
Арматура для воздушных  
изолированных линий

низкого напряжения (0,38 кВ)
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                 Ответвительные  зажимы с низким переходным
сопротивлением 

Обозначение

Сечение 
провода, 

мм2

TTD 
neo
 мм2

TTD 
Classic

Другие 
произво-
дители

Монтаж

Переходное сопротивление 
не более

Гайко-
вёртом При - 250 C 90А max
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25-95

25 µΩ 35-60 µΩ 70-110 µΩ

-25-95

50-185

-50-150

Прокалывающие соединительные зажимы можно класси-
фицировать по значению их сопротивлений в соответствии 
со шкалой энергоэффективности Европейского Союза.

Электропотребление зажима в год (8760 часов) легко 
рассчитать по формуле:

Е = I2xRx8760, Вт∙час,

где I – среднее значение тока, протекающего через за-
жим, которое может быть принято как 30% от номиналь-
ного тока зажима, А; R – Электрическое сопротивление 
зажима, Ом.

Например, прокалывающий соединительный зажим с 
сопротивлением 160 мкОм при среднем токе 110 А пред-
ставляет собой постоянно включенный радиатор мощно-
стью 1,94 Вт, который потребляет 17 кВт электроэнергии 
в год, или 510кВт в течение 30-летнего срока службы. 
Применение прокалывающих зажимов с низким сопро-
тивлением позволяет добиться значительной экономии 
электроэнергии (до 400 кВт за время эксплуатации), что 
определяет инвестиционную привлекательность примене-
ния современных прокалывающих зажимов. 

Ответвительные зажимы  
SICAME первым из производителей арматуры для ВЛИ разработал прокалывающий зажим TTD neo для минимиза-

ции технических потерь в изолированных линиях.

Зажимы TTD neo соответствуют Классу «А» согласно шкале энергоэффективности Европейского Союза.

Такие зажимы успешно прошли все испытания согласно требованиям европейского стандарта EN50483 и, кроме 
того, благодаря применению материалов с наилучшими изоляционными и проводящими свойствами имеют чрезвы-
чайно низкое электрическое сопротивление. Это обеспечивает снижение технических потерь в линии и предполагает 
дополнительный экономический эффект от использования таких зажимов. 

Также прокалывающие зажимы TTD 151 neo и TTD 241 neo позволяют производить подключение под напряжением 
при нагрузке до 90 А с применением ударного электрического гайковёрта.

*

*

* при условии использования гайковёрта.

Соединительная 
арматура

Потери за строк службы (30 лет)

30
μΩ

150
μΩ

Энергоэффективность прокалывающих зажимов
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низкого напряжения (0,38 кВ)

Соединительная 
арматура

TTD...neo  Ответвительные зажимы с низким переходным   
сопротивлением

Прокалывающие зажимы, специально разработаны для минимизации потерь в электрических сетях. Применяются 
для выполнения электрических соединений между изолированными алюминиевыми или медными проводниками.
• Соответствуют Классу «А» или «А+» согласно шкале 

энергоэффективности ЕС.

• Класс 1 по герметичности и диэлектрической прочности 
изоляции  согласно EN 50483 (6 кВ в воде).

• Допускается установка под напряжением.

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. За-
жим испытан на коррозионную стойкость и климатиче-
ское старение и согласно EN 50483-6 (Метод 1).

• Сжатие контролируется болтом со срывной головкой. Срыв 
головки выполняется шестигранным ключом, предус-
мотрена возможность удержания зажима в процессе 
монтажа. После срыва головки  обеспечена возможность 
демонтажа зажима.

• Зажимы TTD 151 neo и TTD 241 neo могут устанавли-
ваться под нагрузкой до 90 А при условии применения 
электрического гайковерта.

• Зажимы TTD 301 neo и TTD 401 neo имеют двойную 
срывную головку для обеспечения точного усилия про-
калывания изоляции провода.

• Изолирующий пластиковый колпачок обеспечивает вос-
становление изоляции конца ответвительного провода.

• Зажимы имеют встроенную опцию "TURBO", позволяю-
щую удерживать зажим в раскрытом состоянии в про-
цессе монтажа.

• Допустимая температура монтажа: от -25°С до +50°С.

Соответствие стандартам:
EN 50483:2009

NFC 33020:2013

TTD 151 neo TTD 301 neo

Обозначение
Сечение 
провода 

магистрали, 
мм2

Сечение 
провода 

ответвления,
мм2

Сопротивление*
и Класс,

μОм

Номинальный
ток,
 А

Ток КЗ**
(1 с),
 кА

Болт Момент 
срыва 

головки,
НмКоличество

и размер Н, мм

TTD 151 neo 16-95 6-35 ≤35, A 180 Класс В
1 x M8

13
14TTD 241 neo 50-150 6-35 ≤35, A 180 Класс В

TTD 301 neo 25-95 25-95 ≤30, A 350 11,0
2 x M8

TTD 401 neo 50-185 50-150 ≤20, A+ 440 15,5 18

H
H

* Максимальное сопротивление зажима, измеренное после 1000 циклов испытаний на электрическое старение (согласно EN50483-4 п. 8.1.6).

** Зажимы с указанным значением тока КЗ прошли испытания  на устойчивость к токам короткого замыкания для зажимов "Класса 
А" (согласно EN 50483-5 п. 5.5.3). Зажимы «Класса В», не испытываются током КЗ, рекомендованы к применению для подключения 
абонентов.
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