)��
���������
���� ��
������ ���� (����������
���+���� �����"� /��� /)��������� ��
������!������������
��������
�����
�
���������������������� �
��+�����
��� /)�� ��� ��
����
�� ���� ������

������������� �������"�/���!����
������������%������+
�������+����"
/
� ���� ?������
���&��������� ���
���������/�������������������������
����������������!��
���������/)�
%������� ������� ������  ���&�� ��
7��� ������� ���� !�������+�����
�+
��������� ������35 (�����!�������
��
��
��+
����� ���� ������ �(
A���
 GB"
����0��+���
����� ����<��+��
����
�����������
����
��(�� �������
 ��
������ ���� 0��+���
����� ���
�+
������&���� 
��� �
���� (�� ���
�����
 ���� ������� ����
��� ����
0��+���
����������������)��������

��������� ���� ���������������� ��
�����"�/������(���
����������
���������
�������������� ���������"



���

��

��

�� ����������������� �����������������  ���!����������

� 3���;���������
�����������<=����������
��������������.��������������%��>
�������������������������������=���?���������@�*�����������������&�����������A �01,2345,67��5, �01,2345,67��5,
3���������������������������������������
���������8A ,-���AAA ,-���AAA


 �)�)�������'�������������
=�����������;���������
�����������������������
%�������������������<=����������������������������������������������
A �01,2345,67��5, �01,2345,67��5,
3��������������"#����$������������������%�����)�������A ,-��AAA� ,-����

	 �����������&����������������%�
)��������������%�������������������>
���������������������������������������������	��������B��=�� �01,2345,67��5,
C;���������
������?�%��������������DA E�������
���� ,-����

� ��������������	��������<=���-�����������������������������%�����?��������
B��������������������������A �01,2345,67��5,
3���������� �����������
��/�����������������A E�������
���� ,-����

� 3�������������)������������ ����������������������
)��������'����������F
�A 3���<�����	� ��������<=�������������������;���������
������������
������������������A�3�����������������������������A�3�������������B�����>
���)��&�����������(������)������������������<=�������A

�A ,����������3�����������<=�������F
����������������������F�4��������"��?+�AAA����#�35
�����������������������<=�������F�7���"��+����G�� 1	�����,-������"���%
����������)�����4���������"����#�35F�1�����������+��% �01,2345,67��5,

�A B��������������)�������-�����F�'�������(���)�!� �����%�H���%�����)A� A ,-����

� ���������������������-�����F�*����	�
�(��
�+�,- �01,2345,67��5, �01,2345,67��5,
,-��AAA����# ,-�������

 3������������������������-������������������������������
A ,-��������#���������(�������>
��������#�35�%����������?
������%������%�������#�35
�I�����
�� ����������
����������� �01,2345,67��5,
;���������� ,-�������

. 3���������#������������������������������� �
	������<=���-��������������
E)��������)������<�������������I������������;���������������������A
3��������

��������������I���������0���������������������������������> �01,2345,67��5,
 )�����������������������01,2345,67��5,A E�������
���� ,-�������

/ 3���%�������������������<=���-��������������������I�
����� ���������	�� �01,2345,67��5,
����������
	��������I���I*������=*���	
���=�
�������������31(��(�8����>�>+A ,-�������
3���������������������������'�����������>���������=�������2�������>

EEF����JJ�����������������K3���������������K����
���L�����������	
���=�
�������
����31(��(�8����>�>+������������A K3���������������K�������A

��	
���=�
�������

K3���������������K��A�������>
���=�����������������������I�>

����� ��������������=���

�01,2345,67��5,
��EEF��JJ�����������)A A ,-�������

�) 3��������>�����'�������������������)���������0��������
	����������A �01,2345,67��5,
,-������� �01,2345,67��5,
��E)��>%������ ,-�������

���������������� �"'1�,*-12���-1
13$��4��




���

��

��

�"����	&1�	����$8	��
	E����%�����������$	�����	B���������

����(��������������������!��������
���� ?&��'������ ���� . ���+
��
�������������&���� ������� 
���
)������������ ���� ���� �������
��������&���'+���
���������"�������
	�
D����
���������� ��&���������������
+

��� ���� �+������� 0��+���
����
����)������$��������������������
��&������������"

4 3 2 1 4 3 2 14 3 2 1 4 3 2 1

Abnehmer 1 Abnehmer 2 Abnehmer 3 Abnehmer 4

��!������.

