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ОБЗОР
ОШИБОК МОНТАЖА

ПРОКАЛЫВАЮЩИХ ЗАЖИМОВ

 Выполнение ответвлений от самонесущих изолированных проводов с помощью прокалывающих 
зажимов является одним из важнейших видов работ. От данного процесса зависит надежность и 
безопасность воздушной линии, а также качество электроснабжения потребителей. 
 Для правильного монтажа прокалывающих зажимов следует соблюдать определенные правила:

Для выполнения ответвлений от 
неизолированных проводов необходимо 
использовать переходные прокалывающие 
зажимы (плашка/прокол). Не допускается 
применение зажимов типа "прокол/прокол" для 
выполнения ответвлений от неизолированных 
проводов магистрали. Для дополнительной 
идентификации переходные зажимы имеют 
конструктивные элементы (корпус, уплотнитель)  
с цветовым отличием от зажимов, применяемых 
при ответвлении СИП от ВЛИ.

ЭКСПЕРТ ПО 
АРМАТУРЕ СИП

При подключении абонента ответвительным 
зажимом необходимо строго соблюдать стороны 
установки магистрали и ответления. Места 
установки на корпусе зажима имеют 
соответствующую маркировку. При нарушении 
установки провода магистрали и ответвления 
ухудшается электрический контакт, возможно 
повреждение провода вплоть до его перекуса, 
либо разрушение корпуса зажима.

Торцевые части жил должны быть 
заизолированы герметичным колпачком.
Провод следует заводить в зажим таким 
образом, чтобы конец жилы выступал из зажима 
примерно на 2-4 см.
В случае, когда колпачок конструктивно 
объединен с зажимом, провод ответвления 
заводится  в колпачок до упора.
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 При монтаже зажима не допускается его 

перекос. Затяжку гайки следует производить 
равномерно, без резких движений, не допуская 
перекоса ключа.

Затяжку болта производить до срыва головки.
После срыва калиброванной головки 
дозатягивать демонтажную гайку не следует.

Демонтаж прокалывающего зажима возможен, 
повторный монтаж не допускается, так как 
прокалывающие элементы уже не смогут 
обеспечить надежный электрический контакт.
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Запрещается применение прокалывающих 
зажимов 0.4 кВ на линиях среднего напряжения 
6-10 кВ. Зажимы на 6-10 кВ имеют цветовую 
дифференциацию.
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пример прокалывающего 
зажима для среднего 
напряжения 6-10 кВ

www.n-sip.ru

Запрещается выполнение более одного 
ответвления с помощью одного герметичного 
зажима

ошибка монтажа

Отсканируй инструкцию по монтажу 
ответвительных зажимов 
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