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Введение. 

 

Настоящая инструкция регламентирует состав, порядок монтажа и 

варианты устройства огнестойких кабельных линий (далее-ОКЛ) типа «FRLine", 

изготавливаемых по ТУ16.К121-031-2014.  

Настоящий документ является справочно-информационным пособием 

техническому персоналу, выполняющему работы, и не заменяет действующую 

нормативно-техническую документацию.  

Соблюдение требований настоящей Инструкции является обязательным 

при проектировании, монтаже и надзорном контроле. Инструкция используется 

совместно с действующей версией каталога продукции OSTEC, "Техническим 

паспортом OSTEC" и "Альбомом типовых конструкторских решений OSTEC" в 

части описания узлов кабельных лотков OSTEC, их несущей способности и 

рекомендаций по их сборке. 

Изготовитель не несёт ответственности за любые последствия, возникшие 

вследствие небрежной или неправильной установки ОКЛ, пренебрежения 

правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Ни одна из частей настоящей Инструкции по монтажу не может быть 

скопирована или преобразована в иную форму любыми средствами, включая 

фотокопирование, запись на любой носитель информации, без письменного 

разрешения изготовителя. 

Все права защищены. 

 

 



Огнестойкие кабельные линии "FRLine". Инструкция по монтажу. 

 

 

Тел: +7 (495) 662-53-18 

www.ostec.ru 
 

Страница 4 из 32 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Огнестойкие кабельные системы. Термины и определения. 

 

1.Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - это линии, состоящие из 

огнестойких кабелей и кабеленесущих систем, предназначенные для передачи и 

распределения электроэнергии, электрических сигналов в системах 

противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений 

пожарной охраны, системах обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, 

аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического 

пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для 

транспортировки подразделений пожарной охраны, а также в других системах, где 

необходимо сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, 

необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 

ОКЛ может быть выполнена силовыми кабелями, контрольными кабелями и 

кабелями связи, сертифицированными по огнестойкости. ОКЛ включает в себя 

один или несколько огнестойких кабелей, их крепёж, коммутационные изделия, 

уплотнения, огнестойкие кабельные лотки, крепежные детали лотков, потолочные 

подвесы, настенные консольные кронштейны, аксессуары к лоткам и фасонные 

изделия. ОКЛ должна быть проложена в соответствии с требованиями техни-

ческой документации. При одиночной прокладке кабелей ОКЛ используются 

стальные кабельные хомуты КХ, универсальные кабельные скобы УКС, 

кабельные зажимы КЗ, а также стальные и нейлоновые кабельные стяжки. 

2. Кабели огнестойкие (далее - кабели) - это кабели, предназначенные для 

применения в составе ОКЛ и имеющие следующие нормированные показатели по 

параметрам пожарной опасности: 

 Нераспространение горения (не позволяют распространяться огню и 

самопроизвольно гаснут после удаления источника огня). 

 Дымовыделение при горении и тлении (низкое дымовыделение с низкой 

токсичностью продуктов горения). 
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 Коррозионная активность продуктов горения (отсутствие в продуктах 

горения веществ галогеновой группы (фтор, хлор, бром) и производных 

кислот).   

 Огнестойкость (способность сохранять работоспособность в условиях 

пожара в течение определенного времени). 

3. Огнестойкие кабельные системы - это металлические кабельные 

конструкции, состоящие из лотков-коробов, перфорированных и 

неперфорированных, проволочных лотков, настенных и потолочных подвесов, 

консольных кронштейнов, монтажных профилей, шпилек, анкеров, крепёжных 

изделий, а также полной гаммы аксессуаров ко всем перечисленным видам 

продукции с нормированным пределом огнестойкости (см.табл.1)  

Таблица1 

Пределы огнестойкости ОКЛ «FRLine»  

Марка ОКЛ Наименование элементов ОКЛ 
Сохранение 

работоспособности, 
мин 

FRLine Е15 
ОКЛ с огнестойкими кабелями с индексом «FE180*/Е15**» 
производства ЗАО «Завод «Энергокабель» и 
кабеленесущей системы «ОSTEC» с индексом «R15»*** 

