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GROUNDING AND BONDING REQUIREMENTS 

FOR TELECOMMUNICATIONS  
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�%��&�� 
���"�������� 0��ก(  

f)  CSA-T529-M91 

g)  CSA-T530-M90 

h)  CSA-T528-M93   
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a) The National Communication System (NCS) 

b) The Building Industry Consulting Service International  (BICSI)  

c) IEEE Std. 1100-1992 

d) ANSI/T1.313-1991  

e) Military Handbook 419A 

f) MIL-STD-188-124B   
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&) �(�&��ก
���099=����ก
���ก&.$� ���<����������ก
���099=� 

�) ��8���ก�
+�����8�ก�

�ก5���
��&(��&����������ก�
�������(�  

�) ก������8�ก�
���   RFI/EMI ����������
���/ ก
2,�
��
��� 

�) ��������ก�
 Protector/Arrester : 

<) ก�������� ��4������
��:+����  

�) ��8�ก�
�����������ก�
�������(�����
�� local exchange carriers: 

-)   ก�
������ก�
���
/�
�ก5�����
�� local exchange carrier’s ��&�$����  -.������������ !�ก�

��:����&�� local exchange 

carrier ��� FCC Rules  ���0�(� !��(����.��&�����
�%����$  

M) Electrical service entrance 
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�����ก'&�������(�ก����(���������ก����&���0�  

a) ANSI/EIA/TIA 568-1991 

b) ANSI/EIA/TIA 569-1990 

c) ANSI/TIA/EIA 606-1993 

d) TIA/EIA TSB-60 

e) THE ANSI/NFPA 70, 1993 

f) THE ANSI/NFPA 780  

2.4 ����������� *  
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��(���'ก099=� �
�� ก�
 =��ก�������
�ก�� ���".ก5�+��ก�+(���������
�%������ * �#�������0� ��(� ��ก Military standard,  Handbook 

���&�� 1.5.1  ��� International Special Committee on Radio interference (CISPR) publication 2.2   

3. ������ก����� 

3.1 ����0   

�����&����$��� !�ก�
�8�����������������������&��&�����������������
�%����$  

3.2 ������ก����� 

Antenna entrance  :  ����1.��������ก�
��������ก�����ก�"0 1.��/ ก
2,����ก����&��� 

Backbone :  ��
����ก (��(�������� ���09 �
�� �#��09)  
���(���+��/ ก
2,������
 �������/ ก
2, ������
  �
��
���(������
  

Bonding :  ก�
��������������(��1��
 �#������� !��#��09 0��������� ��4�� 
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Bonding conductor for telecommunications :  �#��09�������������(�
���(��
�����
������ก��
��������&��099=�ก�����&��

����
  

Closet, telecommunications :  #�$������ก�
����$��/ ก
2,&��  
�����
������ก�
������09 ก�
�(����09  �
���
��กก���(� � !�

�/����
���(�� backbone ก���/ ก
2,�(�� * ����$���$� 

Commercial building :   ����
 �
���(����.������������
��� !������ก���  

Effectively grounded  :  ก�
�(��������(���������0�(���
�������� ก
���09����0����ก 0�(� !�����
���(��/ ก
2, ��������  

Electrical closet :  �+�����
���

�/�/ ก
2,�(�� * &��
���099=� � !����������
���(����
����ก ������09�(�� *  

Entrancee facility, telecommunications :  ����&��&����09��ก4����ก�+(4��������
 ��$����� N ������� !��(�����  (
����$�

�����ก�")  
����$��/���:(��:�������
 �&���������� �
����#�$����  

Entrance point, telecommunications :  �/����(����&��
���������
�&������ก4����ก����
 �����:(��:��� �
��#�$����ก
�� �
��

��ก�(����/� �&����������
  

Entrance room or space, telecommunications:   #�$����-.���������(�4����กก��4��������
 � !��������$���
����ก&��
���099=�  

-.���
��ก�(�� !����� �/ ก
2, 

Equipment room, telecommunications :  � !�#�$����
������
������$��/ ก
2,ก�
������
�(�� * �#�����ก�(��0 ���ก��:+��������ก�"  

�����/ ก
2,�������������(��0 ��ก�+��/ ก
2,������
 �#
�����/ ก
2,��+(������� 

Exothermic weld  :  � !���8�ก�
���������������$��&�����ก���������
����������ก/� 
����ก��  

Ground :  ก�
�(�ก�� 0�(�(���$����
��� !��/�������/ ���������
099=���ก�/ ก
2,�(����� �
��:(�����������(���������������������� !���  

Grounding electrode system :  ��(�����'ก��
 ������ก����0����  ANSI/NFPA 70 article 250 part H. 