/��� -���
��� ���� !��<�/#1<C,��
1<��������)���������������+���������
?&�
��
����
��������
�����������
����� ���� ��������&��� ���� �����

�������������	����������������-#�A�" !"
	�'���
������<���������� !�����
��
��
��B� ���
��������� ����?

���
�
 ���
��  ���&���� ����"� !���� �
���
��&�������-�� 
��������������&���

�������)�������������������?&�
��
�
����������������������"
-���!����������. ���+
�����������
����548 (�H�(������������� ���
���
��������������$������
���%����������
. ���������������� ��� ���� �������
 ���+���� ������ ������ A������ ������
� �!"B"



��

��

��

Napájanie 230 V



���

��

��

�����.

E����%�����������$	&1�	����	����������	��!%������!�������������

/���������������<��+��
���������
����)������ ������������������	���
���������������
��������������������
 ����� ��"�/
 ��������������-���
���
!�������� ����� ���������������� ����>
���� �������� ���� ���� �� ����������
���
� ������ � ��� ����������,�
��
������� ����������%� &����0���
������
��������%� &���������������"���������
����	��������������������
�������C��
����)����������
��������������C��
����)�������
�����������(��
� ���
����������������"�/������������
���
(�� ��������������� ��������������
)��������������-����++��������. ���
�+
����������������������������
��
���+�&������-���
������������
���
����"� 7
��������� ����� ����
� � ���
(������
����������������. ���
�+
������� �������<��+��
�������
���� ���� ������ ��
��
���?�����
��
���������������	��388���
� �����
������"�/
��%� &����� �����������
������)��������������  ���������  ��
�������������T�*�����!����������"

Pt 100

4 ... 20 mA

�

4 ... 20 mA

Messwertauf-
nehmer Pt 100

Verbindungs-
kabel Pt 100-Messumformer

230 V-VersorgungMess-Signal (Um /��)

Speisung (I=konst.)

/���)����������<��+��
����������
���������� �������)������������������
������ ?������
����"� /
�� ?�����
��
���������������	��388� ������� ��
8V� 1� ������ ?������
�������� ���
388 �"����� �&���������������<���
+��
���� ���&������ ����� ������� ?����
���� ��
�� ��� �
"� 8�;� �60"� #�� ���
<��+��
����������������������������
��
�����)���������� ����+�&��� ���
�������+
������
���
��?������
����
������������������
�������������+���
+������
������<��+��
�������"�#������
-������&����� ���� ?������
����
����������������E��������)���������
���� ��� ������������ ���� ������� 
��� 3
��� ������"�/
����������������
��	�
388� ���8V�1������+
������
������
388��(����"�/�����)�����+
����
����� ���� 
�� ���� C��� ���� ������
���������������� ����
���������
A���
	HB"�(�������������������������
������ 	�� 388�)���������� ��������
�������������������� 
�� ���� )����
��������������D��+�
����������(����

���������
��������
���������"����
������� ���� �+���
��� ����������������
����?������
�����������������
�"����
������ ���� ��������������
��������
-����������������������������
����
���� ������� ���+��
��� �������
����
�������
����
��)������ �
���"�/���	��388�E��������������������
����+�&������������+����"�/���T��
������ ���� ��������������
����
���������������
����
�������(�������
���� ���� �+�����+
����� ���+���
�����"�T�����������
������������������
�����
�����������������������������
�+
�����#�������������
��"�/����
)�����+
����������
�������������
����T�����������)����������
����
���� �&�����������<��+��
��������
&���������������������������������
)����
������
��%� ���
 �������"
-��� �������
 ������ ���� ����
� � ��
������� ����������������� ������ ������
�������"



��+

��

��

�� ����������������� �����������������  ���!����������

� 3���;���������
��������
����������������������)�������	������������.��� �>
��)����������������;�����
)��������������;����������������������.��� ���)��>
��=����A�3���B�=����������� ������@�*����������������A�3���;������������
&�����
����������������B�=����A �01,2345,67��5, �01,2345,67��5,
3���������������������������������������
���������8A ,-��;AAA ,-��;AAA


 3���'�������������
=�����������;���������
��������������������������
������>;�����
)������������������������������������������
A �01,2345,67��5, �01,2345,67��5,
3��������������"#����$������������������%�����)�������A ,-��AAA� ,-��;�

	 �����������&����������������%�
)��������������%������������������������������� �01,2345,67��5,
��������������������������������	��������B��=���C������?�������>;�����
)����DA E�������
���� ,-��;�

