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ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ И ЖГУТА ВДОЛЬ ОПОР ВЛИ



Рабочая нагрузка…………………..........................................................................................................……………….….............50 кг
Сечение провода   СИП или кабеля..................................................................….......................от 2х16 до 4х120 мм²
Диаметр провода либо кабеля...................................................................................................……................…до 60 мм
Масса  ФД½……………………………….....................................................................................................................…………..........0,1кг
              ФД1�½.......................................................................................................................................................................0,12кг
                            

ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

1.НАЗНАЧЕНИЕ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фиксатор дистанционный ФД �; ФД 1 � предназначен для надежного крепления жгута СИП либо 
кабеля на фиксированном расстоянии от тела опоры или металлоконструкций, чаще всего 
при его спуске  от анкерного зажима к мачтовому рубильнику, либо креплении конца СИП на 
анкерной опоре.

Дистанционные зажимы  (рис.1) изготавливаются из стали с антикоррозионным покрытием, 1
накладки  (рис.1) на прижимных скобах - из атмосферостойкого материала, крепятся к опоре 2
при помощи стальной ленты ЛБ1, изготовленной из нержавеющей стали.

3.КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фиксатор дистанционный ФД½ или ФД1½�.................................................25шт. (в стандартной упаковке)
Паспорт и инструкция по эксплуатации………............................................................................................................1шт.
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Для закрепления  фиксатора к опоре используется лента бандажная ЛБ1 и скрепки А200 или 
бугеля В200. При этом натяжение и обрезание ленты ЛБ1 осуществляется инструментом для 
бандажной ленты ОРV

1. Через отверстия 3 (рис.1) в корпусе фиксатора  закрепить зажим к опоре стальной 
монтажной лентой, порядок действий аналогичен указанному в п.2.3. , в Инструкции
котором описан способ закрепления бандажных крюков. Усилие прилагаемое при 
натяжении бандажной ленты, должно быть значительно меньшим.

2. Необходимо отверткой открутить винты фиксации прижимной скобы  (рис.1)  2
раскрыть фиксатор и вставить в него жгут СИП либо кабель. 
Для крепления СИП сечением до 4х25мм2 применяются фиксаторы дистанционные  
ФД � .
Фиксатор дистанционный  ФД 1 �  используется для крепления СИП сечением 
от 4х35 мм� до 4х120 мм�.

3. Затем необходимо отверткой закрутить винты фиксации прижимной скобы (рис.1)  2
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Инструмент (ключи, молотки и т. п.) и линейную арматуру следует подавать наверх  в 
транспортном мешке типа Н036 при помощи бесконечного каната типа Н019 RF и по 
использовании спускать (не бросать!) его вниз также по бесконечному канату.

Управление бесконечным канатом возложено на рабочего, находящегося внизу опоры. В 
бригаде, имеющей опыт, подача деталей производится без специальных указаний на 
должную высоту, так, чтобы электромонтеру, находящемуся наверху, осталось только снять 
мешок и зафиксировать его при помощи карабина и монтажной стропы Н018 на опоре.
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