Grounding electrode conductor :  �#����������(������0 ����/ ก
2, �
��0 ������
�������(������ 

Infrastructure, telecommunications :  � !����
��&����$��(���(�� * ��(0�(
���/ ก
2,&�� 
�����
������ -.��1��
����1��� !����ก

���"+��,
������
��ก�
��ก�(��&���+�0 ����/�(�� * ��������
  

Pathway :  �������ก�
������09&��
���������
  

Telecommunications :  ����1.�ก�
�(� ���ก�

�� ��
�������� ��;;�2 ก�
�&��� 
+ 4�# ��� ����� 
��0 1.�&���+�������(�ก����� 

���09 ���������/ ������ �
������������(���'ก099=� � !����  
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Telecommunications bonding backbone :  �#�����������(�������
���(�� main grounding busbar &��
���������
 0 ����/

0ก�����/&�� grounding busbar 

Telecommunications bonding backbone interconnecting bonding conductor : �#�������� backbones 

Telecommunications closet :  +��� closet telecommunications 

Telecommunications equipment room :  +�
���� equipment room, telecommunications 

Telecommunications infrastructure :  +�
���� infrastructure telecommunications 

Telecommunications main grounding busbar :  �����
,����$���������(�����&��1.�0� ���� !��#���������(�ก�������&��
���

099=�ก�����  

Termination hardware  :  ��$��(��������#�ก���09�#���������ก����
���(����0 ����/�(�� *  

3.3 ��ก5
�(� �����������  

Ac 099=����� 

 

ACEG  �����&��099=����� 

AWG   &��&�����09������
�%�����
�ก�� 

BICSI    ……………….(��0�(����� � ������"�#�,��� �/ก����(�)    

 

4. ��
�� 

4.1 ����0  

4.1.1 ����(���(������
���
���0�(������ก�� ��(�����ก���� �/ ก
2,�����8�ก�
����
��ก�
����$������ ��0�(��ก�(��ก�� ������

������
�%����$0� 

4.1.2 ���&����$���8����1.���$��(���(�� * ��� 
�ก��ก��� !���
��
������ก  

4.1.3  
�����,&����
��
������ก&��
�������������
�%����$���� !�&�����������������1��0� 

4.1.4 ���09����(�������0�(0���+(�����
�%����$ ������ก�
��������������(����&��ก����&��ก�
099=�  

4.1.5 ����.1��&��ก����&��ก�
099=���ก�
�������(�����������&�� 
�����
���������  

4.2 4�#
��&����
��
������ก&����������ก�
�������(�&��
���������
  

4.2.1 ��
��
������ก&����������ก�
�������(�&��
���������
 �
�������กก�
�(������&��099=�ก����� ���&���0 ��������
  

�����(�� 
�ก����������; 5 ��(������$��� 

a) Bonding conductor for telecommunications 

b) Telecommunications Main Grounding Busbar (TMGB) 

c) Telecommunications Bonding Backbone (TBB) 

d) Telecommunications Grounding Busbar (TGB) 
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e) Telecommunications Bonding Backbone interconnecting Bonding Conductor (TBBIBC) 

 

4.2.2 �/ ก
2,���
��/����$ 
��ก�� building pathways and spaces (ANSI/EIA/TIA-596)  ���ก�
������09������
 

(ANSI/EIA/TIA-568) 1��� !��/ ก
2,���ก��
��&�� 
�����
������  ���������/ ก
2,���� * 
����+(��ก��(�  

a)  Telecommunications Equipment room 

b)  Telecommunications cabling and terminations 

c) Telecommunications Entrance Facility (TEF) 

d) Telecommunications Closset (TC) 

e) Interconnecting cable pathways 

4.2.3 ����(��+����
099=� ����:���
,�(�� * ����ก����&�����0�(1��� !��(����.��&����
��
������ก&�� 
�����
������  ��(ก'�

