ПАСПОРТ
Зажим шлейфовый ЗКШ3-М

1. Назначение
Зажим шлейфовый ЗКШ3-М (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначен
для крепления шлейфа оптического кабеля самонесущего неметаллического
(ОКСН) и оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ) к
элементам опор, зданий и других сооружений. Зажимы изготавливается с
защитным антикоррозийным покрытием. Климатическое исполнение УХЛ
категории 1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция и размеры ЗКШ3-М представлены
на рисунке.

2. Технические характеристики
Прочность заделки кабеля, кН
Минимальный диаметр кабеля d1, мм
Максимальный диаметр кабеля d1, мм
Минимальный диаметр кабеля d2, мм
Максимальный диаметр кабеля d2, мм
Момент затяжки стяжной гайки, Н•м
Покрытие
Масса, кг

0,5
11
15
18
22
10
цинк
0,4

3. Комплектность
Площадка
Плашка
Болт М12
Гайка М12
Паспорт

1 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.*
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4. Указание по эксплуатации
При выполнении работ следует руководствоваться «Правилами по охране
труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи» ПОТ
РО-45-009-2003 (М., ФГУП ЦЕНТР «Оргтрудсвязь», 2003).
Паспорт хранить в течение всего срока эксплуатации.
5. Условия хранения и транспортирования
5.1 Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.
5.2 Транспортирование изделий допускается любым видом крытого
транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение
упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания
влаги.
5.3 Условия транспортирования изделия в части воздействия
климатических факторов – по группе хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150.
5.4Условия транспортирования изделия в части воздействия механических
факторов – по группам С и Ж по ГОСТ 23216.
6. Гарантийные обязательства
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим
требованиям при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и
эксплуатации.
6.2 Гарантированный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию.
6.3 Ввод в эксплуатацию должен быть произведен не позднее 12 месяцев
со дня отгрузки.
6.4 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по
адресу:
111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10
тел. (499) 707-14-11
www.c-a-v.ru
7. Свидетельство о приемке и продаже
Зажим шлейфовый ЗКШ3-М изготовлен в соответствии с ТУ 3449-01100350361-2016 и признан годным для эксплуатации.
Наименование:

ЗКШ3-М

Партия:

____________________

Дата изготовления:

____ «_______________»

201__г.

Дата продажи:

____ «_______________»

201__г.
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