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Арматура для воздушных  
изолированных линий
низкого напряжения (0,38 кВ)
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Арматура для
воздушных линий

с защищенными проводами (6-10 кВ)

Арматура для воздушных линий с защищенными проводами  
Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) имеют ряд преимуществ 

по сравнению с линиями электропередачи с голыми проводами:
- повышение безопасности и снижение вероятности поражения людей элек-

трическим током;

- уменьшение габаритов линии;

- сокращение ширины просеки при прокладке в лесных массивах;

- исключение коротких замыканий между проводами при их схлестывании, па-
дении веток на провода;

- повышение надежности линий в зонах интенсивного гололедообразования.

С учетом указанных преимуществ ВЛЗ их строительство в Украине рекомендовано:

- в населенной местности; 

- при совместной подвеске проводов ВЛЗ напряжением 6-10 кВ с воздушными 
линиями 0,38 кВ;

- в лесных массивах и зонах зелёных насаждений; 

Действующими нормативными документами предусмотрены следующие основ-
ные требования к арматуре для ВЛЗ:

- должна быть обеспечена герметичность провода на протяжении всего срока 
службы линии; 

- крепление провода с защитным покрытием следует выполнять с помощью 
арматуры, конструкция которой не повреждает изоляцию провода;

- разветвление проводов ВЛЗ и их присоединение к неизолированным линиям 
должно осуществляется при помощи прокалывающих зажимов.

При этом параметры прокалывающих ответвительных зажимов по номиналь-
ному току и номинальному односекундному току КЗ должны быть не меньше 
соответствующих параметров проводов, которые они соединяют.

Подтверждением качества арматуры для ВЛЗ является проведение испыта-
ний на основе стандарта Европейского союза EN 50397-2 «Защищенные про-
вода и арматура для воздушных линий на номинальные напряжения от 1 кВ до 
36 кВ – Часть 2: Арматура для защищенных проводов – испытания и критерии 
приемки».

Согласно стандарту арматура для ВЛЗ должна проходить: 

- механические испытания анкерно-подвесной и соединительной арматуры; 

- испытания на герметичность прокалывающих ответвительных и соедини-
тельных зажимов; 

- испытание на электрическое старение; 

- проверка током короткого замыкания устройств для временного заземления 
линии; 

- климатические испытания.

Основные
требования

Особенности и типовые узлы для ВЛЗ 6-10 кВ приведены в типовых проектах:

«Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 10 кВ», арх. № 180.2н.

«Железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ. Совместный подвес ВЛЗ 6-10 кВ и ВЛИ 0,38 кВ», арх. № 1.14. 

«Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 10 кВ», арх. № 2.15.

Компания «СИКАМ» предлагает в Украине комплексное решение по обустройству ВЛЗ 6-10 кВ*. Поставляемая 
арматура соответствует требованиям украинских нормативных документов и прошла полный цикл испытаний 
согласно европейскому стандарту, что гарантирует надежность и долговечность ВЛЗ, выполненных с применени-
ем такой арматуры.

*В каталоге представлена арматура для ВЛЗ 6-10 кВ для проводов сечением от 35 до 120 мм2. В случае необходимости выбора 
арматуры для других сечений проводов, а также для ВЛЗ 35 кВ, пожалуйста, свяжитесь с представителем ТОВ «Сикам Украина» для 
получения дополнительной информации.
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TTDC  Ответвительные прокалывающие зажимы

TTDC 28401

Применяются для выполнения электрических соединений между проводами ВЛЗ. 

Обозначение

Сечение
основного 
провода, 

мм2

Сечение
провода  

ответвления,
мм2

Максимальный 
допустимый 

ток, A

Количество 
болтов

Н, 
мм

Момент 
срыва

головки, 
Нм

Масса, 
кг

TTDC 28201 FA * 35-70 35-70 310 1 x M8 13 18 0,160
TTDC 28401 FA * 50-120 50-120 437 2 x M8 13 18 0,380

* Символы после номера зажима определяют конструктивное исполнение и не влияют на его технические характеристики.