�/

��+(�����
�%����$ �#
��1��� !��(��&��
������������������(�  

5. ��
��
������ก&��
�����������ก�
�������(�&��
���������
  

5.1 ����0  

5.1.1 ���&����$�8����1.���$��(���(�� *��� 
�ก��ก��� !���
��
������ก ��(� Telecommunications Main Grounding Busbar 

(TMGB), Telecommunications Grounding Busbar (TGB), Telecommunications Bonding Backbone (TBB) , 

Telecommunications Bonding Backbone interconnecting Bonding Conductor (TBBBIBC)  ����#��09��������

ก�
�������(���$��(���(�� * �&�����ก��  

5.1.2 �#��09������������:(��ก�

��
����ก Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) 

5.1.3 �#��09����������(�������� !�������/��<��� &��&�$���������  # 6 AWG 

5.1.4 �#��09������0�(��(0�����(����/�������������� 
��4����'ก  1������ !�������( �(����'ก�������ก�(� 1 ���
 (3 9/�)  ���

��������������������(����/� ����#��09&����(������ 6 AWG   

5.1.5 ����� =�� 
�����  �����
�������� 

5.1.5.1   ������ =������
����(���#��09&����(��
���������
  =��������+(����/��$���� �(��0������ ���0�(��(���� ��

&������������ก��
+  5.1.1   ��� NSI/TIA/EIA 606 

5.1.5.2  ��(���#��09&�� 
�����
������ �������
����������ก0��������&���     

5.2 Bonding conductor for telecommunications  
5.2.1 ก�
�������(��&��ก�������&�� �/ ก
2,099=�ก����� 

����������(�ก�������&��
���099=�ก��������
+   5-2-1   

5.2.2 &��&���#��09&��  
�����
������ �����������������&��&�$����� ��(�ก��&��&����� TBB 

5.3 The telecommunications bonding backbone (TBB) 

5.3.1 �/ 
����,&����� TBB ก'�#���� �
�� 
�����
���������
����(�
(��ก����+(������0������� * ก�� 0�(�#�����(����
�������(�

���
������� �#�����(������  
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�������/  :+�:����/ ก
2,���
��ก������������������(���� coupled bonding conductor (CBC)  ���(�:(���/ Protector -.��

���� !������������
�����������(��&�� Telecommunications Entrance Faciliy (TEF)  &����(������ �
����(���+�  1��0�(�� CBC  ก'������

� N�(����� backbone pathways ����
�����:+�����$��&��������0� + Annex B �
���� CBC 

5.3.2 TBB �
�������ก TMGB  ������ backbone pathway (�/�������ก) &����(���ก0 ��������
 �#����(�ก�� TGB ���+� �����

����  

5.3.3 ��������&�������&��
�����
������  TBB  

5.3.3.1 ก�
��ก������ TBB  ���&.$���+(ก�� ������&��&������
  ���
�����
������ ����� �������ก�
������09 

������$���� �������ก�
 -.��ก�
��ก��� &�� TBB ���&.$���+(ก���
�����(�0 ��$ 

ก.  ก�
��ก���
������ก���ก�
������09&��
�����
������ 

&. ก�
�#��������� TBB  ก�������&��&������
 

�. ก����������&��������#�����������&�� TBBs  

5.3.3.2 ��������(��$�� 
� �������
�(�� !������ TBB 

5.3.3.3 �����������/�����,���� !��������� !���� TBB ����
���������$����(   

5.3.4  ก�
�������(����&�����&�� TBB 

5.3.4.1 ��� TBB �������������������<����/�� &��������0�(����ก�(� 6 AWG ��
#���
2�&��&����� TBB �����

&����;(1.� No. 3/0 AWG 

5.3.4.2 �/ก�
�$��������� TBB  ���&.$�������
�������� �������������&.$�0  ������ก�
�������(��&�����ก�� ������/�������(�

