
Приспособления и устройства для РПН в электроустановках 
с номинальным напряжением свыше 1 кВ переменного тока                            

Комплект  снаряжения для обрезки веток деревьев вблизи ВЛ  SE-11

Комплект SE-11 разработан для профессионального применения и предназначен для :

- обрезки веток и сучьев на высоте до 9 метров вблизи действующих воздушных линий

электропередач под напряжением до 35кВ, без снятия напряжения в соответствии с

техническими нормативными правовыми актами по технике безопасности.
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Комплект SE-11 может применяться электросетевыми, строительными, коммунальными

предприятиями, предприятиями связи и другими организациями. Работа может быть безопасно

выполнена с земли или с автовышек (телескопических подъемников), при выполнении работ по

кронированию и срезки ветвей деревьев, расширению просек при реконструкции ВЛ до 35кВ.
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Применение комплекта SE-11 значительно экономит средства на организацию временной схемы

электроснабжения, при использовании автоподъемника, подготовку рабочего места.
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В состав стандартного комплекта SE-11 входят: 1. Штанга телескопическая типа STI/III-В,

2. Штанга универсальная типа Н090-01 (1300мм); 3. Удлинитель типа Н090-02 (500мм);

4. Секатор изоляционный типа Н011-SEC (2100мм); 5. Пила закругленная тип POZ;

6. Секатор с диэлектрическим шнуром привода типа SO-9 (длина шнура 9м);

7. Секатор аккумуляторный типа SEC-RC (remote control), с дистанционным управлением.

Н011-SEC

SEC-RC

POZ+ Н090-02

SO-9

Н090-01

Н090-01
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В состав стандартного комплекта SE-11 дополнительно могут входить:

вторая штанга типа STI/III-B, насадка с зажимом для фиксации веток и сучьев типа УУП.

Такой комплект имеет артикул - SE-11max



Приспособления и устройства для РПН в электроустановках
с номинальным напряжением свыше 1 кВ переменного тока

Высокие требования к надежности электроустановок вызывают необходимость внедрения

современных методов ремонтно-эксплуатационного обслуживания без отключения

оборудования и выполнения работ непосредственно под напряжением.

Основными преимуществами производства работ под напряжением (РПН) по сравнению с

традиционными методами с отключением оборудования и выводом его из работы

являются:

повышение надежности работы электрооборудования за счет своевременного устранения

дефектов;

сохранение на время ремонтов оптимальных схем энергоснабжения;

обеспечение электроэнергией потребителей даже при ремонте не резервируемого

оборудования;

снижение капиталовложений на создание резервных источников энергоснабжения;

снижение потерь электроэнергии в замкнутых электрических сетях; обеспечение более

планомерной и равномерной загрузки персонала и механизмов;

повышение профессионального мастерства и престижности профессии обслуживающего

персонала;

повышение производительности труда за счет сокращения числа непроизводительных

операций и потерь времени на подготовку сети и электрооборудования к ремонту, а

затем ко вводу в работу.

Комплект снаряжения SE-11 для обрезки сучков и веток позволяет выполнять работы
вблизи ВЛ находящихся под напряжением до 35кВ эффективно и безопасно.
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