Прокалывающие
зажимы

Соответствие стандарту:
EN 50397-2:2010 

TTDC 28201 TTDC 28401 FBA 

• Обеспечивают сохранение герметичности защищенно-
го провода.

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. 

• Прокалывание изоляции контролируется болтом со срыв-
ной головкой. Срыв головки выполняется шестигранным 
ключом, предусмотрена возможность удержания зажи-
ма в процессе монтажа. После срыва головки  обеспечена 
возможность демонтажа зажима.

• Изолирующий пластиковый колпачок обеспечивает вос-
становление изоляции конца ответвительного провода. 

• Предусмотрена модификация (FBA) с дополнительным 
изолирующим колпачком для выполнения соединения 
проводов.

Опция FBA 
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Прокалывающие
зажимы

NTDC 28401

Обозначение
Сечение 

магистрального 
провода, 

мм2

Сечение 
провода  

ответвления,
 мм2

Количество 
болтов Н, мм

Момент 
срыва

головки, Нм

Максимальный 
допустимый 

ток, A
Масса,

кг

NTDC 28401 AFA* 50-150 50-120 2 x M8 13 18 450 0,320

NTDC  Ответвительные прокалывающие зажимы с
односторонним прокалыванием изоляции

* Символы после номера зажима определяют конструктивное исполнение и не влияют на его технические характеристики.

Предназначены для выполнения электрических соединений между проводами неизолированной магистрали и за-
щищенными проводами ответвления. Материал жилы магистрали и ответвления - алюминий или алюминиевый сплав.

• Обеспечивают сохранение герметичности защищенно-
го провода.

• Корпус зажима имеет высокую степень устойчивости к 
механическим повреждениям, изготовлен из полиами-
да, усиленного стекловолокном.

• Устойчив к воздействию погодно-климатических усло-
вий и ультрафиолетового излучения, испытан на клима-
тическое старение.

• Необходимое усилие прокалывания изоляции обеспе-
чивается срывной головкой.

• Съемный изолирующий колпачок обеспечивает восста-
новление изоляции конца провода ответвления.

Соответствие стандарту:
EN 50397-2:2010 
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Соответствие стандарту:
EN 50397-2:2010 

TNDC 28401 BI 95  Зажим для подключения переносных      
заземляющих устройств

Зажимы предназначены для устройства мест подключения переносных заземлений. Состоят из ответвительного про-
калывающего зажима и ответвительной скобы. 

Обозначение Сечение 
провода, мм2

Ток КЗ ( 1с),
кА

Количество
болтов

H,
мм

Момент срыва
головки, Нм

Масса, 
кг

TNDC 28401 FA* BI 95 U (A) 50-120 10 2 x M8 13 18 0,450

TNDC 28401 BI 95 U

Прокалывающие
зажимы

ТNDC 28401

BI 95 U

* Символы после номера зажима определяют конструктивное исполнение и не влияют на его технические характеристики.

• Обеспечивают сохранение герметичности защищенно-
го провода.

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. 

• Прокалывание изоляции контролируется болтом со срыв-
ной головкой. Срыв головки выполняется шестигранным 
ключом, предусмотрена возможность удержания зажи-
ма в процессе монтажа. После срыва головки  обеспечена 
возможность демонтажа зажима.

• Изолирующий пластиковый колпачок обеспечивает вос-
становление изоляции конца ответвительного провода. 

• Для выбора материала скобы добавить к обозначению:

- символ «А» – алюминиевая скоба;

- символ «U» – медная скоба. 

Сечение скобы: 95 мм.