����� (TBBIBC)  �����$����/&������
  ��� �/ก *
��� 3 ��$�1�����  �����������&�����&�� 5.3.4.1   

5.3.4.3 ��� �ก��� TBB ������ก����0�������&��  5.3   

5.3.4.4 ����(���� TBB ก�� TMGB  ������ก����0����&��  5.4.7.1    

5.3.5 ���#���
2���ก�
����������$�   

5.3.5.1 ��� TBB ����������$� �����ก�
 =��ก��0�(����ก�ก�
�������  

5.3.5.2 ��� TBB ����������$���0�(��ก�
���(� 1��� !�0 0�   ��(1������ !��������(� ก'���������������/  �����
��+(���
���2

����&��1.�0�  ก�
�(���������
���&���(�������
� 1�0�(0�  �
��ก�
��������� exothermic welding �
����8�����������(�  �/ก

�/��������������ก�
�.�����������#���#� �����ก�
 =��ก��0�(����������  

 

5.4 �#�����ก&���������
�����
������ (TMGB)  

5.4.1 �#�����ก&���������
�����
������ (TMGB)  � !��/
��&��
�������� (electrode system) �����+(������
 

������� !��/
��&���������
�����
������  (TBB) ���  �����������+(�����-�������
1�&��1.�0� 

5.4.2 �(��&���&�� TMGB (��(� ���#���(��)  ��������ก�
�(������&��
�����
������ (TGB) ���  ������0 ���� ��
���� 

TMGB �#����/�����(���.������
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5.4.3 ������(�����������&�� TMGB ��
��� !��
���2����&������������
 ��(ก'��
����.�1���
����ก�
������ -.����
�������$�����/

���  

5.4.4 TMGB  ��
���������
���(�ก���/ ก
2,�(�� * &�� 
�����
������ -.������$���#�$������$�  

5.4.5 ��������&�� TMGB  

5.4.5.1 �#�����ก&��
�������� TMGB ������  

ก.   
�ก������1������ ����
+�
���ก�� ��&��
+ ���
����(��  ������
%�� NEMA ��� 

&. ��&������������������ก�
��� ������:�������
��&����#�����������������  

�. ��������� ��(������ 6 ��. ก���� 100 ��  �����������(��ก����  

(
+  5.4.1  )   

5.4.5.2 �:(����������������#��09��$��
��ก�
�/��������#�������������:��� !�����099=�0����ก ��(1��0�(0��/�ก'����������

����ก(����������ก�
�������(�  

5.4.6 ก�
�������(��&��ก���:����
 (panelboard)  &��
�����
������  

5.4.6.1 1���:����
&��
�����
������ ��+(����������ก�� TMGB  ������ก�
�������(����
�����&���:����
��$ (1����)  �
��

�(���ก���ก�(���

�/ ����� TMGB   

5.4.6.2 �������(���������ก������/ ��������
����(��������ก����0���� &��ก����&�����099=�  

5.4.7 ก�
�(����&�� TMGB 

5.4.7.1 ก�
�(����
���(�� �/ ก
2,������
  ��� TBBs ������#��09 TMGB ��$ �������.�ก
+�&�����
+ ���
+ &���#��09 �
�������

��8������� exothermic �
���������(�  

5.4.7.2 ��������
+�������#���
+���� ����
��ก�
�������(�&���/ ก
2,������
ก�� TMGB 0�  ��(������ก�
����(�������
+ ��

�������ก�(� 

5.4.7.3 
�����09&��
���������
������������� �����+(��#�$��������ก����$� �������������(�ก�� TMGS. 

5.4.8 &��#���
2���ก�
����$� 

5.4.8.1 �#��09 TMGB ��������<���ก�$���ก��(��.  
�������������������(�� 50 ��. (2 ��$�)  

5.4.8.2 ������(����������� ��
����+(&����+��/ ก
2,  ��
����.�1.�
��������+� �:�������
��
���ก�
�(���������#�$� �
���(�&.$�

���#�����  

5.5 �#��09�����&��
�����
������ (TGB) 

� !��/
������
��ก�
�(������������&���/ ก
2,ก�
������
��ก�+��(�� * 4��������  

5.5.1 ��������&�� TGB  

5.5.1.1 TGB ������ 

ก) � !��:(������ ����
+����
���.��/��&�� �������
��� ������
%�� NEMA 

&) �����������(������ 6 �� ก���� 50 �� �������������������(��������ก�
 �����
�:�������
���(��#�������������  
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5.5.1.2 ��
��ก�
�/��������#������099=�:(��0����ก 1��0�(0��/� ��������������ก(����������ก�
�.�(� 

