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Контакт заземления оболочек и брони кабелей, труб 
КЗ-ОБКТ. Техническое описание 

Назначение 

Контакт заземления оболочек, брони кабелей и труб КЗ-ОБКТ предназначен для 
заземления металлических покровов кабеля из различных материалов (стальные 
проволоки и ленты, алюминий, свинец), а также металлических труб. В ряде случаев 
может применяться для заземления экранов. Заземление выполняется на вводах 
кабелей и труб в шкафы, контейнеры, здания и сооружения.  

 

Рисунок 1. 
Внешний вид КЗ-ОБКТ 

Заземление оболочек, брони кабелей и металлической оболочки производится с целью 
обеспечения электробезопасности (защита от косвенного прикосновения) и 
молниезащиты (уравнивание потенциалов). КЗ-ОБКТ используется для заземления 
металлических покровов кабелей систем управления, связи, передачи и обработки 
информации, низковольтных кабелей электропитания, а также труб различного 
назначения. Монтаж КЗ-ОБКТ не требует специальных инструментов и навыков. 

1. Технические характеристики 

КЗ-ОБКТ представляет из себя червячный хомут из нержавеющей стали и припаянный 
изолированный многожильный медный провод, сечение (6, 10 или 16 мм²) длина 
которого определяются при заказе. 

На другой конец провода может быть установлен кабельный наконечник 
(необходимость установки наконечника определяется при заказе). Диаметр контактного 
стержня наконечника (М5 или М6) зависит от сечения провода (табл.2). 

КЗ-ОБКТ выпускаются различных типоразмеров, каждый из которых позволяет 
подключаться к металлическому покрову кабелей или трубам в определенном 
диапазоне диаметров. Типоразмеры и возможные сечения провода для каждого 
типоразмера приведены в табл.1. 

Фиксация контакта осуществляется при помощи постоянного радиального давления 
хомута и обеспечивает надёжный и стабильный во времени электрический контакт с 
металлическим покровом кабеля или поверхностью трубы. 
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Рисунок 2. 
Габаритные размеры 
КЗ-ОБКТ 

 

Таблица 1. Конструкционные и эксплуатационные характеристики КЗ-ЭБКТ 
Типоразмер КЗ-ЭБКТ (диапазон обжи-
маемых диаметров dmin/dmax , мм) 

8/ 
12 

10/ 
16 

12/ 
20 

16/ 
25 

20/ 
32 

25/ 
40 

32/ 
50 

40/ 
60 

50/ 
70 

60/ 
80 

70/ 
90 

80/ 
100 

Ширина хомута, мм 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Возможные сечения провода, мм²  6 6; 10 6; 10; 16 
Сечение провода, мм²/                       
максимальный длительный ток, А   6/25 6/25; 10/40 6/25; 10/40; 16/50 

Вес (при длине провода максимально-
го сечения длиной 250 мм),не более, г  130 170 250 

Климатическое исполнение по 
 ГОСТ 15150-69 У 2.1 

Срок службы, лет 10 
Гарантийный срок, с момента ввода в 
эксплуатацию, месяцев 24 (но не более 30 с даты выпуска) 

 

Таблица 2. Соответствие наконечников и проводов различных сечений 
Сечение провода, мм² 6 10 16 
Диаметр контактного стержня М5 М6 М6 

 
           2. Указания по применению 

КЗ-ОБКТ применяется для заземления: 
- брони кабеля из стальных проволок, лент, монопроволочной непрерывной спирали; 
- кабельных оболочек из алюминия. стали, свинца и его сплавов. 
- труб различного назначения из черных и цветных металлов; 
Для заземления экранов или внешних проводников коаксиальных кабелей с диаметром 

менее 35-40 мм рекомендуется использовать контакт заземления экранов и брони 
кабелей КЗ-ЭБК. В том случае, если экран или внешний проводник коаксиального кабеля 
имеет больший диаметр, то может быть использован КЗ-ОБКТ. 

Следует соблюдать осторожность, чтобы при обжатии хомута не нарушить структуру 
кабеля, особенно при заземлении внешнего проводника коаксиального кабеля. 
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 2.1 Выбор параметров КЗ-ОБКТ 

Выбор типоразмера КЗ-ОБКТ. 
Выбор типоразмера контакта производится в зависимости от внешнего диаметра 

заземляемого металлического покрова кабеля или трубы (см. табл.1). В тех случаях, 
когда внешний диаметр перекрывается рабочими диапазонами двух типоразмеров, 
следует выбрать тот, у которого максимальный или минимальный диаметры отличаются 
от диаметра брани или оболочки на большую величину. 