15 

FRLine Е30 
ОКЛ с огнестойкими кабелями с индексом «FE180/Е30» или 
«FE240/Е30» производства           ЗАО «Завод 
«Энергокабель» и кабеленесущей системы «ОSTEC» с 
индексом «R30» 

30 

FRLine Е45 
ОКЛ с огнестойкими кабелями с индексом «FE180/Е45» или 
«FE240/Е45» производства            ЗАО «Завод 
«Энергокабель» и кабеленесущей системы «ОSTEC» с 
индексом «R45»  

45 

FRLine Е60 
ОКЛ с огнестойкими кабелями с индексом «FE180/Е60» или 
«FE240/Е60» производства          ЗАО «Завод 
«Энергокабель» и кабеленесущей системы «ОSTEC» с 
индексом «R60» 

60 

FRLine Е90 
ОКЛ с огнестойкими кабелями с индексом «FE180/Е90» или 
«FE240/Е90» производства           ЗАО «Завод 
«Энергокабель» и кабеленесущей системы «ОSTEC» с 
индексом «R90» 

90 

* Индексы «FE180» или «FE240», добавленные в условном обозначении кабеля, указывают на время, в 
течение которого кабель сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени.  
** Индексы «Е15», «Е30», «Е45», «Е60» или «Е90», добавленные через дробь в условном обозначении 
кабеля, указывают на предел огнестойкости кабеля в кабельной линии (время сохранения 
работоспособности кабельной линии в условиях пожара). Допускается применение кабелей с большим 
пределом огнестойкости в кабельной линии. Например, кабели с индексом «FE180/Е45» могут быть 
заменены на кабели с индексом «FE180/Е60» или «FE180/Е90». 
*** Индексы «R15», «R30» «R45» «R60» или «R90», указанные в обозначении кабеленесущих систем, 
указывают на предел по потере несущей способности кабеленесущих систем в условиях пожара. 
Допускается применение кабеленесущих систем с большим пределом по потере несущей способности. 
Например, кабеленесущие системы с индексом «R45» могут быть заменены на кабеленесущие системы 
с индексом «R60» или «R90». 
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1.2 Состав системы огнестойких кабельных линий типа "FRLine" 

 

ОКЛ типа "FRLine", включает в себя элементы, представленные в табл.2 

Таблица 2 

Состав ОКЛ типа "FRLine" 

№ Технические условия Наименование 

I. Кабели производства ЗАО «Завод Энергокабель» 

1.  ТУ 16.К121-021-2011  Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, 
огнестойкие 

2.  ТУ 16.К121-022-2011  Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и газовыделением 

3.  ТУ 16.К121-023-2011  Кабели силовые, не распространяющие горение и не 
выделяющие галогенов 

4.  ТУ 16.К121-025-2013  Кабели огнестойкие с изоляцией из керамообразующей 
силиконовой резины на номинальное напряжение до 
220/380 В включительно 

5.  ТУ 16.К121-026-2013  Кабели силовые огнестойкие с изоляцией из 
керамообразующей силиконовой резины номинальное 
напряжение до 1 кВ включительно 

6.  ТУ 16.К121-027-2013  Кабели силовые пониженной горючести в холодостойком 
исполнении на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ с 
температурой прокладки до минус 30 °С  

7.  ТУ 16.К71-337-2004  Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с 
низким дымо- и газовыделением 

8.  ТУ 16.К71-339-2004  Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не 
распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из 
полимерных композиций, не содержащих галогенов  

9.  ТУ 16.К71-341-2004  Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не 
распространяющие горение и огнестойкие 

10.  ТУ 3563-010-53972660-
2010  

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с 
низким дымо- и газовыделением 

11.  ТУ 16.К121-029-2013  Кабели контрольные, не распространяющие горение и не 
выделяющие галогенов 

12.  ТУ 16.К121-030-2013  Кабели контрольные, не распространяющие горение в 
холодостойком исполнении с температурой прокладки до 
минус 30°С 

13.  ТУ 3561-441-00217053-
2012  

Кабели для цепей управления и контроля с 
многопроволочными жилами 

14.  ТУ 3561-442-00217053-
2012  

Кабели огнестойкие для цепей управления и контроля  

15.  ТУ 16.К71-338-2004  Кабели для систем управления и сигнализации, не 
распространяющие горение с изоляцией и оболочкой из 
полимерных композиций, не содержащих галогенов 

II. Кабеленесущие системы производства ООО «Остек-Системы» 

1. ТУ 3449-001-20601606-
2014 

Система металлических кабельных лотков «OSTEC» 
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2.ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ОКЛ 

2.1.Общие требования. 