(
+  5.5.1  )   

5.5.2 ก�
�������(�ก�� TGB 

5.5.2.1 ������ก�
�������(����
���(�� TBBs  ��� TGBs �������+(��$��������� ����� TGB ��$���&�� 5.3.4.1 

5.5.2.2 ก�
�(����
���(�� TBB ��� TGB ����(������� ���� !�����
� ��
�����$���(���������0� 

5.5.2.3 �/ก�+�&���/ ก
2,������
�����+(�������
��#�$��������ก��ก�� TGB  ������ก�
�������(��������� TGB   

5.5.2.4 TGB ��������+(�ก��ก���+�������(����  ������
����(��������
%��&��ก�
099=� 

5.5.2.5 1�����
�/ ก
2,ก�
������
0�(0���+(������ �
��#�$��������ก��ก�� TGB  ���#���
2���ก�
������
���(�� ACEG bus (1����) 

&���+� �
����ก:���&��ก�(�� ����� TGB 

5.5.2.6 ����������(� TGB ก�� TBBIBC  �������ก�
 ��&�� 5.3.4.2   

5.5.2.7 
��099=����� !�������������
�����
������ ����������(�������ก�� TGB   

5.5.3 ก�
�(����0 ��� TGB  

5.5.3.1 ก�
�(������ก TBBs  0 ��� TGB  �������(��&�����
+�+(��(���$� 

5.5.4 &��#���
2���ก�
����$� 

5.5.4.1 ��������<���ก�$�
���(�� TGB ก����
��������  �����������
����(�� 50 ��. (2 ��$�)  

5.5.4.2 ������(�����������&�� TGB �����+(���&��� &���+� (�����
���0��)  ��
#���
2������+�������(�(������������(���������

#�$� �
�� �(�&.$�0 ���
�����09���#��    

5.6 ก�
������ก����
�����&������
  

5.6.1 �����$�����������������(�ก����
�����&������
 ��������
�������#���&�
��
����ก NRTL 

5.6.2 ������
-.��������'ก��
��
���� !�����������  �����(�� TGB �������(�ก����
����'ก��$4�������� ��� ���&�� 6 AWG  

5.6.3 1����
����'ก��$��+(��ก����  ����&��1.�0� ���������&�� 6 AWG �#����(�ก�� TMGB   

5.6.4 1����
����'ก��$����
1�(������&���������� ����&��1.�0�  ����(��&��ก�� TMGB  ������&�� 6 AWG 

5.6.5 1��0�(����
1���ก�
�������(������ก�����'ก��
��
��������+(��������0�  ��(�����'ก��
��
��������������ก�
�������(�ก��

���'ก��
��
������������099=���(��1��
  ����(�  TGBs �&��ก�����'ก��
��
������������ก�
�������(�ก�����'ก��
��
���

������0���(�����ก��  

5.6.6 ���
%����$0�(0�����ก�
���������'กก(��
��������+(�����ก
����
�����'ก&������
 ��� !����������ก�� TGB  �
�� TBB  

6. ����&��&��
�����
������  

6.1 ����0  

6.1.1 ����&��&��
�����
������ (TEF)  
��1.��/���� !�����&�� (�����
��#�$����4��������
)  ���-.����ก�
�������(�
���(��4����

ก��4����ก����
&��
�����
�������
������  ���� !��/������ก�
�������(�ก��
��������0�  TEF �����
��0 1.�

����&��&�������ก�" ������-.���/ ก
2,����'ก�
���ก�,&��
�����
���������������  

6.1.2 ��
�����
����(�� * ����&���+(����
��
����+(���/����ก�������ก��  
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5.2 ������(�   

 TEF ���������(��������ก�
&�� TMGB  -��� TMGB ��$��������� !� TGB ����
��
���/ ก
2,�(�� * �� TEF � !����(�����  

6.2.1 ก�
ก����������(�&�� TMGB 

6.2.1.1 ������(�&��  TMGB ��
����+(������
�����/��ก�
�������(���������ก&���/ ก
2,��
�����
������ ����� 