� ��������������	��������,�����������������������������������������������
�-����?���������B��������)��������������A�3���������������=������;���>
����������������
����������B����������������I*�A �01,2345,67��5,
3���������� ���������������
��/�����������������A E�������
���� ,-��;�

� 3�������������)���������������)� �������������
������������-�� �������� 1	�����,-���;��"���%
;���������������������������
����%��������A ���%�H���%�����)A� A
3�������������)������;���>����������������
����������������)��)������ �01,2345,67��5,
;�������

������$%>�������A $%�H���%�����)A� A ,-��;�

� 3�����L�������
������������������������������������-�������������������

)��������'��������F
B��=*�31(�1�5�9+����������������;����������=������������������L������
,����������&)��:+�M�5����������A�3�����������I�����<�������������=�������
�����A�4��������������������������=�����;������)����&)�����%������ �01,2345,67��5, �01,2345,67��5,
���������������;���>���������&)����5�	/)�!+A ,-��AAA�+�# ,-��;��+

 3������������������������-������������������������������
A ,-�����+�#�����(�������>
�����+�#�35�%����������?
������%������%�������#�35
�I�����
�� ����������
����������� �01,2345,67��5,
;���>������� ,-��;��+

. 3���������#��������������#�������������������
	������,��������������������
���������������������&)����=������%�������������������
�����������0�������>
������������������������������������������������� ��������
�����;�����>
��������������A�3��������������
	���������I���������0������������������� �01,2345,67��5,
������������� )�����������������������01,2345,67��5,A E�������
���� ,-��;��+

/ 3���������>;�����
)�������������������I�
����� ���������	�����������> �01,2345,67��5,
��
	��������I���I*������=*���	
���=�
�������������31(��(�8����>�>+A ,-��;��+
3���������������������������'�����������>���������=�������2�������>

EEF�����J������������������K3���������������K����
���L�����������	
���=�
�����������
31(��(�8����>�>+������������A K3���������������K�������A

��	
���=�
�������

K3���������������K��A�������>
���=�����������������������I�>

����� ��������������=���

�01,2345,67��5,
��EEF���J������������)A A ,-��;��+

�) 3���'�������������������)���������0��������
	����������A �01,2345,67��5,
,-��;��+ �01,2345,67��5,
��'�����������>%������ ,-��;��+

���������������� �"'1�,*-12���-1
13$�64��



��8

��

��

�"����	&1�	
��	E����%�����������$	�����	�����������	��!%������!�������������

����(��������������������!��������
���� <��+��
���������'������ ���
. ���+
��������������&���� ����
������������+������
���
����)����
��������� ���� ���� �������� �������
��&���'+���
���������"��������	�
�

ϑ

��!������.
D��� �
�� ��� �����  ��&����� ���� ������
+

������������+��������������)���
���� $������� ��������������&�� ���
��������"
-���. ���+
����������������548 (
H� (�������� ���� 	�� 388�)������

�������� ������ ���� ���� 	�� 388�
)������������ 
 �������� ;� """
58 ���������������������� ���
�������
������������ $������ 
��� %������� ���
. ���������������� ��� ���� �������
 ���+���������������"



�9

��

��

N
ap

áj
an

ie

M
er

an
ie

Pt 100

4 ... 20 mA

Napájanie 230 V

4 
..

. 2
0 

m
A



���

��

��

������

��������	
�������		�	��������������	���
��������

���� ������ ��	�
��� ��������� �����
����������� ��� ����������� ��
�����
������
������������������
������ ������ ������ ������
���������������������� ���������
����������������������������
��� �������!� "������ #���� �����
���$�� ��� ����
�� ������������� ��
%��
����

��&����� ����
� ���
�$�������!
'����� �	���� ��$�� ���� ��� �	����
��������������� ��� ���������
�������������� ��������� ���� ��
�������������$������������(�������
���
����� ������������������!
"��������������������������� ���
�����	����$���������������$��%��

�&&���� ��� )����&����� ���
�	�����!� *����� +��&����� ����
���� ���������������� ���$�� )����

A E A E

SPS

SPSAktor

dezentrale Ein- und Ausgänge

Sensor

RS 485 Feldbussystem

($����������� ����� ���� "��������
(�������������������������������
&�����������$���(&������������
���!�"��$����������������������
������������� ������������&�������
,(�-./����&�����$������ ������
��
����� %�
�&&����� ��� )����
�&�������������0��������������
�$�����������12����&����3!
"��� )����&�������	������ ���
,(� -./� �������� ���������� �� ���
���������(&��������������
(��������������%����14	�� ����
�&����3!