 

Монтаж проводится в соответствии с настоящей Инструкцией, Правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ) и другой нормативной документацией ЗАО 

«Завод Энергокабель» и ООО «Остек-Системы». 

Работы по монтажу огнестойких кабельных линий должны выполняться в 

соответствии с проектной документацией объекта. Уточнения требований 

проектной документации при выполнении работ следует получать у 

ответственного производителя работ. 

Все работы по монтажу ОКЛ следует выполнять силами специалистов, 

имеющих навыки монтажа, обладающих соответствующей квалификацией для 

выполнения этих работ и обученными правилам монтажа ОКЛ в соответствии с 

требованиями настоящей инструкции. 

2.2. Этапы проведения монтажа 

 

Монтаж ОКЛ включает в себя: 

 разметку трасс ОКЛ; 

 монтаж системы кабельных лотков и коммутационных устройств; 

 прокладку кабелей (раскатка, укладка, закрепление); 

 разделку кабелей и подключение противопожарного оборудования. 

2.3. Требования к монтажу кабельных трасс. 

 

При настенном, потолочном и напольном монтаже трасс ОКЛ с помощью 

подвесок и консольных кронштейнов необходимо руководствоваться следующими 

требованиями: 

1. Трассы ОКЛ могут быть проложены горизонтально, наклонно или 

вертикально с углом наклона от 0 до 90 градусов при соблюдении 

допустимого угла изгиба кабеля;  
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2. Трассы ОКЛ закрепляют к строительным основаниям на такой высоте, 

чтобы расстояние от лотков до пола или площадки обслуживания было не 

менее 2 м (см.рис.1.) В электротехнических, а также в других помещениях, 

которые обслуживает специально обученный персонал, высота 

расположения лотков не нормируется. Как представлено на рис.1, 

крепление к бетонным перекрытиям необходимо производить из расчета 

предельной нагрузки на вырыв не менее 1.8 кН, - нарезной шпилькой М8 на 

забивной анкер АЗМ 830, либо на забивной анкер-болт М8х85 (глубина 

рассверливаемого отверстия под любые анкеры ОКЛ - не менее 60мм). 

 

Рис.1 Крепление ОКЛ к строительным основаниям 
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3. При пересечении лотков с трубопроводами требуется соблюдение 

расстояния от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ не 

менее 50 мм. Если трубопроводы содержат горючие жидкости или газы, то 

расстояние от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ 

увеличивается до 100 мм (см.рис.2) 

 

А) Трубопровод не содержит горючей среды      Б) Трубопровод содержит горючую среду 

 
Рис.2 Расстояния от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ при 

пересечении лотков с трубопроводами 
 

4. При параллельной трубопроводам прокладке требуется соблюдение 

расстояния от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ не 

менее 100 мм. Если трубопроводы содержат горючие жидкости или газы, то 

расстояние от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ 

увеличивается до 250 мм. (см.рис.3) 

 

А) Трубопровод не содержит горючей среды      Б) Трубопровод содержит горючую среду 

Рис.3 Расстояния от трубопровода до ближайшего провода или кабеля ОКЛ при 
параллельной прокладке 
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5. Потолочные подвесы и настенные консоли монтируются только на 

сертифицированные метрические метизы, указанные в Приложении 1. 

Крепление потолочных подвесов к бетонным перекрытиям осуществляется 

путём установки четырёх забивных анкеров АЗМ830. Для подвесного 

монтажа ОКЛ на бетонные перекрытия применять забивной анкер АЗМ 830 

со шпилькой ШП8, на стены и кирпичную кладку следует применять анкер 

болт M8x80mm. 