Н

Соответствие стандарту:
EN 50397-2:2010 
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Обозначение Сечение соединяемых
проводов, мм2

L, 
мм

Матрица
E, мм

Масса, 
кг

MJPT 34 G28 35/35 169 17,3 0,050
MJPT 54 G28 50/50 188 17,3 0,075
MJPT 75 G28 70/70 188 21,5 0,105
MJPT 93 G28 95/95 210 21,5 0,140
MJPT 117 G28 120/120 210 21,5 0,180

MJPT...G 28  Прессуемые соединительные зажимы

CNA ... G 28  Наконечники для защищенных проводов

Обозначение Сечение
провода, мм2 

b x l,
мм L, мм Матрица

E, мм
CNA 34 G 28 35 28 х 25 93 17,3
CNA 54 G 28 50 28 х 25 93 17,3
CNA 75 G 28 70 28 х 25 93 17,3
CNA 93 G 28 95 32 х 30 115 21,5
CNA 117 G 28 120 32 х 30 115 21,5

Прессуемые 
зажимы

Применяются для соединения защищенных проводов 
из алюминиевого сплава с толщиной изоляции от 1,5 до 
3 мм. Обеспечивает прочность соединения не менее 90% 
МРН провода.

• Обеспечивают герметизацию места соединения.

• Алюминиевая трубчатая часть заполнена контактным 
смазочным материалом.

• На изоляции зажима нанесена информация о сечении 
провода, число и порядок проведения прессований, 
длина зачистки провода, тип матрицы для прессования. 

• Установка зажима:

Провода со снятой изоляцией вставляются в зажим до 
перегородки и прессуются по разметке ручным прессом с 
шестигранными матрицами.

Размеры матриц для опрессовки:

- Е173 – 17,3 мм, Е215 – 21,5 мм;

- Ширина матрицы – 9 мм;

- Усилие опрессовки – 50 кН.

L

Алюминиевые наконечники применяются для присо-
единения защищенных проводов к алюминиевым шинам. 

• Выполнен из алюминиевого сплава и имеет полимер-
ный уплотнитель, восстанавливающий герметичность 
провода.

• На наконечнике нанесена информация о сечении про-
вода, число и порядок проведения прессований, длина 
зачистки провода, тип матрицы для прессования. 

L

E

b

Ø 13

I

E

P-HVD 50 D5 E140-173
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РА 28 …  Натяжные клиновые зажимы
Предназначены для анкерного закрепления защищенного провода.

• Обладают высокой механической прочностью, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и ультрафиоле-
товому излучению.

Обозначение Номинальное сечение 
провода, мм2

Диаметр 
провода, мм

Минимальная
разрушающая
нагрузка, кН

Масса,
кг

PA 2870 (Р) 50-70 13-16 20 0,765
РА 28120 (Р) 70-120 15-19 32 1,180

PA 2870 P

PA 2870

PA 28120 Р

PA 28120

PA 2870 P

Натяжные
зажимы

PA 28120 P

PSI 15 СС

• Конструкция зажима PA 2870:

- корпус зажима изготовлен из полиамида, армированно-
го стекловолокном; 

- крепление зажима осуществляется с помощью гибкого 
съемного троса, изготовленного из нержавеющей стали.

• Конструкция зажима PA 28120:

- корпус зажима изготовлен из сплава алюминия;

- два клина выполнены из изоляционного материала, 
обеспечивают надёжное закрепление провода без по-
вреждения изоляции; 

- крепление зажима осуществляется с помощью дужки из 
стали горячего оцинкования.

Опция Р: Устройство для выравнивания потенциала.
Соответствие стандарту:

EN 50397-2:2010 
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Тип
Номинальное
напряжение,

кВ

Длина 
пути

утечки, 
мм

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

Выдерживаемое напряжение, кВ Мин.
разруш.
нагрузка 

при
растяжении, 

кН

Масса, 
кг

В сухом 
состоя-

нии
(50 Гц)

Под
дождем
(50 Гц)

Напряжение 
полного 

грозового 
импульса, 

кВ
PSI 15 CС 15 440 373 98 35 70 60 141 70 1,34

ШФ-20Г1  Штыревой изолятор

РSI 15 CC  Полимерный подвесной изолятор
Конструкция:

- стеклоэпоксидный стержень, обладающий высокой механической прочностью;

- защитная оболочка из силикона;

- металлические оконцеватели, закрепленные на стержне методом опрессовки.

