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Зажимы ответвительные изолированные ЗОИ

Зажимы ЗОИ предназначены для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напря же-
нием до 1 кВ, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения). При затягивании болтов ножи кон такт ной
пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию магистрального проводника и проводника ответ -
вления. При достижении определенного усилия, достаточного для создания надежного электрического контакта, проис хо дит срыв
головки затягиваемого болта. Для удобства монтажа и транспортировки каждый болт обвальцован для предотвращения возмож -
ного разъединения составных частей. Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и надежный электри ческий
контакт, что подтверждено испытаниями, во время которых зажим погружался на глубину 1 метр на 1 минуту при подаче пере -
менного напряжения 6 кВ частотой 50 Гц. Корпус зажима выполнен из механически прочного термопластика, армирован ного
стекловолокном. В случае появления необходимости снятия ответвительного зажима с линии изделие может быть извлечено
с линии с помощью соответствующего ключа.

Наименование Болт Размер зева 
ключа (срывная/
разборная головки)

Момент 
затяжки, 
Н´м

Сечение магистрали/
сечение ответвления, 
мм2

Масса, 
кг

Кол-во 
в групп. 
упак., шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

ЗОИ 16r70/1,5r10 М6 S13/S13 9 16r70/1,5r10 0,05 35 UZAr11rD01rD10 8269599

ЗОИ 16r95/2,5r35 М8 S13/S17 15 16r95/2,5r35 0,12 18 UZAr11rD02rD35 9656303

ЗОИ 25r95/25r95 М8 S13/S17 18 25r95/25r95 0,12 18 UZAr11rD25rD95 2000744

ЗОИ 35r150/6r35 М8 S13/S17 17 35r150/6r35 0,14 1 UZAr11rD06rD150 4996116

ЗОИ 35r150/35r150 2´М8 S13/S17 20 35r150/35r150 0,37 1 UZAr11rD35rD150 8428690

Зажимы ЗСГП изолированные, герметичные, ответвительные для
подключения СИП к голым проводам

Зажимы серии ЗСГП предназначены для подключения провода СИП к магистральной неизолированной линии. Применимы для
алюминиевых и медных проводников напряжением до 1 кВ. При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют
надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию ответвительного проводника, одновременно с этим зажимая поверх -
ность неизолированного магистрального проводника. При достижении определенного усилия, достаточного для создания
надежного электрического контакта, происходит срыв верхней головки болта. Для удобства монтажа и транспортировки каждый
болт обвальцован для предотвращения возможного разъединения составных частей. Корпус зажима выполнен из механически
прочного термопластика, армированного стекловолокном. В случае появления необходимости снятия ответвительного зажима
с линии изделие может быть извлечено с помощью соответствующего ключа. Для достижения соответствующих параметров по
герметичности необходимо провод ответвляемой линии вставлять в колпачок зажима до упора.

Наименование Болт Размер зева 
ключа (срывная/
разборная головки)

Момент 
затяжки, 
Н´м

Сечение магистральных
неизолированных проводов/
сечение изолированных
проводов, мм2

Масса, 
кг

Кол-во 
в групп. 
упак., 
шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

ЗСГП 10r95/6r35
(RDP 25/CN) 

М8 S13/S17 15 10r95/6r35 0,13 10 UZSGr16rS10r95rS6r35

ЗСГП 10r120/25r95
(CDR/CN 1S 95 UK) 

М10 S17/S17 25 10r120/25r95 0,25 20 UZSGr16rS10r120rS25r95
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Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов ЗОРЗБ

Зажимы ЗОРЗБ предназначены для использования с нулевыми проводниками системы СИП 
с глухозаземленной нейтралью и для осуществления линий ответвления от фазных проводников 
на объектах с низкой влажностью, а также там, где исключено прямое попадание воды непосредственно 
на зажим. ЗОРЗБ IEK® рассчитаны на разное количество ответвляемых проводников (обозначено цифрой, следующей
за аббревиатурой зажима). Буква «С» обозначает тип головки болта ответвления: срывная или несрывная. А набор
цифр до и после знака «/» означает диапазон сечений основных и ответвляемых проводников. 

