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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1.1. Зажим питающий 054-3 (далее – зажим) предназначен для соединения 

многопроволочных проводов марок М и ПБСМ сечениями от 70 до 95 мм2. 

1.2. Зажим соответствует ГОСТ 12393-2013 «Арматура контактной сети 

железной дороги линейная. Общие технические условия» и ТУ 3185-793-01124276-02 

«Арматура контактной сети электрифицированных железных дорог. Изделия из 

цветных металлов и их сплавов». 

1.3. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ, категории 

размещения 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
детали 

Кол-
во 

Материал, 
покрытие 

Допускаемая 
нагрузка, кН 

Допус-
каемый 
ток, А 

Масса, 
кг 

Момент 
затяжки, 

Нм 

1. Плашка 2 БрАЖ9-4 

Р2=3,0 600 0,6 

 

2. Болт 
М12х45.5.8 2 Ст-Ц9фос 

(20Х13*) 40±1 

3. Гайка М12 2 Ст-Ц6фос 
(20Х13*) 40±1 

 
*Прим: по требованиям заказчика. 
 

3. КОМПЛЕКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

3.1. Паспорт - 1 экз. в каждый ящик. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ЗАЖИМОВ 
 

4.1. Момент затяжки болтов и гаек осуществлять динамометрическим ключом 

любого типа с точностью ±1,0Нм. 

 
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 
5.1. Зажим изготовлен из проката методом горячей объёмной штамповки, 

обеспечивающей высокую прочность, электропроводность и твёрдость металла, 

соответствует ГОСТ 12393-2013, ТУ 3185-793-01124276-02, разрешён Департаментом 

электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» к применению в эксплуатации, 



новой электрификации и реконструкции, при обновлении и капитальном ремонте 

контактной сети. 

5.2. Партия зажимов в количестве ___ принята отделом контроля качества 

завода и признана годной к эксплуатации. Протокол приёмо-сдаточных испытаний 

№______ от ______20___г. 

5.3 Количество зажимов в ящике____ штук. 

5.4 Упаковка зажимов соответствует чертежу № ОН0512. 

 

Штамп ОКК             

 Контролер ОКК________________ 

                           подпись 

 

Дата выпуска "___"_________20…г. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
6.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода зажимов в 

эксплуатацию при условиях правильного монтажа и эксплуатации. 

6.2. При обнаружении дефектов в зажимах в течение гарантийного срока и при 

заказах обращаться по адресу: 

109382, г. Москва, платформа "Депо", д. 6, стр. 1, МЭЗ ДКРЭ ОАО "РЖД" 

тел.: (499) 623-42-03, факс: (495) 351-27-81. 


