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ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ, ОПЫТ

Одним из главных препятствий широкого внедрения 

-
нологии прокладки кабелей, которые часто приводят 

-
жению надёжности электроснабжения.

Мы  предлагаем  запатентованные систе-

применяемые при строительстве кабельных тоннелей, 
-
-

нологии позволяют обеспечить сохранность кабелей, 
-
-

УКР
-

УК

Как снизить затраты на строительство, 

повысив надёжность электроснабжения

Табл.

Параметр УКР УК Клицы КУ УК-ПУ в ряд УК-ПУ в треугольник

Напряжение кабеля, кВ 1–110 6–110 до 1 до 500 до 500

Наружный диаметр кабеля, мм 25–88 25–88 до 88 39–150 25–118

Количество типоразмеров 3 6 3 5

Электродинамическая стойкость узла крепления, кА 93,4 75,2 75 90

кН 32 21 30 21

Срок службы, не менее, лет 20 20 20 20 20

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3 3 3 3 3

Условия эксплуатации:
• температура окружающей среды, °С
• климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ1 УХЛ1 УХЛ1 УХЛ1 УХЛ1

Монтаж УКР на эстакадной полке ПЭ

Узел крепления УК
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Универсальные кабельные крепления УК-ПУ

-
личением риска повреждения изоляции от сопри-

креплениями при высокой динамической нагрузке 
от воздействия токов короткого замыкания. Для 
надёжной фиксации кабеля была разработана се-
рия универсальных креплений УК-ПУ: для кабелей 
напряжением до 500 
39–150  

Клицевый способ прокладки кабеля до 1 кВ

Клицевая прокладка КЛ, основанная на применении 
запатентованных комплектов клицевых КУ, успеш-

-
ляется альтернативой кабельным лоткам, коробам 

грызунов. Она позволяет легко проходить сложные 
-

-

ярусов, кабельная трасса занимает минимальное 
пространство внутри помещения, сохраняется воз-

эксплуатации.

Двухуровневая прокладка КЛ
Технология двухуровневой прокладки КЛ осно-
вана на применении эстакадных полок серии ПЭ. 

представляет собой неразборную сварную рамную 
конструкцию, состоящую из вертикальной опоры, 

-
менение технологии позволяет решать конкретные 
задачи, часто возникающие при проектировании 

Надёжность -

-
вает срок службы.

Эффективность -
ности существенно снижаются затраты как на строи-

обслуживание.

Простой монтаж -
ми без установки резиновых или силиконовых прокла-

Удобство эксплуатации — возможность маркировки 
фаз клицами разного цвета.

Совместимость -
-

изводителей. Это позволяет использовать узлы кре-
пления при проектировании как новых объектов, так 

Компактность
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-
емых объектов:

 увеличение количества КЛ и/или зоны обслу-
живания при заданных габаритах сооружения;

 уменьшение габаритов сооружения и/или уве-
личение зоны обслуживания при заданном ко-
личестве КЛ.

Двухуровневая прокладка КЛ с применением 
полок ПЭ в сравнении с решением на базе  
полок/консолей

48 КЛ 84 КЛ 48 КЛ

Проектное  
решение на базе 
полок/консолей

С применением эстакадных полок ПЭ

Увеличено количе-
 

без изменения габа-
ритов сооружения

Уменьшены габариты 
сооружения при 
прежнем количестве 
КЛ

Поскольку расстояние между кабельными полками 

то уплотнение кабелей благодаря двухуровневой 
 

кабельного сооружения.
Двухуровневая прокладка позволяет установить 

асбоцементную перегородку внутри эстакадной полки 
без применения каких-либо дополнительных конструк-
ций. Тем самым появляется возможность повысить 
категорию надёжности электроснабжения объекта.

Услуги Наши услуги-  включают консультации по 

-
-

ботку соответствующего раздела проекта заказчика. 
Альбомы типовых решений включают примеры про-

-

для конкретных задач.
 продукции подтвержда-

ются многолетней эксплуатацией, положительными 

-
пытаний. Система менеджмента качества проекти-

ISO 9001:2015.

Заказчики
Продукция широко применяется на предприятиях 

-
-
-

ный». Большая партия креплений поставлена для 
объектов строительства Белорусской АЭС. 
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