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Trennungsabstandsberechnung

Kunde/Auftraggeber:

erstellt nach nationaler Norm: EN 62305-3:2011-02

Datum: 25.04.2017

Kunden-/Projekt-Nr.: 8792 / SA - 0877

Kundennummer: 8792
Name: Hentschel Blitzschutz Systeme GmbH
Straße: Wiesenstr. 7-8
Land-PLZ-Ort: D-03222-Lübbenau/Spreewald,

Aktuelle Ansicht: Gesamtgebäude (3D)
Angabe Trennungsabstände in cm

Projekt:

Projektnummer: SA - 0877
Projektname: Wasseraufbereitungsanlage
Straße: Dorfstr. 46
Land-PLZ-Ort: D-15890-Eisenhüttenstadt, Stadt

bei max. 17m Leitungslänge

Planer/Blitzschutzbauer:

Firma: DEHN & SÖHNE GmbH + Co.KG
Name: Hr. Körner
Straße: Hans-Dehn-Str. 1
Land-PLZ-Ort: 92318 Neumarkt
Telefon: 09181 906 1206

Angaben zur Berechnung:

Gewählte Blitzschutzklasse: III
Stromstärke: 100 kA
      - Materialfaktor: 1
Potentialebene: -1 m

DEHN Distance Tool Version 16/29 (3.102); © Copyright 2011 DEHN + SÖHNE

km
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Belegdatum 25.04.2017

Kundennummer 8792

Belegnummer ZAN-20087238

Pos Artikel-Nr. Material-Nr.
Type/Bezeichnung

Menge Einzelpreis Einheit Betrag
(EUR)

DIN EN 62561-1

Rabatt 55,000- % 4,37-

Positions-Nettowert 3,58

320 301009 (39032) 1 ST 6,75 EUR 1 ST 6,75

Type: KSV 6.10 V2A brutto

KS-Verbinder NIRO f. Rd 7-10mm
einteilig

Rabatt 55,000- % 3,71-

Positions-Nettowert 3,04

330 459129 (18764) 1 ST 5,30 EUR 1 ST 5,30

Type: UTK 8.10 8.10 ZP V2A brutto

UNI-Trennklemme NIRO
m. Zwischenplatte f. 2 x Rd 8-10mm

Rabatt 55,000- % 2,92-

Positions-Nettowert 2,38

340 480003 (16608) 1 ST 1,14 EUR 1 ST 1,14

Type: NS 7.10 FL30 OZ AL netto

Nummernschild ohne Nummer Al
für Rd 7-10 mm Fl 30 mm

350 819134 (63037) 140 M 45,80 EUR 1 M 6.412,00

Type: HVI LO 75 20 TR100M SW brutto

HVI-long-Leitung D 20 mm schwarz
Trennungsabstand s = 75 cm (in Luft)
FIX-Länge EW-TR 100m

Rabatt 55,000- % 3.526,60-

Positions-Nettowert 2.885,40

360 819145 (67479) 10 ST 67,00 EUR 1 ST 670,00

Type: HVI LO ASS RIV 20 brutto

Anschlussset
für HVI-long-Leitung D 20 mm schwarz
für Rohrinnenverlegung

DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
KG mit Sitz Nürnberg
Zweigniederlassung Neumarkt
Reg.-Ger. Nürnberg HR A 681

PHG: DEHN'sche Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz Nürnberg Reg.-Ger. Nürnberg HR B 150
Geschäftsführer: Dr. Philipp Dehn, Dr. Peter Zahlmann,
Helmut Pusch, Christian Köstler

Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Tel. +49 9181 906-0
Fax. +49 9181 906-1333

UniCredit Bank AG
IBAN DE76760200700005031540
Sparkasse Neumarkt/Parsberg
IBAN DE73760520800000000398

5 031 540 BLZ 760 200 70
BIC HYVEDEMM460
398 BLZ 760 520 80
BIC BYLADEM1NMA
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Belegdatum 25.04.2017

Kundennummer 8792

Belegnummer ZAN-20087238

Pos Artikel-Nr. Material-Nr.
Type/Bezeichnung

Menge Einzelpreis Einheit Betrag
(EUR)

bestehend aus:
1x Kopfstück
1x Endstück
2x Schrumpfschläuche schwarz

Rabatt 55,000- % 368,50-

Positions-Nettowert 301,50

----------------------------------------------------

Gesamt-Netto 8.671,50

Mehrwertsteuer Inland 19% 1.647,59

----------------------------------------------------

Endbetrag (EUR) 10.319,09

Leitungsmaterial wird nur in Original-Ringgrösse geliefert

BITTE BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE:

Erdungsmaterial / Tiefenerder
Pos. 10 - Pos. 40

Ringleitung zur Anbindung der Tiefenerder und bereits bestehender Erdungssysteme
Pos. 50 - Pos. 70

Fangeinrichtung H1_001 bis H1_005 plus H1_009 und H1_010
Pos. 80 - Pos. 140

Fangeinrichtung H1_006 und H1_007
Pos. 150 - Pos. 240

Fangeinrichtung H1_008
Pos. 250 - Pos. 340

HVI - Leitungsmaterial
Pos. 350 - Pos. 350

Bei Leitungsmaterial (Drähte und Bänder) wurde die ermittelte Länge pauschal um 10 % erhöht.
Die Längen sind auf lieferbare Mengen aufzurunden
(nur komplette Rollen/Original-Ringlängen)!

Bei HVI-Leitungen ist der Potentialausgleich für die Endverschlüsse nicht enthalten!

DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
KG mit Sitz Nürnberg
Zweigniederlassung Neumarkt
Reg.-Ger. Nürnberg HR A 681

PHG: DEHN'sche Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz Nürnberg Reg.-Ger. Nürnberg HR B 150
Geschäftsführer: Dr. Philipp Dehn, Dr. Peter Zahlmann,
Helmut Pusch, Christian Köstler

Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Tel. +49 9181 906-0
Fax. +49 9181 906-1333

UniCredit Bank AG
IBAN DE76760200700005031540
Sparkasse Neumarkt/Parsberg
IBAN DE73760520800000000398

5 031 540 BLZ 760 200 70
BIC HYVEDEMM460
398 BLZ 760 520 80
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