
На рынке появились спиральные вязки низкого
качества для СИП-3 и АС на ВЛ 6-10 кВ

Пятница, 10 июля 2020

Появились массовые предложения поставки на электросетевые объекты спиральных вязок
крайне низкого качества для крепления проводов типа СИП-3 и АС на ВЛ 6-10 кВ к штыревым
фарфоровым или стеклянным изоляторам типа ШФ или ШС.

Изделия произведены с нарушением действующих нормативно-технических требований.
Например, вязки имеют полиэтиленовое покрытие, которое не обладает необходимой
устойчивостью к ультрафиолетовому излучению солнца. Такое покрытие в течение нескольких лет
эксплуатации на ВЛ неизбежно разрушается, что приведёт к утрате необходимой прочности заделки
провода в спиральной вязке и прочности крепления самой вязки на шейке штыревого изолятора.
Снижение прочности заделки проводов в спиральных зажимах может привести к подвижке
проводов, что приведёт к изменению искровых промежутков в устройствах грозозащиты типа РДИП,
РМК, УЗПН и полному выходу из строя системы грозрозащиты ВЛ, что, в свою очередь, чревато
возможностью пережога проводов с падением их на землю при грозовых воздействиях на ВЛ.

Снижение прочности крепления вязки к шейке штыревого изолятора под воздействием ветровых
нагрузок приводит к появлению вибрации провода в точке крепления к изолятору, и, как следствие,
к возможному полному механическому разрушению спирального зажима и отрыву провода от
изолятора.

Только в Подмосковье за последние несколько лет отмечено несколько случаев гибели
людей, попавших под шаговое напряжение в местах обрыва проводов на действующих ВЛ 6-
10 кВ.

Спиральные зажимы низкого качества можно определить по следующим признакам.

Вязки, покрытые материалом типа полиэтилен, как
правило, имеют черный цвет, что обусловлено
применением дешёвых материалов из вторично
сырья. Кроме того, признаком полиэтиленового
покрытия помимо чёрного цвета является глянцевая
блестящая поверхность и ВЫСОКАЯ ГОРЮЧЕСТЬ
ПОКРЫТИЯ.

Достаточно поднести открытый огонь пламени простой
зажигалки к спиральному зажиму – полиэтиленовое
покрытие будет гореть ровным пламенем и после
гашения пламени зажигалки.

Ответственные производители для производства
спиральных зажимов применяют более дорогостоящие
покрытия на основе пластизоля. Данный материал
обладает необходимой устойчивостью к
ультрафиолетовому излучению и не поддерживает горение. Спиральные зажимы, имеющие
покрытие из пластизоля, отличаются матовой поверхностью.

Обращаем Ваше внимание на то, что только оригинальные спиральные зажимы известных
производителей, соответствующие необходимым техническим требованиям, гарантируют
длительную безопасную и безаварийную эксплуатацию ВЛ 6-10 кВ. Просим проявлять
бдительность при выборе качественной спиральной арматуры, что позволит вам не подвергать
опасности окружающих и не рисковать своей репутацией.
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