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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРПН до 10кВ 

ШТАНГА ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОДОВ с храповыми НОЖНИЦАМИ тип SHRP 

                  

 

 

 

 

 

 

тип длина, мм вес, КГ 

SHRP-1.8 1830 4.7 

SHRP-2 2000 5.3 

SHRP-CGC-1.8 1830 5.8 

SHRP-CGC-2 2000 6.3 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Ножи ножниц (сменные) изготовлены из инструментальной стали.                                            

Изолирующая штанга изготовлена из стекловолоконного профиля, заполненного PU пеной, 

испытана в соответствии с СТО 34.01-30.1-001-2016., ГОСТ 28259-89. 

Штанга типа SHRP – CGC (CUSTOM GROUNDING CUTTER) изготавливается с 

заземляющим проводником и зажимом для его дистанционной установки штангой SHUP  

* Это отличный инструмент для резки кабеля и заземления режущей головки. 

* Для изготовления на заказ - обратитесь к заводу-изготовителю с указанием длины 

штанги, длины кабеля и типа заземляющего зажима для получения артикула изделия. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ИЗОЛИРУЮЩЯЯ ШТАНГА С НОЖНИЦАМИ И ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 

• Для резки проводов AC ВЛ и ВЛЗ-0.4-10кВ и мягких проволочных проводников 

• Мощный легкий храповой резак,   • Режущие головки взаимозаменяемы 

• Работает в любом положении 

• Ручка складывается для хранения в чехле шириной до 16 см. 

• Верхний роликовый механизм минимизирует прогиб вала 

• Детали стандартизированы для легкой замены 

• Изоляционный стекловолоконный рабочий стержень - для максимальной безопасности  

• Работает также в траншее шириной от 20 см. Предназначена для резки проводов сечением до 

95мм² (по предварительному заказу изготавливаем ножницы для резки проводов до 120мм²), 

действующих линий электропередач, при производстве работ под напряжением на ВЛ, ВЛИ, 

ВЛЗ до 10кВ. Используются для дистанционного обрезания токоведущих проводов при 

ПРПН, обесточивании объектов неплательщиков, либо в экстренной ситуации перед 

тушением пожара.  

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний: 

 
Для ПРПН до 10кВ 

 
Стойкость к 

отрицательным 

температурам 

До -20̊ С 

 
Стойкость к 

высоким 

температурам 

До + 70 ̊С 

 
Испытание на 

воспламеняемость и 

огнестойкость 

 

 
Сделано в РФ. 

Гарантийный срок 24 

месяца 
 

 
Гарантия 

защиты от  

электротока 
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Для безопасной обрезки 3-х фазного ввода рекомендуется совместно использовать штангу 

SHUP  

 
 

 
 

 