Наименование Сечение, мм2 Момент срыва
(магистральная
линия), 
Н×м

Момент затяжки
(срыва) линии
ответвления, 
Н×м

Зачистка 
изоляции 
линии 
ответвле-
ния, мм

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

СИП ответвле-
ния

ЗОРЗБ-1 16-25/4-25 16…25 4…25 11,5…14,5 10 24 UZA-10-1625-0425 1982411

ЗОРЗБ-1 35-70/6-25 35…70 6…25 15…18 10 24 UZA-10-3570-0625 4878422

ЗОРЗБ-1С 35-95/4-50 35…95 4…50 15…18 10 24 UZA-10-3595-0450 1188019

ЗОРЗБ-2С 35-70/35-70 35…70 35…70 15…18 10 15 UZA-10-3570-3570 3355708

ЗОРЗБ-2С 70-150/4-50 70…150 4…50 15…18 10 15 UZA-10-70150-0450 3800959

Зажимы плашечные

Зажимы плашечные предназначены для соединения алюминиевых, медных или стальных проводников. 
Болты зажимов изготовлены из стали горячего цинкования. 

Наименование Сечение, мм2 Момент 
затяжки, Н×м

Масса, кг Количество
в упаковке,
шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

магистрали ответвления

ЗП 16-120/16-120 (SL4.26) 16-120 Al,Cu 16-120 Al,
16-95 Cu

20 0,125 21 UZP-11-S16-S120

ЗП 50-240/50-185 (SL14.2) 50-240 Al,
50-185 Cu

50-185 Al,
50-150 Cu

44 0,280 10 UZP-11-S50-S240

ЗП 6-95/6-95 (SL37.27) 6-95 Al, Cu 6-95 Al, Cu 22 0,100 21 UZP-11-S06-S095

Оборудование для заземления и закороток

Оборудование для заземления и закороток предназначено для защиты монтажника при проведении работ 
на линиях СИП-2 и СИП-4. Универсальный продукт, пригодный к использованию как в качестве 
заземляющего устройства, так и закорачивающего. ОЗЗ рассчитано на различные диапазоны сечений проводников 
(на соответствующее сечение указывает цифра перед буквой «Ф» или «Э» в аббревиатуре наименования изделий). 
Буквы «Ф» и «Э» в наименовании ОЗЗ соответствуют типу присоединяемых к ним изолированных адаптеров. 
Если соединение осуществляется через адаптер французского стандарта, ему соответствует буква «Ф», 
если финского – «Э». Каждое изделие промаркировано индивидуальным номером.

Наименование Сечение, 
мм2

Номинальное 
напряжение, 
кВ

Ток термической 
стойкости, кА/3с,
не менее

Ток электро -
динамической 
стойкости, кА, max

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

ОЗЗ-1-16Ф 16 1 2,3 14 UZG-1-16F 8650836

ОЗЗ-1-16Э* 16 1 2,3 14 UZG-1-16E 2477936

ОЗЗ-1-25Ф* 25 1 3,6 22 UZG-1-25F 3063092

ОЗЗ-1-25Э* 25 1 3,6 22 UZG-1-25E 9621649

ОЗЗ-1-35Ф* 35 1 5,1 31 UZG-1-35F 720566

ОЗЗ-1-35Э* 35 1 5,1 31 UZG-1-35E 8391303

ОЗЗ-1-50Ф* 50 1 7,2 44,25 UZG-1-50F 1875246

ОЗЗ-1-50Э* 50 1 7,2 44,25 UZG-1-50E 120249

* Производятся под заказ.
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Зажимы анкерные ЗАС и УЗАС 
для самонесущей системы СИП до 1 кВ

Зажимы анкерные серии ЗАС предназначены для закрепления самонесущих изолированных проводов с двумя, тремя
или четырьмя жилами напряжением до 1 кВ на крюках и кронштейнах. Дополнительные провода освещения при их наличии
прокладываются вдоль зажимов. Прижимные элементы изделий снабжены пружинами, что облегчает установку проводов.
Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а пластиковые детали – из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому
излучению и погодно^климатическим факторам, что обеспечивает работоспособность изделий в течение 40 лет.