�&����������5�������������������
'��������($����� ��� 6��	�� ����
���������������7���$������������$�	�
��� �������� ���� ��������� ��
�����
����&�����������������8��
��	����������$�!
8��������0���������
�����������
����������0����������������������
���� ��$���$��� ��� ��
�������
���
��������������������������
������������������������������
��������� 4������������$�� ���� ��$�
������!
9������������	����������������$�
����������������($���������������#�&
,(�-./!
9�����,�����������������������
�����
�������(��������%�&����������
1��������������4��3!�"���)����
���������������� ���� ,(� -./�



���

��

��

�� 	
�������������� �������������
� ��
��������
�

� ����	
��
���������������������
�������������������������������������
���������������
��������������������� !������"��#�����������������
��
����������
����$�������"��#����������������%�&����'����� !���$ '()*+�,-*./��-* '()*+�,-*./��-*
������������ !������'������������	
���
���0�1������23$ *���'$$$ *���'$$$

� ����4�����������0#!���������	
��
��������1��������������5�� !�
1������������6������0$ '()*+�,-*./��-* '()*+�,-*./��-*
�������������������
������	��������� ����
�5����$ *���$$$6 *���'6

! 6�������!��"����������������0
������������������������1 !���� !����� '()*+�,-*./��-*
������6������ !�������������� !�������"��#���7'���	
��
���8$ 	���6�0���� *���'6

# '����������� !���������������������!����������� !������������������'��� ��0���������!
!�������
���������0�����'���������9/.�)',1161�����$�����
��������������� �������������� !5�����
"��������� ���%&�'���($���������������4����������0��:��������1������ �����5��������6����������
��������"���0��:��������1 !������#�����4���������������������$ ;��*��������'()*+�

�,-*./��-*�
�5����$
'()*+�,-*./��-*��*��$$$<;�
;��*������!�����������
�#���� !�(#�������=���� '()*+�,-*./��-*
������0���������� *���'�<;�

& ����9/.�)',1�5���������1��������������$���������������
������ )������*����'�<;��>��22�?� '()*+�,-*./��-*
/1�@�A�'���������������#�����$������������22�?�$ �22�?��B�2���������
$��$ *���'�<;�

) "��#&�����1����0�����
��0�������/1�@�A�1 !��������������������C������(���� '()*+�,-*./��-*��*��$$$A '()*+�,-*./��-*
���0����������/1�@�A�1��������0�*�����+�)�,��������$ ���3�D���C$����#�������� *���'�<;��A

- ����'�����������������1�������������������������������0$ '()*+�,-*./��-*
*���'�<;��A�!��
E�������A�D��-
�����������
�������'���0���������� '()*+�,-*./��-*
1����� *���'�<;��A

. ��� !����!
 !
!����������00������1�������00�����0���&�����������
1��F��$�6��5���������������������1�����0#���������6��
������� '()*+�,-*./��-*
���������������� !�$ 	���6�0���� *���'�<;��A

� '���
��
����0������������������������������1�F�0������������������ '()*+�,-*./��-*
���������0�!����1�F���F&�����#&�9��0� !#�0��������� !��)E�6E�3�222�@�A$ *���'�<;��A
������������1 !�������������4����������1 !������#������+�������

		G����HH���!������!����I��� !����������I����0���C���������9��0� !#�0�����������
�)E�6E�3�222�@�A������� !�$ I��� !����������I������$

9��0� !#�0�������

I��� !����������I�����1 !����
���#��������������������1�F��
0��������������6����#���

'()*+�,-*./��-*
��		G��HH�����������
$�$ *���'�<;��A

�/ ����'����� !����
������������� !�0����������������������
����
��!�5����F��� ! '()*+�,-*./��-* '()*+�,-*./��-*
������6������������������'���������������"��#�������� !����5����$ *���'�<;��A *���'���2
����4���������� !�����
����
��!�5����F��� !������'���
��
��� �
���������5����G�����1 !���������������������0�����0�������5����$ '()*+�,-*./��-* '()*+�,-*./��-*

*���'���2�1�*���J�<;��A *���J�<;��A

���
���������2 ��34�56748���74
49������/
49��'5(:	�&



� �

� �

� � � � 	 � �� � � � 
 	 �� �
� � � �

� 	 
 �� � � � � � 		 � 	 � � � � � � � � �
	 � �

� � 
 � � � � � � � � �

A E

decentrálne vstupy a výstupyä

Vedenie
prekračujúce
budovu

ä ü

Akčný
člen

Poznámka:
Ochrana pred bleskom a prepätím pre napájanie 230 V je taktiež nutná, z dôvodu prehľadnosti
schémy však nie je zobrazená (k tejto téme pozri D2-01).
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Anschlussfahne mind. 150 cm

