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Комплект крепления металлокорпуса к столбу 
ПАСПОРТ  

КИВА 088.00.00ПС с изм. 1 

1 Назначение и область применения 

Комплект предназначен для монтажа электрощитов в металлических корпусах: 
– на железобетонных стойках типа СВ95 и СВ105 – крепление скобами; 
– на столбах круглого сечения диаметром до 350 мм – крепление монтажными полосами. 

2 Техническая характеристика 

 Наибольшая масса закрепляемого электрощита, кг ............. 50 
 Длина монтажных планок, мм ................................................. 400 
 Длина монтажных полос, мм ................................................... 1250 
 Материал несущих деталей .................................................... сталь 
 Покрытие монтажных планок .................................................. полиэфирная порошковая краска 
 Покрытие остальных деталей ................................................. цинковое 
 Климатическое исполнение и категория  

размещения по ГОСТ 15150 ................................................... У1 
 

 Таблица 1. Комплектность поставки 

 Комплектующие Крепление скобами Крепление   
монтажными полосами 

 Планка монтажная 2  
 Планка монтажная в сборе  2 
 Скоба 2  
 Полоса монтажная  2 
 Болт закладной 4  
 Втулка  4 
 Болт М8х100  2 
 Болт фланцевый М6х14 4 4 
 Гайка фланцевая М6 4 4 
 Гайка фланцевая М8 4 2 
 Кольцо уплотнительное 4 4 
 Паспорт, экз. 1 1 
 Упаковка, компл. 1 1 

3 Меры безопасности 

Все работы по монтажу электрощита должны производиться специально обученным персо-
налом с применением исправного инструмента и соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП и 
МПТБЭЭ. 

3.1 Монтаж электрощита на столбе производить вдвоем. 



4 Указания по монтажу 

4.1 Необходимый инструмент: ключи гаечные на 10 и 13 мм; ножницы по металлу. 
4.2 Подготовить электрощит для монтажа на столбе. 
4.3 Закрепить электрощит на столбе в соответствии со схемами на рис. 1 или 2 в зависимости 

от комплектации 
4.4 Проверить надежность крепления. 

5 Условия эксплуатации 

5.1 Температура окружающей среды при эксплуатации от минус 50 С до плюс 45 С. 
5.2 Относительная влажность воздуха может достигать 100% при максимальной температуре 25 С. 

6 Транспортирование и хранение 

6.1 Специальных приспособлений для подъема, перемещения и транспортирования изделия не 
требуется. 

6.2 Транспортирование комплектов может осуществляться в упаковке изготовителя любым ви-
дом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязне-
ния и попадания влаги. 

6.3 Температура окружающей среды при транспортировании и хранении комплектов должна 
быть от минус 50 С до плюс 55 С.  

7 Свидетельство о приёмке 

Изделие соответствует требованиям технической документации и признано годным к экс-
плуатации. 

  
Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой  
  Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой  
 
Отметка контролера ОТК и дата выпуска:       м.п. 
 

8 Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года со дня продажи при соблюдении  
потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
 
Отметка торговой организации и дата продажи:  

            

                м.п. 

 
В период гарантийных обязательств обращаться по адресам: 
 

 ООО "ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" 
117545, Россия, г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д. 4, стр. 1 
Тел. (495) 788-88-45, 788-88-46 info@iek.ru; www.iek.ru 

   
 ДП «ИЭК УКРАИНА» 

Украина, 08132, г. Вишневое, ул. Киевская, д. 6-В  
т. +38 (044) 536-99-00 
info@iek-ukr.kiev.ua; www.iek.com.ua 

ПсИК «ИЭК МОЛДОВА» 
Молдова, 2068, г. Кишинев, ул. Мештерул Маноле, д. 9  
т. +37 (322) 47-90-67, 47-90-66 
infomd@md.iek.ru; www.iek.md 
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Рис. 2 