TMGB  �/ 
����,&���������$ก'�#���� !�������099=���ก9=�:(������ก 09ก
����������
�����ก
�����
�������������  ��
�����


����(����(������ 300 ��. (1 9/�)  
���(���/��$ก�����09ก
����
� �
�����09��ก�����,��
,  �
�����09��������������1���+�  

����(�����ก�

������0�����(����/����� !����� �
�� EMT ����ก'���   

6.2.1.2 ��� TMGB � !��/
���� TEF �#�������(��������$���4��������  

6.2.1.3  ��� TMGB ��+(�ก��ก��������(��+�&��
�����
������ �����ก����/ �������
����(��������ก�
099=�ก���� 

6.2.1.4 1��0�(0�����$��+� &��
�����
������ �� TEF  �����ก������� TMGB ��+(�ก��ก���/���ก���
�����09  ��ก��ก��$ 

TMGB �����
����+(�ก��ก���/�����ก�
�������(�&��
�����
������ ����ก�� ����
�����/   

6.3 �/ ก
2,���� * ����������(�ก�� TMGB/TGB   

6.3.1 �������������&��&��
�����
���������(���(�� ( isolation gap) ����������(� pathway ���&���&������
������(���(�� 

�&��ก�� TMGB 

6.3.2 ������
 ���-.����������$����ก (backbone cable) ��ก�
�/�����, �
�������� 
�ก��  ������ก�
���������,�
��������$ 

�&��ก�� TMGB/TGB  

6.3.3 ������ก�
������������ก (primary protectors) &��
�����
���������� !���������$����ก (backbone cables)  


���(������
����&��ก�� TMGB   

6.3.4 �#��09����
����������� *  

������ TMGB ����
���(�������ก���#��09&��������(�� * ��������
��� ��
������ �� TEF  (��(� �(� MUX �
�� �/ ก
2,������ก��

���� * )   

7. �+��/ ก
2, ����/ ก
2,�(�� * &��
�����
������  

7.1 ����0    

�����(���+�&��
�����
�����������������ก'��/ ก
2, ������ TGB  �� TGB ��$�����+(��ก�(�� �
�������� �����<���ก�$���ก��

��ก��
�����.� !�
��� 50��.  (2 ��$�)  ������(�&�� TGB ���+�������ก����/��ก�
�&�����ก�
�������(�ก��
���(��
���

��
������ก�������  (����� ������� ���������ก�
��ก�/�&�����09�����������/ ��(�����+(�����ก�ก2�,��&����� 5)  

7.2  ก�
�� TGBs �����/   

������� TGBs �����������/��+(4�����+�����ก��  �#��������������$� ���������$��������  -.�����������ก�
�������(�����&�����ก�����&��

���
��/0����&�� 5.3.4.1  

7.3 ������(�&�� TGB 
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1���:����
 (panelboard) &��
�����
������ 0�(0���+(���+���
������   TGB ���������$�0����������(��ก��ก�����&��������ก

������� ����/
���������ก����&���  ��ก��ก��$ TGB ��
��+(�ก��ก���/�(�����������$�����
�����/  

 

Annex – A  (Informative) 

Cross Reference of Grounding Terminology 

��
�� ก�
� 
���������
���� ����������&��
��������  

(+��
��   �����������&����ก5
�(�  )   

 

Annex – B (informative) 

Coupled Bonding Conductor (CBC)   

� !���8ก�
�(����������������ก�� TBB  ��(������� =��ก����� electromagnetic coupling (close proximity) �����&��
���

��
������  ���1��� !��(����.��&��ก�
����$����&��
�����
������  0�(1��� !��(��&��
�����������ก�
�������(�  ��:+�:������


�����ก���������� CBC ��ก�
�(��/ ก
2,&�����ก�� TEF ���  

CBC ����+(������  0��ก( �����������, �/��  �
�������ก� !�������(����ก ( ก��&�� 10 AWB)  #��
����+(ก������������0�(��(���

���,  �#������0�:�� �������(� CBC �&��ก���/����&�� (TMGB) ������ TER/TGB) &���/ ก
2,  

……………………………………….��  …………………………….     