Например, при диаметре оболочки кабеля 24 мм могут быть использованы 
типоразмеры 16/25 и 20/32, однако рекомендуется использовать типоразмер 20/32.  

Выбор длины провода заземления. 
Длина провода заземления, которым КЗ-ОБКТ подключается к шине заземления или 

другому контактному соединению системы уравнивания потенциалов должна быть, по 
возможности, минимальной для снижения индуктивного сопротивления, что особенно 
важно при уравнивании потенциалов, выполненного с целью молниезащиты. 

Для этого следует предусматривать установку шины заземления (уравнивания 
потенциалов) в непосредственной близости от места ввода кабелей. Длина провода 
выбирается при заказе, рекомендованная длина – 0,2-0,5 м, может достигать 1,0-1,5 
метра. 

Выбор сечения провода заземления и кабельного наконечника. 
Для всех типоразмеров используются провода сечением не менее 6 мм², что достаточно для 

защиты от косвенного прикосновения. В том случае, если предполагается возможность 
попадания постороннего напряжения на оболочки кабеля (например, они проложены в 
кабельных лотках на эстакадах совместно с сильноточными силовыми кабелями), или 
заземление выполнено с целью защиты от заноса тока молнии, то следует использовать 
максимально возможное сечение провода для данного типоразмера.   

Диаметр контактного стержня устанавливается, в зависимости от сечения провода, в 
соответствии с табл.2. В том случае, если нужный тип кабельного наконечника заранее 
неизвестен, точно неизвестна длина проводника при монтаже, или кабельный наконечник не 
нужен, рекомендуется установку наконечника в заказ не включать, и устанавливать его, при 
необходимости, самостоятельно при монтаже. 

2.2 Рекомендации по монтажу 
 

Монтаж КЗ-ОБКТ не требует квалификации и специального инструмента, для его выполнения 
достаточно использовать шлицевую отвертку, плоскогубцы или гаечный ключ. Перед монтажом 
следует, при необходимости, очистить место контакта от ржавчины, или покрытия с помощью 
наждачной бумаги.  

Для стабилизации контакта во времени (при использовании во влажной атмосфере в 
неотапливаемых объемах) на оболочку или броню в месте контакта с хомутом рекомендуется 
нанести электроконтактную пасту. 

Раскрученный хомут следует одеть на подготовленный участок, вставить конец ленты с 
насечкой в червячный замок и закрутить его таким образом, чтобы обеспечить сильное 
прижатие, но не деформировать кабель. Провод следует развернуть в направлении шины или 
контакта, к которому он будет подключен. 
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3. Маркировка. Упаковка и комплект поставки 
 

На каждый КЗ-ОКБТ наносится маркировка (выполняет также функции защиты от 
коррозии) цветным лаком с наружной части хомута в месте припайки провода.  

 Упаковка может производиться, в зависимости от объема заказа и пожеланий 
заказчика, различными способами: 

 - в индивидуальную упаковку из полиэтилена (в случае поставки 1 штуки одного 
типоразмера); 

- в групповую упаковку из полиэтилена или картона укладываются КЗ-ОБКТ одного 
типоразмера (допускается с разыми длинами провода). 

Паспорт на партию изделий, с указанием количества и типоразмеров изделий 
вкладывается в групповую заводскую или транспортную упаковку. 

4. Информация для заказа 

Во избежание ошибок при закупке следует указывать точное название изделия, 
включая его типоразмер, и наименование производителя в спецификациях на закупку, 
проектной и конкурсной документации. Необходимые параметры однозначно 
определяются в его полном названии (табл.3). Производитель – ООО «Комменж». 

 

Таблица 3. Структура наименования КЗ-ОБКТ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

КЗ-ОБКТ - dmin/dmax - 6 - L Н 
Позиция Значение 

1 Наименование контакта 
2 Тире 

3 Типоразмер (минимальный/максимальный 
обжимаемый диаметр, мм) 

4 Тире 
5 Сечение провода 6, 10, 16 мм² 
6 Тире 
7 Длина провода, устанавливаемая заказчиком, мм2 

8 Указывается в том случае, если установлен кабельный 
наконечник    

Пример заказа: 
Контакт заземления КЗ-ОБКТ-8/12-6-100Н    Производитель – ООО «Комменж» 
Контакт заземления КЗ-ОБКТ-35/50-10-300     Производитель – ООО «Комменж». 
 