На изоляторе PSI 15 CC предусмотрена возможность установки защитного аппарата (ЗА) типа AZIC.

Изоляторы

Тип
Номинальное
напряжение,

кВ

Длина 
пути

утечки,
мм

Выдерживаемое напряжение, не менее, кВ
Разрушающее 

усилие
на изгиб,

кН

Масса, 
кг50Гц 

(под 
дождем)

50Гц 
(в сухом

 состоянии)
Импульсное

Пробивное 
в изоляционной

 среде

ШФ-20Г1 20 400 65 85 135 180 13 3,6

C

B

A

Ø 166

23
0

17
5

Изолятор ШФ-20Г1 разработан для применения на 
ВЛЗ 10 кВ. 

• Позволяет обходиться без монтажных роликов при рас-
катке защищенного провода.

• Имеет повышенную стойкость к импульсным перена-
прежениям.

• Диаметр шейки изолятора: 85 мм.

• Номинальное напряжение: 20 кВ
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PLDT  Спиральные вязки для верхнего крепления провода

Обозначение
Параметры провода

L, мм Цветовая маркировка Масса, кг
сечение, мм2 диаметр, мм

PLDT 2 R 35-70 9,9-15,2 850 Зеленая 0,180
PLDT 3 R 95-120 15,3-18,9 850 Синяя 0,185

Цветовая 
маркировка

Спиральные вязки

Применяются для верхнего усиленного крепления защи-
щенного провода на штыревых изоляторах ШФ-20Г1.

Обеспечивают усиленное крепление провода, не до-
пускающее его проскальзывание в случае возникновения 
разницы тяжений в смежных пролетах в нормальном и ава-
рийном режимах ВЛЗ. 

• Изготовлены из диэлектрического материала, не вызы-
вают изменения концентрации напряженности электри-
ческого поля и преждевременного старения изоляции 
провода.

• Устойчивы к воздействию погодно-климатических фак-
торов и ультрафиолетовому излучению.

• Цветовая маркировка указывает диапазон сечений про-
вода, на который монтируется вязка.

• Монтаж без применения инструмента.

L

PLKDT  Спиральные вязки для одностороннего               
крепления провода

Применяются для одностороннего крепления провода 
на штыревых изоляторах ШФ-20Г1.

• Обеспечивают прочность одностороннего закрепления 
не менее 2,5 кН.

• Изготовлены из диэлектрического материала, не вызы-
вают изменения концентрации напряженности электри-
ческого поля и преждевременного старения изоляции 
провода.

• Устойчивы к воздействию погодно-климатических фак-
торов и ультрафиолетовому излучению.

• Цветовая маркировка указывает диапазон сечений про-
вода, на который монтируется вязка.

• Монтаж без применения инструмента.

Обозначение
Параметры провода

Цветовая маркировка Масса,
кгсечение, 

мм2
диаметр,

мм
PLKDT 2 R 35-70 9,9-15,2 Зеленая 0,180
PLKDT 3 R 95-120 15,3-18,9 Синяя 0,190
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PLSDT  Спиральные вязки для одностороннего бокового    
крепления провода

Обозначение Сечение 
провода, мм2

L,
мм

Диаметр  
провода, мм

Цветовая  
маркировка Масса, кг

PLSDT 2 35-70 450 9,9-15,2 Зеленая 0,170
PLSDT 3 95-120 450 15,3-18,9 Синяя 0,190

L

Применяются для бокового одностороннего крепления 
провода на штыревом изоляторе ШФ-20.

• Допустимый диаметр шейки изолятора 70-85 мм2.