Наименование Разруr
шающая
нагрузка, 
кН

Размер
зева 
ключа

Диапазон 
сечений
проводников, 
мм2

Усилие
затяжки
болта,
Н´м

Масса, 
кг

Кол-во 
в групп. 
упак., 
шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

min max

ЗАС 4´16r50/14400 (HELr5506) 14,4 S17 2´16 4´50 50 0,800 15 UZAr14rD16rD50r14400 6175294

ЗАС 4´70r95/27400 (HELr5507) 27,4 S17 2´70 4´95 50 1,375 8 UZAr14rD70rD95r27400 3614984

ЗАС 4´95r120/43200 (PA4120) 43,2 S17 2´95 4´120 50 1,813 16 UZAr14rDr95rD120r43200

УЗАС 2х50-4х120 (SO234S) 27 для
4´50, 
37 для
4´70
и более

S17/S17 2´50 4´120 44 1,2 9 UZA-14-D50-D120

Зажимы промежуточные ЗПС 
для самонесущей системы СИП до 1 кВ

Зажимы промежуточные серии ЗПС предназначены для подвеса на промежуточных опорах самонесущих систем СИП
изолированных проводов напряжением до 1 кВ. Они также могут быть использованы для СИП с изолированной несущей
нейтралью. Зажимы ЗПС 2´25–4´120/4000/90 можно использовать на угловых опорах до 90°.
Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а пластиковые детали – из полимеров, устойчивых к ультра фиолетовому
излучению и погодно^климатическим факторам, что обеспечивает работоспособность изделий в течение 40 лет. Изделия
снабжены срывными болтами, обеспечивающими надежную фиксацию проводников в зажим, также в случае возникновения
необходимости возможен демонтаж изделий благодаря наличию разборных головок болтов.

Наименование Разру -
шающая 
нагрузка, 
кН

Момент
затяжки, 
Н´м

Размер 
зева ключа
(срывная/
разборная
головки)

Сечение жил, 
мм2

Масса, 
кг

Кол-во 
в групп. 
упак., шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

ЗПС 2´25—4´120/1200/30
(SO140.02)

12 10 2´25—4´120 0,279 1 UZA-15-D25-D120-90-12

ЗПС 2´25—4´120/1800/30
(SO130.02)

18 10 2´25—4´120 0,334 1 UZA-15-D25-D120-30-60-18

ЗПС 2´25—4´120/4000/90
(SO136.02)

40 10 2´25—4´120 0,783 1 UZA-15-D25-D120-90-40

ЗПС 4´25/10000 10 9 S13/S17 4´25 0,375 80 UZAr15rD25r10000 5408005

ЗПС 4´35/10000 (PS 435) 10 9 S13/S17 2´50—4´35 0,363 80 UZAr15rD35r10000 5197963

ЗПС 4´50/10000 (PS 450) 10 9 S13/S17 2´95—4´50 0,363 80 UZAr15rD50r10000 3233721

ЗПС 4´70/10000 (PS 470) 10 9 S13/S17 4´70 0,583 60 UZAr15rD70r10000 9012012

ЗПС 4´95/10000 (PS 470) 10 9 S13/S17 4´95 0,567 60 UZAr15rD95r10000 1436566

ЗПС 4´120/10000 (PS 4120) 10 9 S13/S17 4´120—4´150 0,533 60 UZAr15rD120r10000 1807095
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Зажимы анкерные ЗАН 
для систем с изолированной несущей нейтралью

Зажимы ЗАН предназначены для самонесущей изолированной системы проводов с изолированной несущей нейтралью.
Корпуса зажимов выполнены из устойчивого к действию коррозии алюминиевого сплава, в который вкладываются
саморегулируе мые клинья из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно^климатическим условиям.
Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не
повреждая при этом изоляцию провода. Изделия не требуют инструмента для монтажа и не содержат выпадающих деталей.

Наименование Рабочая
нагрузка, 
кгс/Н

Разрушающая
нагрузка, 
кгс/Н

Сечение 
несущей
нейтрали, мм2

Масса, 
кг

Кол-во
в упак., 
шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

ЗАН 16r35/1000 (PA 1000) 300/2942 1000/9806 16—35 0,35 1 UZAr14rD16rD35r1000 4915836

ЗАН 50r70/1500 (PA 1500) 500/4903 1500/14708 50—70 0,40 1 UZAr14rD50rD70r1500 9900848

ЗАН 70-95/2200 
(PA 95-2000)

733/7200 2200/21600 70-95 0,65 3 UZA-14-D95-2000

Максимальный угол отклоне ния для одинарного анкерного
крепления – 50°, для двойного анкерного крепления – 100°.

