
Кабельное крепление КА применяется для крепления одно и многожильных кабелей разных классов 

напряжения 1кВ, 6-10 кВ, 35 кВ с ПВХ-изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена. Крепление 

обеспечивает надежную фиксацию кабеля в горизонтальной и наклонной плоскостях без применения 

дополнительных прокладок. 

Наименование 
Диаметр 

кабеля, мм 
L, мм B, мм H, мм A, мм Ød, мм Вес, кг 

Механическая 

прочность, кН 

КА 25-40 УХЛ1 25-40 102 56 58-74 66 10,5 0,16 10 

КА 40-65 УХЛ1 40-65 126 56 74-95 90 10,5 0,24 10 

 

Конструкция крепления обеспечивает необходимые механические свойства, обеспечивающие 

надежное крепление кабелей и их неповреждаемость даже при протекании больших токов короткого 

замыкания.  

Изделие обладает стойкостью к атмосферным  воздействиям, к воздействию масел и других 

нефтепродуктов, к радиации и ультрафиолетовому излучению, стойкостью к воздействию озона. 

Климатическое исполнение У, УХЛ без ограничений по ГОСТ 15150-69. Применяется при 

температуре окружающего воздуха от минус  60 до плюс 60
0
  и относительной влажности воздуха до 98 %

 
 

при температуре плюс 25
0
 С. 

Монтаж кабеля при помощи КА может проводиться к металлоконструкциям, имеющим любой угол 

наклона к горизонту. Допускается крепление кабеля путем подвеса под консолью. Изделия могут также 

применяться для строительства вертикальных участков кабельных трасс. При установке креплений на 

вертикальных участках необходимо использовать эластичные уплотнительные ленты для предотвращения 

выскальзывания кабелей и деформации под действием собственного веса. 

Монтаж кабельной линии проводится в соответствии с инструкциями производителя кабеля по 

монтажу кабельных линий. 

При прокладке кабелей расстояние между креплениями (шаг скрепления) должно быть в пределах 1м. 

В случае установки креплений с шагом более одного метра требуется произвести расчет возможных 

механических нагрузок на крепление при протекании тока короткого замыкания на данной конкретной линии 

и произвести согласование с производителем креплений. 

Монтаж кабельной линии с применением креплений КА должен проводиться монтажниками, 

имеющими опыт и прошедшими обучение прокладки и монтажу кабельных линий высокого напряжения. 

После прокладки кабеля и размещения его на несущих металлоконструкциях необходимо установить 

основание (2) на опорную конструкцию (3) под кабель. После установки основания (2) следует обеспечить 

соосность отверстий крепления и отверстий в опорной конструкции, для чего может быть использована 



выколотка или другой аналогичный вспомогательный инструмент. Фиксация крепления осуществляется при 

помощи шпилек М10, длина шпильки определяется типом применяемого крепления, диаметром кабеля и 

удобством применения торцевых головок при монтаже кабеля. Для фиксации крепления необходимо вставить 

шпильку (4) в отверстие опорной конструкции (3) так, чтобы она прошла через отверстие  

основания (2), и навернуть снизу (7) и сверху (6) гайки для фиксации основания (2) к опорной конструкции 

(3). Затяжка гаек должна обеспечить плотное прилегание плоскости хомута к плоскости полки и может быть 

сделано «от руки» или ключом с минимальным усилием затяжки. После чего установить на кабель фиксатор 

(1) и навернуть сверху еще одну гайку (5).  

При подвесе кабеля снизу полки или установке на металлоконструкции, имеющие большие углы 

наклона процедура установки аналогична описанной выше, только сборка крепления проводится 

одновременно с подъемом кабеля к полке. Такой способ установки требует одновременной работы по 

монтажу крепления двух человек. 

В случае установки креплений КА друг на друге, после прокладки кабеля и размещения его на 

несущих металлоконструкциях необходимо установить основание (2) на опорную конструкцию (1) под 

кабель. Для фиксации крепления необходимо вставить шпильку (8) в отверстие опорной конструкции (1) так, 

чтобы она прошла через отверстие основания  (2), и навернуть снизу (6) и сверху (7) гайки для фиксации 

основания (2) к опорной конструкции (1). После чего установить на кабель фиксатор (3) и навернуть сверху 

еще одну гайку (9). Далее сверху на фиксатор нижнего хомута (3) ставится основание верхнего хомута (4) и 

крепится на гайку (10). После установки кабеля, устанавливается фиксатор верхнего хомута (5) и 

наворачивается гайка (11). В случае установки креплений более двух, процедуру повторить. 

 

При монтаже крепления КА на центральное отверстие необходимо вставить болт (2) снизу в отверстие 

основания (3) и закрепить его гайкой (7). После чего при помощи болта М10 (6) и гайки (5) закрепить 

основание (3) через центральное отверстие к опорной конструкции (1). Далее установить на кабель фиксатор 

(4) и навернуть сверху еще одну гайку (8). 

Во избежание повреждения наружных оболочек кабелей и обеспечения надежной работы КА 

обязательно применение динамометрических ключей. Момент затяжки болтовых соединений 5 Нм (зависит 

также от рекомендаций производителя кабеля). Данное усилие обеспечивает надежную работу креплений в 

режиме КЗ, при этом сохраняется подвижность кабеля при продольных термических расширениях, тем самым 

исключается повреждение оболочки. В соответствии с инструкциями производителей кабеля необходимо в 

местах подхода кабеля к муфтам организовывать компенсационные петли.  



Изделие сконструировано для использования болтов М10, однако при необходимости можно 

использовать и болты диаметром 8 мм. В этом случае следует устанавливать дополнительную шайбу 

(наружным диаметр 11-15мм) под головку болта. 

При использовании креплений на вертикальных участках трасс необходимо использовать 

уплотнительную ленту из силиконовых резин (ЛУ-80). Материал прокладки обладает высокими 

эксплуатационными свойствами и сохраняет их при воздействии неблагоприятных факторов окружающей 

среды. 

 Момент затяжки болтовых соединений при установке изделий на вертикальных участках следует 

увеличить до 8 Нм. 

Рекомендуется после первого года работы кабельной линии провести осмотр линии с целью проверки 

качества фиксации крепления. 

 