• Обеспечивают прочность одностороннего закрепления 
не менее 2,5 кН.

• Изготовлены из диэлектрического материала, не вызывают 
изменения концентрации напряженности электрического 
поля и преждевременного старения изоляции провода.

• Устойчивы к воздействию погодно-климатических факто-
ров и ультрафиолетовому излучению.

• Цветовая маркировка указывает диапазон сечений прово-
да, на который монтируется вязка.

• Монтаж без применения инструмента.

PLVT  Спиральные вязки для бокового крепления провода
Применяются для бокового крепления провода на шты-

ревом изоляторе ШФ-20.

• Допустимый диаметр шейки изолятора 70-85 мм2.

• Изготовлены из диэлектрического материала, не вызы-
вают изменения концентрации напряженности электри-
ческого поля и преждевременного старения изоляции 
провода.

• Устойчивы к воздействию погодно-климатических фак-
торов и ультрафиолетовому излучению.

• Цветовая маркировка указывает диапазон сечений про-
вода, на который монтируется вязка.

• Монтаж без применения инструмента.

• Вязки PLVT..R обеспечивают усиленное крепление про-
вода.

Обозначение
Параметры провода L,

мм Цветовая маркировка Масса, кг
сечение, мм2 диаметр, мм

PLVT 2 35-70 9,9-15,2 700 Зеленая 0,145
PLVT 3 95-120 15,3-18,9 700 Синяя 0,155
PLVT 2 R 35-70 9,9-15,2 850 Зеленая 0,175
PLVT 3 R 95-120 15,3-18,9 850 Синяя 0,185

Цветовая 
маркировка

L
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Рекомендации к установке.

Гасители вибрации необходимо устанавливать:

- при механическом напряжении в проводе более 40 МПа 
при среднегодовой температуре.

- при длинах пролетов, которые превышают значения, 
приведенные в таблице.

При длине пролетов до 200 м устанавливаются по од-
ному гасителю вибрации спирального типа с каждой сто-
роны пролета, а при длине пролета более 200 м – по два 
гасителя с каждой стороны.

PLVIB  Гасители вибраций 
Гасители вибраций применяются для защиты проводов защищенных линий в местах их крепления к изоляционным 

подвесам.

• Изготовлены из диэлектрического материала, не вызывают изменения концентрации напряженности электрического 
поля и преждевременного старения изоляции провода.

• Устойчивы к воздействию погодно-климатических факторов и ультрафиолетовому излучению.

PLVIB 1

PLVIB 2

Изолятор

Зона фиксации Зона гашения вибрации

Обозначение Сечение 
провода, мм2

Диаметр  
провода, мм

L,
мм

Ø,
мм Масса, кг

PLVIB 1 35-70 9,9-15,2 1 350 12,5 0,295
PLVIB 2 95-120 15,3-18,9 1 600 19 0,360

Площадь поперечного
сечения алюминиевой 

части защищенного
провода, мм2

Длина пролета, м, 
в местности типа

І, II III, IV

35-95 80 95
120-240 100 120

Гасители вибрации устанавливают с двух сторон пролета ВЛЗ на расстоянии 15-20 см от конца последнего элемен-
та арматуры, установленного на проводе (натяжного зажима, спиральной вязки, ответвительного зажима, грозозащит-
ного устройства). 

Гасители
вибраций

15-20 см

Ø
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AZIC 150U / AZICS 150U Защитные аппараты с                                    
искровым промежутком 

Предназначены для защиты изоляции проводов ВЛЗ напряжением 6-10 кВ от грозовых перенапряжений. 

• Комплект защитного аппарата с искровым промежутком  
AZIC 150U предназначен для установки на натяжных 
изоляторах типа PSI 15 СС.

• Комплект защитного аппарата с искровым промежутком 
AZICS 150U предназначен для установки на штырь, под 
изолятор типа ШФ-20 или ШФ-20Г1.