Fundamenterder 

Höchster
Grundwasser-

stand

Fundamentplatte

Sauberkeitsschicht

Z.B. NIRO

Erdreich

Wannenabdichtung
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Mindestlänge eines Horizontalerders Typ ATyp A
oderoder  ErderErder Typ B Typ B
Mindestlänge eines Vertikalerders Typ A Typ A 0,5 •  L1

Die Mindest-
länge eines
Erders kann
außer acht
gelassen
werden,
wenn ein
Erdungs-
widerstand
von weniger
als 10 Ω
erreicht wird.

l1(m)
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Schutzklasse  II

Schutzklasse II II

Schutzklasse  IIIIII  + IV IV

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Abschnitt 2.3.2.1, Bild 2

Ist ein geschlossener Ring
außen um die bauliche
Anlage nicht möglich, so
ist eine Vervollständigung
des Ringes herzustellen
durch Leitungen im
Inneren.
Hierzu können auch Rohr-
leitungen oder sonstige
metallene Bauteile
verwendet werden.
(keine Gasinnenleitungen)

DIN V ENV 61024-1  (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Abschnitt 2.3.2.2

wenigstens 80% der
Erderlänge muss Kontakt
mit der Erde haben

PAS

1m

Hausan-
schlussraum 
DIN 18012

AA = A= A11 = A = A22

AAr r == ππ
r r ≥≥ l l11

zu betrachtende
Fläche AA11

Kreisfläche AA22
mittlerer
Radius r

rr

12m

12m

7m

7m

5m

5m

A1 = 109m² Beispiel Wohnhaus, Sk III, I1 = 5m

r = 109m²
3,14

r = 5,89m Es sind keine zusätzlichen Erder erforderlich!
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Ist der geforderte Wert  ll11  größer als der
entsprechende Wert von rr, müssen
zusätzliche Strahlen- oder Vertikalerder
(oder Schrägerder) hinzugefügt werden,
deren Länge llrr  (horizontal) und llvv (vertikal)
sich

aus llrr == ll11 - r - r

ll11 - r - r
und llvv ==     ergibt

22

Die Anzahl der zusätzlichen Erder darf
nicht kleiner sein als die Anzahl der
Ableitungen, mindestens jedoch 2.

Vertikalerder

Fundamenterder

ll11 = Erderlänge nach DIN V ENV 61024-1
rr = mittlerer Radius des Fundament-

erders oder Oberflächenerders
llrr = Länge des Horizontalerders
llvv = Länge des Vertikalerders

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Abschnitt 2.3.2.2
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Produktion

Produktion

Produktion

Pforte

VerwaltungLager

Energiezentrale

Werkstatt
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Werkstoff Abstand der
Dehnungsstücke

Stahl ca. 15 m

Kupfer
� 10 mAluminium

Edelstahl
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Anschluss-
kasten AK

Anschluss-
kasten AK

System-
kabel

Steuerkabel

Kamera

Schwenk-
Neigekopf

Kamera

Schwenk-
Neigekopf

E-Verteilung

Monitor

Steuerpult

Koax- oder 
2-Drahtleitung

Steuerkabel

230 V Netzkabel

Schutzgerät
energietechnisches Netz

Schutzgerät
informationstechnisches Netz

1

23
4

5

2 3

Überspannungs-Ableiter DEHNguard
Blitzductor CT BD/HF für 2-Drahtleitung oder ÜGK/B für Koaxleitung
Blitzductor CT BD... (z.B. 24 V)
Entkopplungsdrossel DEHNbridge
Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc oder DEHNport

1
2
3
4
5

1

Anschluss-
kasten AK

Anschluss-
kasten AK

System-
kabel

Steuerkabel

Kamera

Schwenk-
Neigekopf

Kamera

Schwenk-
Neigekopf

E-Verteilung

Monitor

Steuerpult

Koax- oder 
2-Drahtleitung

Steuerkabel

230 V Netzkabel

Schutzgerät
energietechnisches Netz

Schutzgerät
informationstechnisches Netz

InnenAußen

1

3 2

2 3

1

1 Überspannungs-Ableiter DEHNguard
Blitzductor CT MD/HF für 2-Drahtleitung oder ÜGKF/... für Koaxleitung
Blitzductor CT MD

