
ПАСПОРТ
Комплект промежуточной 
подвески ES1500 EKF PROxima



Параметры Значения
Сечение несущей жилы СИП, мм2 25-95
Диаметр проводника, мм 8-16
Минимальная разрушающая нагрузка, кН 12
Расстояние между корпусом и точкой подвеса, мм 135±5
Масса зажима, кг 0,75
Температура эксплуатации, °С от – 60 до + 50

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Комплект промежуточной подвески ES1500 предна-

значен для крепления изолированной несущей жилы 
провода СИП-2 на промежуточных и угловых опорах 
при углах отклонения до 50° при подвеске с внешней 
стороны линии и при углах отклонений до 30° при под-
веске внутри линии. Крепление комплекта к опоре 
производится с помощью 2 витков ленты или анкер-
ного винта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава; 

зажим промежуточный – из стеклонаполненного по-
лиамида. Комплект промежуточной подвески изго-
товлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 
по ГОСТ 15150. Комплект промежуточной подвески 
устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной 
температуре, к тепловому и световому воздействию 
солнечной радиации.

Таблица 1



3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок составляет 5 лет со дня ввода 

в эксплуатацию. 
Гарантийный срок хранения 5 лет с момента произ-

водства.
Монтаж изделия осуществляется в соответствии 

с инструкцией по монтажу. 
Условия хранения в части воздействия климатиче-

ских факторов внешней среды должны соответство-
вать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы – не менее 25 лет. Комплект ремонту 
не подлежит.

Номер партии и дата изготовления указаны на упа-
ковке (этикетке). 

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуа-
тации.



Изготовитель: ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ko.», 
1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Роад, 

Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

Manufacturer: «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD, 
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, 

Pudong New District, Shanghai, China. 

Импортер и представитель торговой марки EKF 
по работе с претензиями: ООО «Электрорешения»,

 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

Importer and EKF trademark service representative: 
«Electroresheniya», LTD, Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 

127273, Moscow, Russia.
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)

Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)

www.ekfgroup.com


