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ЭнергоПротект
универсальный защитный комплект

состав комплекта:

• электропроводящий комбинезон или куртка с
брюками, куртка с полукомбинезоном
• электропроводящий накасник
• электропроводящие перчатки
• кожаные ботинки на электропроводящей
подошве
• дополнительно: съемный лицевой экран

комплексная защита от:

• вредного влияния электрического поля с
напряженностью выше 5 кВ/м
• поражения электрическим током под
наведенным напряжением
• поражения электрическим током от шагового
напряжения
• тока смещения, протекающего через тело
человека, находящегося в электрическом поле
• импульсного тока при нарушении контакта с
заземленными частями или проводом ВЛ
• электромагнитного излучения от дугового и
коронного разрядов
• аэроионов  во вдыхаемом воздухе  (на
потенциале ВЛ под рабочим напряжением)
• термических рисков электрической дуги
(до 10 кал/см²)

преимущества:

• универсальная защита от электрического
поля 50 Гц , наведенного напряжения и других
факторов электромагнитной природы
• уникальная конструкция (экранирующая ткань
на х/б подкладке) обеспечивает значительный
комфорт в эксплуатации по сравнению с
подобными изделиями
• возможность стирки и химчистки без потери
защитных свойств
• вес изделия в сборе:  
лето – не более 2,5 кг
зима – не более 4 кг
• визуальный контроль за состоянием
экранирующей ткани

модификация «Экран»:
защита от электромагнитного
излучения радиочастотного
диапазона до 60 ГГц
универсальные защитные комплекты серии
«ЭнергоПротект» соответствуют требованиям
ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.172-87(2014)
по типу ЭП-1, ЭП-3 и ЭП-4. Выпускаются в
летнем и зимнем исполнении.

ВНИМАНИЕ!
ЗАЩИТА ОТ ДУГИ -

съёмный экран для защиты
лица

10 КАЛ/СМ²

электропроводящий
накасник

6 Ом

<500 Ом

электропроводящие
перчатки

защитный комплект
ЭнергоПротект ЭП-4
рекомендуется для следующих
специальностей:
• электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования  электростанций
• электромонтер по ремонту ВЛ
электропередачи
• электромонтер оперативно-выездной бригады
• электромонтер тяговой подстанции
• электромонтер по ремонту ВЛ
• электромонтер контактной сети

ботинки с
электропроводящей
подошвой
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