2
3

Koax-Übertragungsleitung

S E

Netzgerät

Video Sender
Zweidraht

Video Empfänger
Zweidraht

Schutzgerät für Zweidrahtleitung:
- Blitzstrom-Ableiter BLITZDUCTOR® CT Typ MD/HF

Schutzgerät für Spannungsversorgung / 
Steuerleitung:
- Blitzstrom-Ableiter BLITZDUCTOR® CT Typ MD

4

4

2 2 1 1

2 3

2

Schutzgerät für Koaxleitung:
- Blitzstrom-Ableiter Arrester ÜGK/BNC

Schutzgerät für 230 V - Versorgung:
- Überspannungs-Ableiter DEHNguard

1

2

3

4

230 V 
Spannungs-
versorgung 

230 V 
Spannungs-
versorgung

Koax-Übertragungsleitung

S E

Netzgerät

Video Sender
Zweidraht

Video Empfänger
Zweidraht

Schutzgerät für Zweidrahtleitung:
- Blitzstrom-Ableiter BLITZDUCTOR® CT Typ BD/HF

Schutzgerät für Spannungsversorgung / 
Steuerleitung:
- Blitzstrom-Ableiter BLITZDUCTOR® CT Typ BD

4

4

2 2 1 1

2 3

2

Schutzgerät für Koaxleitung:
- Blitzstrom-Ableiter Arrester ÜGK/B

Schutzgerät für 230 V - Versorgung:
- Überspannungs-Ableiter DEHNguard

1

2

3

4

230 V 
Spannungs-
versorgung 

230 V 
Spannungs-
versorgung
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v er binde n

E is e nplatte

D ru c k -
m es s dos e

E is e nplatte

m it F und am e nte rd er
v erbinde n

 

z um  A nze ig eg er ä t

F u nda m en twa nne

P o te ntialau s g le ic hs c h ie ne

16 m m ² C u

V e rteilerk le mm k as te n m it 
Ü be rs pa nnu ng s s c hutz

zum  H a uptp otentia la us gleic h

F u nda m en ter de r
B an ds tah l 30x 3,5m m

Ü S

P C

13.8 85 k g
G roßziffernanzeige

DMS  W ä gez elle

B L IT Z DUC T O R  ? C T  
T yp B E /C ; 12 V
Modul       Art.  N r.  919 66 1
B a s is teil   Art. Nr.  919 506

B L IT Z DUC T O R  ? C T  
T yp B E /C ; 12 V
Modul       A rt.  N r.  919 66 1
B a s is teil   Art. Nr.  919 506

230 V ~ N
L 1

P E

DE HNgua rd ?
Art. Nr.  900 600

DE HNgua rd ?
Art. Nr.  900 600

B LIT Z DUC T O R  ? C T
T yp B E ; 12 V
Modul            Art.  Nr. 919 621
B as is teil        Art.  Nr.  919 506

B L IT Z DUC T O R  ? C T
T yp B E ; 12 V
Modul            Art.  Nr. 919 621
B a s is teil        Art.  Nr.  919 506