Зажимы анкерные абонентские ЗАБ и ЗАБу 
для самонесущих изолированных систем проводов

Зажимы анкерные ЗАБ и ЗАБу предназначены для анкерных креплений двух или четырех самонесущих изолированных проводов
абонентов. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскаль зыва нию,
не повреждая при этом изоляцию провода. Все детали выполнены из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению
и погодно^климатическим условиям.
Зажим ЗАБ 16^25 не требует инструмента для монтажа, а легко снимаемая дужка зажима позволяет крепить его к кронштей нам
и крюкам. Длина дужки варьируется от 90 до 150 мм, она также снабжена дополнительным фиксатором, не позволяющим ей
выскочить из клинового нажима, например, во время повышенных ветровых нагрузок.
Корпус зажима анкерного ЗАБ 4´16^35 выполнен из двух пластин из алюминиевого сплава, устойчивого к воздействию коррозии,
в который вложены полимерные клинья. Легко извлекаемая дужка кронштейна позволяет крепить зажим к кронштейнам
и крюкам. Специальные фиксаторы дужки не позволяют ей выскочить из клинового зажима. 
Зажим анкерный ЗАБу 4´10^35 изготовлен из стали горячего цинкования, устойчивой к коррозии, и полимеров. Конструкция
зажима позволяет легко превратить его в промежуточный (поддерживающий) зажим поворотом фиксирующего элемента на
90°, для этого нужно лишь немного ослабить болт.

Наименование Разрушающая 
нагрузка, 
кгс/Н

Диапазон сечений
проводников, мм2

Усилие
затяжки
болта, Н×м

Масса, 
кг

Кол-во
в упак., 
шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

min max

ЗАБ 16r25 (PA25x100) 200/1961 2´16 4´25 — 0,14 1 UZAr14rD16rD25 6914779

ЗАБ 16-25М (РА25х100) 220/2156 2х16 4´25 — 0,12 1 UZA-14-D16-D25-M

ЗАБ 4´16r35 (SO 158) 300/2942 2´16* 4´35 22 0,1 1 UZAr14rD16rD35 3144003

ЗАБу 4´10r35 (HELr5505) 1223/12000** 2´10 4´35 40 0,5 1 UZAr14rD10rD35 8541038

* В том случае, если разрушающая нагрузка для двухпроводной системы не менее 3,8 кН, если же разрушающая нагрузка для системы менее 3,8 кН,
минимальный провод 2´25.

** Для ЗАБу 4´10r35 (HELr5505) указана не разрушающая нагрузка, а прочность закрепления фиксации проводов в зажиме. 
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Промежуточные зажимы КОПМ, ЗПН, ЗАБу

Промежуточные поддерживающие зажимы предназначены для крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ.
Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом. Зажимы ЗПН 2200 позволяют фикировать их на крюках диаметром до 24 мм.
Подвижные соединения позволяют зажимам двигаться в продольном и попереч ном направлениях. Комплект промежуточной
подвески КОПМ 1500 представляет собой кронштейн с выступом в верхней части, не позволяющий зажиму перейти в верхнее
положение. Кронштейн имеет отверстие для его крепления к опоре с помощью анкер ных винтов, также предусмотрена
возможность крепления кронштейна к столбам с помощью бандажной ленты. Для облегчения про цесса монтажа ленты
кронштейн снабжен разделительными фасками. КОПМ 1500 выполнен из устойчивого к действию корро зии алюминиевого
сплава в сборе с поставляемым отдельно промежуточным зажимом ЗПН 1500, изготовленным из полимера, укрепленного
стекловолоконной структурой, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно^климатическим условиям.

