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1Ifunctional earthing���

2Iearth electrode���



3Ielectrically independent darth electrods���

4Iearth fault loop impedance���

5Iground potential���

6Iclass I equipment���

7Iclass II eqiupment���

8Iswitchgear���

9Imain earthing terminal���

10Icaravan park���

11Iearth fault current���

12Iresidual operating current���

13Iearth leakage current���

14Ifault���

15Icaravan pitch electical supply equipment���

16Iportable equipment���

17Iearth���

18Iearthing system���

19Iearthed concentric wiring���

20Icarth grid���

21Isupplementary insulaton���

22Ireinforced insulation���

23Idouble insulation���

24Isimultaneously accessible parts���

25Ilive part���

26Iexposed conductive part���

27Iextraneous conductive part���

28Icaravan���

29Imotor caravan���

30IPotential gradient (at a point)���

31Icaravan pitch���

32Ifinal circuit���



33Iearth electrode resistence���

34I resistence area (for an earth electrode only)���

35I�residual current device ( RCD )��

36Ileisure accommodation vehicle���

37Inominal voltage���

38Ibonding conductoe���

39Iprotective conductor���

40Ineutral condutor���

41Iearthing condutor���

42IPEN condutor���

43Iequipotential bonding���

44I�+	-2��<���� !	�"��1937�;�	����-�����	!������	*!	-�D	"��P���P1���	#�"�X��<�������
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45Iprotective Multiple Earthing���

46I)"��+�$'!���� ������������$��	��a��������

47I�P'2������Q�#�"��� !	�"���E��$��.	0��

48Iextended electrode���

49Itripping current���

50Itrip button���

51Istand by supply���

52Isurge���

53Iearth mat���

54Iline guards���

55Iindoor dquipment���

56Ilink connection���

57Ioutdoor eauipment���

58Ilaying conductors���

59Ifixing conductors���

60Ibrazing���

61Ibitumastic paint���



62Icross arm���

63Iimpiles withstand voltage���

64Ilocknut��

65Idesing fault level���

66Itrailing cable���

67Ipontooons���

68Iinterlocking���

69Iself - contained���
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