Übers pa nnungs s chutz
T yp F S  25/E -HS
Art. Nr.  924 018

Übers pa nnungs s chutz
T yp F S  25/E -HS
Art. Nr.  924 018

S peis ung

Mes s ung

R ückführung

V .24

V .11

B
lit

zd
u

ct
or

 C
T

Ty
p

 B
 1

10
A

rt.
 N

r.
 9

19
51

0

3  0U T   4

1   IN    2

B
lit

zd
u

ct
or

 C
T

Ty
p

 B
 1

10
Ar

t. 
Nr

. 9
19

 5
10

3  0U T   4

1   IN    2

B
lit

zd
u

ct
or

 C
T

Ty
p

 B
 1

10
A

rt.
 N

r.
 9

19
51

0

3   0U T  4

1   I N    2

B
lit

zd
u

ct
or

 C
T

Ty
p

 B
 1

10
Ar

t. 
Nr

. 9
19

 5
10

3   0U T  4

1   I N    2

B
lit

zd
u

ct
or

 C
T

Ty
p

 B
 1

10
A

rt.
 N

r.
 9

19
51

0

3  0U T  4

1   IN    2

B
lit

zd
u

ct
or

 C
T

Ty
p

 B
 1

10
Ar

t. 
Nr

. 9
19

 5
10

3  0U T  4

1   IN    2

Blitzducto
r C

T

Typ B 11
0

Art. N
r. 919510

3  0UT  4

1   IN   2

Blitzducto
r C

T

Typ B 11
0

A
rt. N

r. 919 510

3  0UT  4

1   IN   2

Blitzducto
r C

T

Typ B 11
0

Art. N
r. 919510

3  0UT  4

1   IN   2

Blitzducto
r C

T

Typ B 11
0

A
rt. N

r. 919 510

3  0UT  4

1   IN   2

Blitzducto
r C

T

Typ B 11
0

Art. N
r. 919510

3  0UT  4

1   IN   2

Blitzducto
r C

T

Typ B 11
0

A
rt. N

r. 919 510

3  0UT  4

1   IN   2

P E
MCE

13.885 kg

B
lit

zd
uc

to
r 

C
T

Ty
p 

B
 1

10
A

rt.
 N

r. 
91

95
10

3  0 U T  4

1    IN    2

B
lit

zd
uc

to
r 

C
T

Ty
p 

B
 1

10
Ar

t. 
N

r. 
91

9 
51

0

3  0 U T  4

1    IN    2

Železná platnička
Plošina váhy
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Normprofilschiene

PE
N
L1

AC 230 V

DC 24 V
10 A

1 3
42

↑
↓

Bus ET 100

Eingabe /
Ausgabe
DC 24 V

ZG-AS 318
Eingabe /
Ausgabe
DC 24 V

M L+ M L+ M L+ M L+

interner Bus

PAS
Überspannungs-Ableiter:
BLITZDUCTOR® CT, Typ ME 12 V  Art.-Nr. 919 521

Überspannungs-Ableiter:
DEHNguard, Typ 275  Art.-Nr. 900 600
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Magnetkontakte
Glasbruchmelder
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Überfalltaster 1+2
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Blockschloss 1

Blockschloss 2

2
Summer 1

Scharfschaltequittierung 1

Scharfschaltequittierung 2

Sirene 1

Sirene 2
Blitz

Leuchte

2

2

L1 N PE 2 Stück Überspannungs-Ableiter Typ DEHNguard 275
Art. Nr. 900 600

1 Stück Blitzductor CT Typ BE 12 V oder 24 V
Modul  Art. Nr. 919 621 oder 919 623

Basisteil  Art. Nr. 919 500

Magnetkontakte
Glasbruchmelder
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B- B+

2 Stück Überspannungs-Ableiter Typ DEHNguard 275
Art. Nr. 900 600
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Typ BD 110 V
Modul
Art. Nr. 919 647
Basisteil 
Art. Nr. 919 500

1 Stück Blitzductor CT Typ BE 12 V oder 24 V
Modul  Art. Nr. 919 621 oder 919 623

Basisteil  Art. Nr. 919 500
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Überspannungs-Ableiter Typ DEHNguard® 275
                                                          L1 N PE
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leitung
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Überspannungs-
Ableiter
Typ ME
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ÜE

BSZ 2
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Meldergruppe 1

Meldergruppe 4

Meldergruppe 2

Meldergruppe 3
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Außenalarm 3
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2 Stück Überspannungs-Ableiter Typ DEHNguard 275
Art. Nr. 900 600

L1 N PE

Anzeige Tableau

Sprinkleranlage

Feuerwehrbedf.

Feuerwehrschl.

Hauptmelder

DWG

Telekom

Blitzductor CT
Typ BD 110 V
Modul
Art. Nr. 919 647
Basisteil 
Art. Nr. 919 500
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1 Stück Blitzductor CT Typ BE 12 V oder 24 V
Modul  Art. Nr. 919 621 oder 919 623

Basisteil  Art. Nr. 919 500
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BLITZDUCTOR®

Mu Ge

LBD

CBD

3

4

1

2

3

4

1

2

LGe

CGe

BLITZDUCTOR®

LBD

CBD

1

2

3

4

1

2

3

4

LLtg

CLtg

C C

PA/PEPA/PE

Signalleitung
Messumformer
mit Ex(i)-Eingang
(max. zul. Lo, Co)

BLITZDUCTOR® BLITZDUCTOR®
Geber

Lo ≥ LBD + LLtg + LBD + LGe

Co ≥ CBD + CLtg + CBD + CGe + C
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Nicht Ex-BereichNicht Ex-Bereich Ex-Bereich MSR-Kreis Ex(i)Ex-Bereich MSR-Kreis Ex(i)