6. На одном потолочном подвесе-траверсе разрешается закреплять не более 

трех ярусов ОКЛ (см.рис.4); Для 3-х ярусной трассы применяется шпилька 

ШП10.  

 

Рис.4 Крепление на потолочном подвесе. 
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7. При креплении лотка к профнастилу, необходимо использовать кронштейн 

КПП под нарезную шпильку М8, а для устройства траверс подвеса лотка 

применять шпильку М8 с поперечным профилем ПП-С, либо СПТ в 

зависимости от веса кабеля (см.рис.5). 

 

Рис.5 Крепление лотка к профнастилу 

 

8. Общая ширина лотка или группы лотков на одной опоре не должна 

суммарно превышать 400мм, а при симметричном двустороннем 

расположении - не более 800мм. (см. рис.6) 
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Рис.6 Максимальная ширина лотка  

9. Расстояние между опорами (потолочными подвесами на шпильках) не 

может превышать 1,2 м. При этом место стыкования лотков между собой 

должно находиться не далее 200 мм от точки опоры(см.рис.7);  

 

Рис.7 Расстояние между опорами 

 



Огнестойкие кабельные линии "FRLine". Инструкция по монтажу. 

 

 

Тел: +7 (495) 662-53-18 

www.ostec.ru 
 

Страница 13 из 32 

 

 

10. При потолочном монтаже свободные концы консолей следует крепить 

поддерживающей нарезной шпилькой ШП8: вертикально к перекрытию- под 

углом 90 градусов к консоли, на забивной анкер АЗМ 830. (см.рис.8); 

 

Рис.8 Устройство потолочного одноярусного подвеса одностороннего 

 

11. При настенном монтаже, крепление поддерживающей шпильки под углом к 

стене осуществляется с помощью кронштейна поддерживающего КПДН на 

забивной анкер-болт М8х120. (см.рис.9); 

12. Если трасса состоит из 3-х ярусов настенных консолей, то 

поддерживающая шпилька ШП8 должна проходить через все их крайние 

точки и дополнительно фиксироваться гайками М8 под каждой консолью 

(см.рис.10);  

13. Для крепления ОКЛ к металлоконструкциям используются литые струбцины 

СТР, на которые болтовым соединением крепятся поперечные профили 

СПТ, ПП 100 и шпильки ШП8, образуя потолочный подвес-траверсу 

(см.рис.11); 

14. При настенном монтаже, крепление поддерживающей шпильки под углом к 

металлоконструкции (профнастилу) выполняется с помощью шарнирного 

соединителя СШШ (см.рис.12). 
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Рис.9 Крепление ОКЛ с помощью поддерживающей шпильки. 
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Рис.10 Крепление ОКЛ из 3-х ярусов с помощью поддерживающей шпильки. 
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Рис.11 Крепление ОКЛ к металлоконструкциям с помощью струбцин 
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Рис.12 Крепление ОКЛ под углом к металлоконструкции (профнастилу) с 
помощью шарнирного соединителя СШШ 

 

 
 

При выполнении работ запрещается: 

1. Крепление на огнестойких конструкциях ОКЛ 
посторонних элементов, не имеющих отношения к ОКЛ, а 
также к системам пожаротушения, эвакуации, аварийного 
освещения, оповещения, сигнализации; 

2. Монтаж несертифицированных на огнестойкость трасс 
над трассами ОКЛ с пределом огнестойкости Е15, ЕЗО, 
Е45, Е60, Е90. 

3. Укладка в лотки ОКЛ кабелей, сертифицированных на 
более низкий предел огнестойкости, чем заданный 
предел огнестойкости, прокладываемой ОКЛ; 

4. Крепление ОКЛ к поверхностям, огнестойкость которых 
ниже предела огнестойкости, прокладываемой ОКЛ. 



Огнестойкие кабельные линии "FRLine". Инструкция по монтажу. 

 

 

Тел: +7 (495) 662-53-18 

www.ostec.ru 
 

Страница 18 из 32 

 

 

2.4.Требования к прокладке кабеля 

 

1. Монтаж кабеля ОКЛ выполнять при температуре от -5°С до +50°С; 

2. Длина кабеля выбирается с запасом не менее 10% от его общей длины. 