• Комплект поставки AZIC 150U включает: 

- Два дугозащитных рога (1, 2). 

- Ограничитель перенапряжений (3).

- Два кронштейна в сборе(4, 5).

- Герметичный прокалывающий зажим типа TТDC (6).

- Провод вывода потенциала (7).

• Комплект поставки AZICS 150U включает: 

- Два дугозащитных рога (1, 2).

- Ограничитель перенапряжений (3) ; 

- Кронштейн в сборе (4).

- Герметичный прокалывающий зажим типа TNDC (5).

4

1

5

3

L

L

Обозначение Номинальное
напряжение, кВ

Класс напряжения 
сети, кВ

Номинальный ток 
разряда, кА

Диапазон 
сечений 

проводов 
ВЛЗ, мм2

Длина
искрового 

промежутка 
L ,мм

Масса, кг

AZIC 150U 15 6-10 10 50-120 30-60 2,260
AZICS 150U 15 6-10 10 50-120 30-60 2,220

AZIC 150U AZICS 150U

Защита от 
перенапряжений

2
1

2

3

5
4

6

7
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Защита от 
перенапряжений

AZB3X  Комплекты защиты от перенапряжений
Предназначены для защиты изоляции проводов ВЛЗ напряжением 6-10 кВ от грозовых перенапряжений. 

Обозначение
Класс

напряжения 
сети, кВ

Тип ОПН

Длительно
допустимое 

рабочее
напряжение, кВ

Номинальный ток 
разряда, кА

Диапазон сечений 
проводов ВЛЗ, мм2

Масса,
кг

AZB3X 092 6 AZBD 092 8,2 10 50-120 6,900
AZB3X 152 10 AZBD 152 12,7 10 50-120 7,800

2

1

4 5

6

• Комплект может устанавливается на всех типах опор с 
натяжными или штыревыми изоляторами.

• Комплект поставки включает:

- три ОПН типа AZBD (1) с изолированным кронштейном 
(2) и разъединителем (3);

- три прокалывающих зажима типа TТDC (4);

- три защищенных провода (5) для подключения ОПН.

• ОПН заземлен через разъединитель. При выходе из 
строя ОПН, разъединитель отключает его от заземления.  
Изолированный кронштейн обеспечивает необходимое 
изоляционное расстояние, сохраняя нормальный режим 
работы ВЛЗ. Поврежденный ОПН подлежит замене при 
плановом осмотре линии. 

3

• Кронштейн (6) для установки ОПН на опоре не входит в 
комплект поставки и заказывается отдельно: 

- Кронштейн КР10 на опору СВ-105. 

- Кронштейн КР010 на опору СК-105, СК-120.
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Огранечители 
перенапряжений

AZBD  Ограничители перенапряжений (ОПН) 

AZBD 150

Номинальный разрядный ток 10 кА при волне 8/20 мс

Устойчивость к току большой амплитуды 2 импульса 100 кА при волне 4/10 мс

Устойчивость к длительному току 18 импульсов 250 А при волне 2000 мс

Максимальная способность к поглощению энергии
1,8 кДж/кВ Uc на 1 импульс 2000 мс
4,6 кДж/кВ Uc на 1 импульс 4/10 мс

Рабочая температура от -40°С до +50°С

Устойчивость к току короткого замыкания после повреждения
перенапряжением согласноПриложению МЭК 60099-4 20000 А для 0,2 с/600 А для 1с

Тип ОПН
Класс  

напряжения 
сети, кВ

Длительно 
допустимое 

рабочее
напряжение, кВ

Uc

Остаточное напряжение
Длина 
пути

утечки,
мм

Н,
мм

Масса,
кг

При грозовом
импульсе тока  

8/20 мкс (кВ) для 
номинального
разряда тока 

5 кА

При грозовом
импульсе тока  

8/20 мкс (кВ) для 
номинального
разряда тока

10 кА

При
коммутационном 
импульсе 30/60 

мкс  
І = 500 А

AZBD 090
6 8,4 30,8 33,5 25,8 400 185

1,500
AZBD 091 1,550
AZBD 092 1,700
AZBD 150

10 12,7 40,1 43,6 33,6 555 231
1,800

AZBD 151 1,850
AZBD 152 2,000

Индикатор
пробоя

AZBD 151

H

30

M 10

AZBD 152

Ограничители перенапряжений AZBD используются как защитные аппараты от грозовых и коммутационных перена-
пряжений в распределительных сетях 6-10 кВ. 

