
Электроизоляция в 
автогидроподъёмниках 



Электроизоляция до 10кВ 

Подъёмники с электроизоляцией до 10кВ 



Подъёмники с электроизоляцией до 10кВ 

ЗАО «Пермский Завод Грузовой Техники» производит автогидроподъёмники 

конструкция и установка рабочей платформы (люльки) которых 

предназначена для обслуживания электросетей до 10кВ без их отключения 

Основные требования безопасности при эксплуатации: 

При обслуживания электросетей под напряжением подъемник должен быть 

заземлен. 

Запрещается работа подъемника на электросетях во время дождя, тумана и 

изморози. 

Запрещается пользоваться пультом рабочей платформы при обслуживании 

электросетей под напряжением выше 1000 В 



Электроизолирующие элементы люльки 

Рабочая платформа (люлька) имеет следующие электроизолирующие 

элементы 

Изолятор ОСК-7,5-20-1 1 

2 Шпилька 

3 Изолятор шпильки 

4 Пробка 

1 

2 

3 



Электроизолирующие элементы люльки 

Рабочая платформа (люлька) вид со стороны стрелы 

Защитный экран 5 

6 

Защита кабеля пульта 

7 Ящик пульта пластиковый 

5 

7 

6 



Изолятор ОСК-7,5-20-1 

Наименование показателей Значение 

Номинальное рабочее напряжение, кВ 20 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 24 

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее 65 

Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее 125 

Механическая разрушающая сила на изгиб, кH, не менее 7,5 

Механическая разрушающая сила при сжатии, кH, не менее 100 

Длина пути утечки, мм, не менее 304 

Масса, кг, не более 2,0 

Характеристики электроизолирующих элементов 



Изолятор шпильки 

Наименование показателей Значение 

Материал Капролон 

Плотность, кг/куб.м 1150 - 1160 

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее 90 

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее 80 

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70  

Электрическая плотность, кВ/мм, не менее 30 

Характеристики электроизолирующих элементов 



Защитный экран 

Наименование показателей Значение 

Диапазон рабочих температур, град. С от -50 до +70 

Электрическая плотность резины, кВ/мм, не менее 20 

Характеристики электроизолирующих элементов 

Служит для защиты от прикосновений к неизолированным частям подъёмника. 

Защита кабеля пульта 

Ящик пульта 

Служит для защиты пульта от механических повреждений, атмосферных 
осадков, пыли и  электроизоляции пульта. Имеет степень защиты по классу IP66 

Ящик пульта и кабель крепятся к каркасу рабочей платформы через  изоляторы 
шинные SM40 



Электроизоляция рабочей платформы проходит испытания согласно ПУЭ 
п.1.8.35, результаты которого оформляются техотчетом, который 
прилагается к пакету эксплуатационной документации и распространяется 
только на испытанную рабочую платформу 

Соответствие требованиям 



Соответствие требованиям 

Аппаратура с помощью которой производятся испытания электроизоляции 

сертифицирована и поверена 



Условия работы на подъёмнике 

При работе на подъёмниках с электроизолированной рабочей платформой 

(люлькой) необходимо выполнять следующие условия: 

Напряжение ЛЭП не более 10 кВ. 

Подъемник заземлен. 

Крышка пульта рабочей платформы (люльки) закрыта. 

Рабочий, находящийся в рабочей платформе, должен быть в средствах 

индивидуальной защиты от поражения электрическим током. 



Возможные случаи при работе на подъёмнике 

Касание рабочей платформой или рабочего, находящегося в рабочей 

платформе,  1-го провода ЛЭП: 

Касание рабочей платформой или рабочего, находящегося в рабочей 

платформе,  2-х проводов ЛЭП: 

- происходит короткое замыкание через рабочую платформу; 

- рабочий, находящийся в рабочей платформе,  подвергается опасности поражения 

электрическим током; 

- оператор подъемника  защищен от поражения электрическим током. 

- рабочий, находящийся в рабочей платформе, защищен от поражения 

электрическим током; 

- оператор подъемника  защищен от поражения электрическим током; 



Возможные случаи при работе на подъёмнике 

Касание стрелой 1-го или нескольких проводов ЛЭП 

- происходит замыкание на землю 

- рабочий, находящийся в рабочей платформе, защищен от поражения 

электрическим током; 

- оператор подъемника,  находящийся на земле (шаговое напряжение) или на 

платформе подъемника подвергается опасности поражения электрическим током; 

- возможен выход из строя электронной системы управления и безопасности 

подъемника. 



Надёжные,  
проверенные временем партнёры – 
 залог Вашего успешного бизнеса!  

Торговый дом  
«Грузовая техника - Регион» 

+7 (342) 270-00-22 
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