3. При укладке кабелей необходимо соблюдать ГОСТ 31996-2012 и требования 

ЗАО «Завод Энергокабель» к минимально допустимому радиусу изгиба 

кабелей. Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке 

должен быть не менее 7,5 наружных диаметров, одножильных — 10 

наружных диаметров (см.рис.13).  

 

 

Рис.13 Требования к монтажу кабеля 
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4. Кабели ОКЛ должны быть зафиксированы в канале лотка в один или два 

слоя, либо пучками согласно ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011. Крепление кабеля при 

однослойной прокладке и прокладке в пучках к лоткам ОКЛ следует проводить с 

помощью виниловых или металлических стяжек (рис.14).  

                             

                 А) Кабельные стяжки металлические         Б) Кабельные стяжки виниловые            

Рис.14 Кабельные стяжки 

Допускается выполнять крепление к лоткам ОКЛ винтами М6х10 с 

помощью стальных кабельных зажимов КЗ (см.рис.15) с воздушным зазором 

между кабелем и КЗ + 5-10% к диаметру кабеля. 

                                                                                                                                      

     А) КЗ одиночный                                        Б) КЗ с фиксатором 

Рис.15 Кабельные зажимы КЗ 

 

5. Для крепления кабеля на перфорированных лотках серии ЛПМЗТ (м) и се-

рии НЛО следует использовать перфорацию лотка, либо сверлить отверстия 

под кабельные зажимы КЗ в неперфорированных лотках серии УЛ (Н) и 
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ЛНМЗТ (м) по месту. Допускается применение виниловых стяжек вместо 

зажимов КЗ. Необходимо обеспечить подвижность кабеля в канале лотка 

ОКЛ после его закрепления скобами, металлическими или виниловыми 

стяжками (данное требование не распространяется на вертикальные 

участки трассы ОКЛ). В местах поворотов трассы следует предусмотреть 

крепления кабельными зажимами КЗ на расстоянии не далее 150 мм от 

изгиба кабеля (см.рис.13) 

6. После окончания монтажа ОКЛ необходимо выполнить измерения 

электрического сопротивления изоляции, как между всеми жилами кабелей, 

так и между каждой жилой и металлическими элементами кабеленесущих 

систем (кабельных лотков и их аксессуаров). 

 

 
 

При выполнении работ запрещается: 

1. Поперечное сжатие, перегиб кабеля инструментом и 
крепежными элементами во избежание повреждений 
оболочки кабеля, несущей огневую нагрузку; 

2. Повреждение оболочки кабеля, осевого кручения 
кабеля, и образования петель при укладке; 

3. Скручивание с другими кабелями и касание 
посторонних металлических предметов; 
 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖА ОКЛ "FRLINE". 

3.1 Монтаж ОКЛ на основе лотков-коробов серии УЛ (Н), УЛ (П), 

ЛНМЗТм и ЛНМЗТм 

 

1. Монтаж и сборка лотков-коробов в трассу производится в соответствии с 

типовыми инструкциями каталога продукции OSTEC. 

2. Крепление лотка к стене на настенную консоль. 

Крепление настенных консолей к стене производится на анкер-болт 

M8x120mm, после чего край консоли закрепляется поддерживающей шпилькой 

ШП8 к стене или перекрытию, как описано выше. Установка укрепляющей 

шпильки - обязательна на каждой консоли. Максимальная нагрузка кабеля в 

лотках-коробах не должна превышать 15 кг/м. В случае, когда над консолью 
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отсутствует перекрытие или металлоконструкция, допускается монтаж без 

применения поддерживающей шпильки, при этом следует применять усиленные 

консоли типов КПН (СН) и КПН(ВН) (см.рис.16-17). 

 

Рис.16 Усиленные консоли типа КПН (СН) 

 

Рис.17 Усиленные консоли типа КПН (ВН) 

 

 

3. Крепление к балкам и перекрытиям. 

При креплении к профнастилу рекомендуется использовать шпильку ШП8 

длиной не более 2000мм. и соответствующее огнестойкое крепление КПП.  