Наименование Разрушающая
нагрузка, кгс/Н

Несущая нейтраль Масса, 
кг

Кратность
упаковки, 
шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

сечение, мм2 диаметр, мм

КОПМ 1500 
(ES 1500, SO 260)

1340/13141 16—95 8—15 0,5 1 UKAr31rD16rD95 9881239

ЗПН 1500 
(PS 54, SO 265)

1340/13141 16—95 8—15 0,2 1 UZAr15rD16rD95

ЗПН 2200 (SO69.95) 2200/21560 16-95 8-15 8 0,24 UZA-15-D15-D95-2200 8541038

При монтаже проводов нейтрали на подвесах или зажимах не
допускайте изгиба проводов на углы больше:
– 30° при изгибе провода к опоре;
– 50° при изгибе провода от опоры.
Для использования больших углов рекомендуется устанавли -
вать два анкерных зажима.

Зажим промежуточный ЗАБу 4´10^35 изготовлен из стали горячего цинкования, устойчивой к коррозии, и полимеров,
устойчивых к воздействию ультрафиолетового излучения и погодно^климатических условий. Особый рельеф поверхности
клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию
или целостность провода. Конструкция зажима позволяет легко превратить его в анкерный зажим поворотом фиксирующего
элемента на 90°, для этого нужно лишь немного ослабить болт.

Наименование Разрушающая 
нагрузка, 
кгс/Н

Диапазон сечений
проводников, мм2

Усилие
затяжки
болта, Н×м

Масса, 
кг

Количество
в упаковке, 
шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

min max

ЗАБу 4´10r35 
(HELr5505)

1850/18142 2´10 4´35 40 0,5 1 UZAr14rD10rD35
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Наименование Толщина, 
мм

Разрушающая
нагрузка, кгс/Н

Цвет Диаметр обхваты ваемого
провода, мм

Количество 
в упаковке

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

Хомут для СИП ХСr180 2 40/392 черный 10—45 100 UHH21rD6r180r100 9881196

Хомут для СИП ХСr260 2 60/588 черный 26—66 100 UHH21rD9r260r100 9881197

Хомут для СИП ХСr360 2 60/588 черный 55—95 100 UHH21rD9r360r100 7462376

Хомуты для самонесущих изолированных проводов ХС

Хомуты ХС изготовлены из полимера с добавлением стекловолокна, устойчивого к погодно^климатическим факторам 
и ультра фиолетовому излучению. Изделия не содержат галогены, а также не поддерживают горение.

Колпачки герметичные КИ

Колпачки герметичные КИ предназначены для оконцевания (восстановления изоляции) оголенных концов самонесущего
изолированного провода, а также для защиты их от попадания воздуха и влаги. Изделия выполнены из полимера, устойчивого
к погодно^климатическим факторам и ультрафиолетовому излучению. Выдерживают напряжение пробоя 6 кВ под водой.
Изделия не требуют инструмента для монтажа.

Наименование Рекомендуемый диапазон Масса 
упаковки, кг

Количество 
в упаковке, шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

сечение, мм2 диаметр, мм

КИ 6r35 (СECT 6r35) 6—35 4,5—11,5 0,17 100 UZAr21r006r035 7531918

КИ 16r150 (CECT 16r150) 16—150 6,5—19,0 0,28 50 UZAr21r016r150

Наименование Номиналь -
ный ток In, 
кА

Максималь -
ный ток Imax,
кА

Рабочее 
напряжение Uc, 
В

Защитный уровень 
напряжения Up, 
кВ

Классифика -
ционное 
напряжение

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

ОПН-280 ЗОИ (LVA 280B-FL) 10 40 280 1,2 500 UZO-19-280-FL

ОПН-440 ЗОИ (LVA 440B-FL) 10 40 440 1,8 800 UZO-19-440-FL

ОПН-280Ш (LVA 280B-DL) 10 40 280 1,2 500 UZO-19-280-DL

ОПН-440Ш (LVA 440B-DL) 10 40 440 1,8 800 UZO-19-440-DL 9881195

Ограничители перенапряжений ОПН

Ограничители перенапряжений ОПН IEK® предназначены для защиты электрических сетей 
и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или импульсных перенапряжений.
Ограничители предназначены для эксплуатации на линиях электрических сетей переменного тока 
напряжением до 1 кВ и частотой 50Гц.
Присоединение ограничителей ОПН-ХХХ ЗОИ к СИП производится с помощью зажима ЗОИ, 
к неизолированным линиям – с помощью зажима ЗСГП. 
Присоединение ограничителей ОПН-ХХХ Ш производится на шинные отводы фазных проводников и провода нейтрали.