MD / ExMu Ge

3

4

1

2

MD / Ex

1

2

3

4Signalleitung

Messum-
former 1) BLITZDUCTOR® CT BLITZDUCTOR® CT Geber 1)

vermaschte Erdungsanlage

1) Isolationsfestigkeit > 500 V AC
auf konsequenten Potentialausgleich und Vermaschung achten

Nicht Ex-BereichNicht Ex-Bereich Ex-Bereich MSR-Kreis Ex(i)Ex-Bereich MSR-Kreis Ex(i)

MEMu Ge

3

4

1

2

MD / Ex

1

2

3

4Signalleitung

Messum-
former 2) BLITZDUCTOR® CT BLITZDUCTOR® CT Geber 1)

vermaschte Erdungsanlage

2) Isolationsfestigkeit < 500 V AC 1) Isolationsfestigkeit > 500 V AC
auf konsequenten Potentialausgleich und Vermaschung achten
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MEB
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Potentialausgleich

Schaltschrank bzw. Leittechnikraum

Busleitung

1...4 Busteilnehmer

FS
3

BME

B...          Blitzstrom-Ableiter           BLITZDUCTOR® CT  Typ B         110V Art. Nr. 919 510 + 919 506
ME...       Überspannungs-Ableiter BLITZDUCTOR® CT  Typ ME          5V Art. Nr. 919 520 + 919 506
FS...        Überspannungs-Feinschutzadapter FS 9E-PB                              Art. Nr. 924 017
                alternativ ÜSD -9-PB/B-KS                                                            Art. Nr. 924 064

1 2

MD/HFB

1

B...          Bli tzstrom-Ableiter           BLITZDUCTOR® CT  Typ B          110V Art. Nr. 919 510 + 919 506
MD/HF... Überspannungs-Ableiter BLITZDUCTOR® CT  Typ MD/HF     5V Art. Nr. 919 570 + 919 506
FS...        Überspannungs-Feinschutzadapter FS 9E-PB                               Art. Nr. 924 017

2 31214

Potentialausgleich

Schaltschrank bzw. Leittechnikraum

Busleitung

1...4 Busteilnehmer

FS
3
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geschützter Ausgang
(OUT)

Klemmen 3/4

ungeschützter Eingang
(IN)

Klemmen 1/2

Basisteil
(Durchgangsklemme)

Schnappbefestigung Schirm-
Anschlussklemme

Schirm-Anschlussklemme

verrastbarer Einschub
zum Einsetzen eines Gasableiters

zur indirekten Schirmerdung

Schutz-modul

3 4

1
2

Gasableiter 
 Art.-Nr. 919 502

(Zubehör)

EMV-Federklemme Art.-Nr.919 508
(Zubehör)
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ISDN-TK-Anlage
Eumex ...

ISDN-TK-AnlageISDN-TK-Anlage
EumexEumex ... ...

230V~

3

230V~

Kabel-
verzweiger

Abschlusspunkt
Linientechnik

Abschlusspunkt
Telekom-Netz

Telekommunikations-
endeinrichtung

informationstechnisches Netz

informationstechnisches Netz
energietechnisches Netz

Überspannungsschutzgerät

öffentliches Telekommunikationsnetz
Telekom

Einbau durch Telekom

Einbau durch Telekom, konzessionierte Elektro-
Fachbetriebe oder steckbare Selbstmontage          

1a

1b

2
3

Einbau durch Telekom 

Einbau in Verantwortung Kunde
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alternativ: geschirmte, 
beidseitig geerdete Verbindungsleitung 

Isolierstoffgehäuse

Blitzductor

Einschubrahmen mit NT´s
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BBBB

Busteilnehmer
(Endgerät) SPS

BB BB

ÜGKF/N-L

Gebäude 1Gebäude 1 Gebäude 2Gebäude 2

BB = Buskoppler

2x im Segment

Busteilnehmer
(Endgerät) SPS

Busteilnehmer
(Endgerät) SPS

Busteilnehmer
(Endgerät) SPS

AUI
Kabel

AUI
Kabel

z.B. 
ÜSD-15/S
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ELM

Schnittstellen-Vervielfacher

Electrical
Link Module

Repeater

Busteilnehmer
(Endgerät) SPS Buskoppler
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Buskoppler Montageplatte

Yellow  cable ÜGKF / N-L

SIEMENS

Schutzrohr

Montageschirm-
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klemme

Überspa nnu ngsfe inschutz
Typ Ü GKF / N- L
Art. Nr. 9 29  01 2
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