Если опуск потолочного подвеса из шпилек превышает 2000м, для 

стыкования шпилек следует использовать соединительную гайку ГСМ8. При 

креплении к швеллерам и двутавровым балкам использовать подвесы-траверсы, 

состоящие из 2-х шпилек ШП8, профиля ПП-С отрезанного по ширине лотка и 2-х 

литых струбцин СТР.  
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3.2. Монтаж ОКЛ на основе лестничных лотков серии НЛО. 

 

1. Монтаж и сборка лестничных лотков в трассу производится в соответствии с 

типовыми инструкциями каталога продукции OSTEC. 

2. Место стыка лестничных лотков НЛО должно находиться на расстоянии не 

менее     200 мм от точки крепления к усиленной консоли. 

3. Максимальная нагрузка кабеля в лестничных лотках не должна превышать 15 

кг/м. 

4. Крепление лестничного лотка НЛО на усиленных консолях КПН (СН) 

осуществлять не реже, чем через 1,2м, максимальный шаг опор - 1,2м. Место 

соединения лестничных лотков между собой должно находиться на расстоянии 

не далее, чем 200 мм от точки крепления к консоли, подвесу или опоре.  

5. Крепление лотков при вертикальной прокладке ОКЛ производится в 

соответствии с указаниями по монтажу каталога продукции OSTEC. 

6. Вертикальный монтаж ОКЛ выполняется только вертикальными лотками 

лестничного типа НЛО с помощью настенного крепления СКЛ, которое 

крепится на анкер-болт М8х120 к несущей стене с шагом креплений не более, 

чем 1200 мм.  

7. Крепление кабеля при вертикальной прокладке ОКЛ производится в 

соответствии с указаниями каталога продукции OSTEC. Крепление кабеля к 

лоткам лестничного типа осуществлять с помощью стальных кабельных 

зажимов КЗ, размер которых выбирается в соответствии с диаметром кабеля. 

Кабель фиксируется к каждой перемычке лестничного лотка НЛО (шаг 

перемычек=300мм).  

8. Крепление к балкам и перекрытиям: при креплении к профнастилу 

рекомендуется использовать шпильку ШП8 длиной не более 2000мм и 

соответствующее огнестойкое крепление к профнастилу КПП. Если опуск 

потолочного подвеса из шпилек превышает 2000м, для стыкования шпилек 

следует использовать соединительную гайку ГСМ8. При креплении к 

швеллерам и двутавровым балкам следует использовать подвесы-траверсы, 

состоящие из 2х шпилек ШП8, профиля-опоры ПП-С, либо СПТ (всего-не более 
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3-х профилей на траверсе) отрезанного по ширине лотка и 2х литых струбцин 

СТР. Схема устройства подвеса приведена в каталоге OSTEC.  

3.3 Монтаж ОКЛ на основе проволочных лотков серии ПЛМ. 

 

1. Монтаж и сборка проволочных лотков ПЛМ в трассу производится в 

соответствии с типовыми инструкциями каталога продукции OSTEC. 

2. Соединение проволочных лотков между собой производится с помощью не 

менее трех перфорированных соединителей СПЛП и крепежных винтовых 

комплектов СПЛД20 (по 3 винтовых комплекта СПЛП установленных по 

центральной оси в борта и дно) (см.рис.18-19) 

             

 

Рис.18 Соединение проволочных лотков соединителями СПЛП 

3. Максимальная нагрузка кабеля в проволочных лотках не должна превышать 10 

кг/м. 

4. Крепление лотков серии ПЛМ к стене идентично способу крепления лотков 

серии УЛ, НЛОЛПМЗТ(М). 

5. Крепление к потолку и металлоконструкциям лотков серии ПЛМ идентично 

способу крепления лотков серии УЛ, НЛО ЛПМЗТ(М). 
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Рис.19 Соединение проволочных лотков винтовыми комплектами СПЛД20 

3.4 Монтаж ОКЛ на основе кабельных хомутов КХ, универсальных 

кабельных скоб УКС и кабельных зажимов КЗ. 