• Устанавливаются как вертикально, так и горизонтально:

- на концах линии 6-10 кВ;

- в местах перехода ВЛЗ в кабельную линию (КЛ);

- перед вводами трансформатора, конденсаторных уста-
новок и другого дорогостоящего электрооборудования;

- в ВЛЗ 6-10 кВ для защиты изоляции провода от грозо-
вых перенапряжений.

• Модификации ОПН:

- AZBD 090 и AZBD 150 ― стандартный ОПН.

- AZBD 091 и AZBD 151 ― ОПН снабжен индикатором 
выхода из строя в виде силиконового пояска, который 
обворачивается вокруг ОПН и хорошо виден с расстоя-
ния. При выходе из строя ОПН, такой поясок отпадает, 
что указывает обслуживающему персоналу на необхо-
димость замены ОПН. 

- AZBD 092 и AZBD 152 ― ОПН устанавливается на опоре 
с помощью изолированного кронштейна и связан с «зем-
лей» через разъединитель. При выходе из строя ОПН, 
разъединитель отключает его от заземления. Изолиро-
ванный кронштейн обеспечивает необходимое изоляци-
онное расстояние, сохраняя нормальный режим работы 
ВЛЗ. 

Поврежденный ОПН подлежит замене при плановом 
осмотре линии.

Соответствие стандарту:
ІEС 60099-4

Разъединитель Изолированный
кронштейн
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BS 15  Предохранитель-разъединитель выхлопного типа
Предназначен для защиты силовых трансформаторов и ответвлений ВЛ 6-10 кВ от токов короткого замыкания и пере-

грузки, а также оперативных включений/отключений участков электрической цепи без нагрузки.

Обозначение
Номинальное 
напряжение, 

кВ

Номинальный
ток, А

Номинальный
ток 

отключения, 
кА

Длина 
пути

утечки, 
мм

Выдерживаемое
напряжение

грозового 
импульса, кВ

Выдерживаемое 
напряжение

промышленной 
частоты, кВ

Масса, 
кг

BS 15-100-10 15 100 10 570 125 50 5,200

Предохранитель-
разъединитель

Заменяемая плавкая вставка

Соответствие стандартам:
IEC 282-2

GB/T15166.3
ANSI/IEEE 37.41

КР12 (КР012)

• Устройство выполнено в виде однополюсного аппарата, 
состоящего из полимерного изолятора, корпуса предо-
хранителя, контактных пластин и зажимов для подклю-
чения провода. 

• Плавкая вставка не входит в комплект BS15 и заказы-
вается отдельно:

- Номинальный ток плавкой вставки выбирается в зави-
симости от тока защищаемого объекта.

- Номиналы тока плавкой вставки: 

1; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 80; 100 А.

Пример заказа плавкой вставки: 

Плавкая вставка для BS15 100А.

• Зажимы для подключения провода рассчитаны на пря-
мое подключение алюминиевых или медных проводни-
ков сечением 35-120 мм2.

• Снятие и установка предохранителя, управление 
устройством в режиме разъединителя осуществляется 
при помощи оперативной штанги. 

• Габаритные размеры: 495x335x110 мм.

• Закрепление предохранителя-разъединителя BS15 на 
опоре выполняется с помощью кронштейна:

- КР12 на стойках СВ105;

- КР012 на стойках СК105 и СК120. 