 

При открытой одиночной и групповой прокладке кабелей в составе ОКЛ 

может крепиться без использования кабельного лотка - на индивидуальных 

скобах, хомутах и зажимах, закрепляемых на стенах и перекрытиях здания из 

кирпича и бетона. 

Кабельные хомуты, серии КХ OSTEC предназначены для прокладки и 

фиксации кабеля, монтажа трубопроводов промышленного назначения. 

Предусматривают размещение внутри помещений и на открытом воздухе. 

Применяются для организации ОКЛ (см.рис.20) Монтируются на стену на 

анкерные болты М6х30 либо М6х60 с максимальным шагом установки 600мм, в 

зависимости от веса кабеля. 
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А) при однослойной прокладке                    Б) при многослойной прокладке 

Рис. 20 Крепление кабеля хомутами  

 Максимальное количество кабелей в хомуте - не более пяти. 

 

Рис.21 Требование к прокладке ОКЛ с использованием хомутов. 
 

Универсальные кабельные скобы (см.Приложение 2), серии УКС OSTEC 

предназначены для прокладки одиночных кабелей и пучков кабеля к стенам и 

полу. Предусматривают размещение внутри помещений и на открытом воздухе. 

Применяются для организации ОКЛ. Монтируются на стену на анкерные болты 
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М6хЗО либо М6х6О с максимальным шагом установки 600мм, в зависимости от 

веса кабельного пучка. Рассчитаны на вес кабеля от 1 до 6 кг/м.п. Максимальное 

количество кабелей в хомуте - не более пяти.  

Кабельные зажимы (см. Приложение 2), серии КЗ OSTEC предназначены 

для настенно-потолочной спаренной и одиночной прокладки кабеля на ровных 

поверхностях. Позволяют дополнять ОКЛ кабелями различного сечения. 

Монтируются на стену на анкерные болты М6х30 с максимальным шагом 

установки 600мм, в зависимости от диаметра кабеля. Болты устанавливаются в 

предварительно засверленные отверстия в поверхности диаметром 6 мм. Кабель 

вводится после крепежа хомутов. Размеры зажимов необходимо выбирать с 

учетом диаметра кабеля. На один односторонний зажим можно установить только 

один кабель, а в спаренный хомут можно установить два кабеля 

соответствующего диаметра. 

3.5 Монтаж огнестойких монтажных клеммных коробок. 

 

Для огнестойкой коммутации электрических сигнальных и контрольных 

цепей систем обеспечения пожарной безопасности в составе ОКЛ предусмотрены 

металлические и пластиковые кабельные клеммные коробки с керамическим 

клеммником. Монтаж коробок можно осуществлять на поверхность кабельного 

лотка любого типа через перфорацию, либо при помощи монтажных плат МП, а 

также на стены, перекрытия, кронштейны и подвесы ОКЛ (см.рис.22) 

     

Рис.22 Установка монтажной платы. 
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Кабель сечением от 6 до12 мм2 в коробку заводится через гермоввод. При 

заведении кабеля, его огнестойкая оболочка должна полностью заходить внутрь 

гермоввода с последующей затяжкой его гайки, а изгиб кабеля соответствовать 

допустимым значениям завода-изготовителя.  

Рекомендуемые типы монтажных клеммных коробок: 

 типа РО, DPO производства КОПОС-ЭЛЕКТРО в пластиковом корпусе. 

 типа КМО производства ГК ГЕРМЕС в металлическом корпусе. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.При проведении работ по монтажу ОКЛ выполнять требования 

действующих на предприятии инструкций и регламентов по охране труда, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнители работ должны 

иметь навыки оказания первой помощи при несчастных случаях. 

2.Выполнение общих требований безопасности ОКЛ обеспечивается 

выполнением требований безопасности кабелей по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 

12.2.007.14. 

3.Поверхность кабельных лотков и аксессуаров не должна иметь острых 

кромок и заусенцев. 

4.Требования электрической безопасности ОКЛ обеспечиваются 

выполнением требований электрической безопасности кабелей. 

Электропроводность кабельных лотков должна соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 52868 (пункт 11.1). 
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