Кронштейны КР12 и КР012 не входят в комплект постав-
ки и заказываются отдельно.
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Концевые термоусаживаемые муфты наружной установки для трёхжильных кабелей с бумажной пропитанной изоля-
цией с бронёй или без брони номинальным напряжением изоляции 6, 10 кВ.

• Используются для кабелей с алюминиевой или медной секторной жилой.

• Наконечники со срывными головками входят в комплект муфты.

Соответствие стандартам:
HD 629.2.S2
IEC 61442

Обозначение Сечение кабеля,
(Al / Cu), мм²

Номинальное 
напряжение, кВ L, мм

EUЕTH TpPC 12 50-120 CM 850
50-120

 6/10 (12)

850

EUЕTH TpPC 12 50-120 CM 1200 1200
EUЕTH TpPC 12 120-240 CM 850

120-240
850

EUЕTH TpPC 12 120-240 CM 1200 1200

Кабельные
муфты

L

EUETH TpPC 12 120-240 СМ 850

EUETH TpPC 12  Концевые термоусаживаемые муфты
для трёхжильных кабелей

13

17

Обозначение Сечение кабеля
(Al / Cu), мм²

Номинальное 
напряжение, кВ

L,
мм

Длина пути
утечки 
Lf, мм

E3UETH 24 25-95 СМ 25-95
10/20 (24) 450 600E3UETH 24 70-150 СМ 70-150

E3UETH 24 120-240 СМ  120-240

Комплект из трёх концевых термоусаживаемых муфт наружной установки для одножильных 
кабелей в полимерной изоляции с медным проволочным экраном номинальным напряжением 
изоляции 10, 15, 20 кВ.

• Используются для кабелей с алюминиевой или медной витой многопроволочной жилой кру-
глого сечения. 

 • Наконечники со срывными головками входят в комплект муфты.

Lf

E3UETH 24...СМ

E3UETH 24  Концевые термоусаживаемые муфты 
наружной установки для одножильных кабелей

13 мм

Соответствие стандартам:
HD 629.2.S2
IEC 61442
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E3UETH 24...СМ

Характеристики проводов для воздушных защищенных        
линий 10 кВ

Самонесущий изолированный провод (СИП-3, PAS, AAsXS) предназначен для воздушных защищенных электриче-
ских линий (ВЛЗ).

1 – оболочка из светостабилизированного сшитого полиэтилена;

2 – водоблокирующие элементы (для СИП-3г);

3 – токопроводящая жила из алюминиевого сплава.

2 31

Номинальное
сечение,

мм2

Номинальный
диаметр жилы,

мм

Номинальный
диаметр провода, 

мм

Электрическое
сопротивление

жилы,
Ом/км,

не более

Разрывное 
усилие жилы,

кН, 
не менее

Масса
кабеля,

кг/км

35 6,9 11,3 0,986 10,3 160,0
50 8,6 13,6 0,720 14,2 220,0
70 9,9 14,5 0,493 20,6 285,0
95 11,7 16,8 0,363 27,9 375,0

120 12,8 17,4 0,288 35,2 440,0

Провод

• Номинальное напряжение изоляции провода 20 кВ.

• Токопроводящая жила из алюминиевого сплава, много-
проволочная уплотненная.

• Изоляция жил выполнена из светостабилизированного 
сшитого полиэтилена.

• Номинальная толщина изоляции – 2,3 мм.

• Изоляция жил должна быть выполнена из светостаби-
лизированного сшитого полиэтилена. 

ДСТУ 4743:2007 «Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий электропередачи» 
устанавливает основные требования к конструкции и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационным 
свойствам и методам испытаний. 

Длительно-допустимая рабочая температура проводов 90°С.

Допустимая температура при коротком замыкании (1 с.) 250°С.

Допустимая температура монтажа от -20 °С;

Минимальный радиус изгиба при прокладке 10 диаметров провода.
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