
Руководство по эксплуатации 
Клещи электроизолирующие КИ-1000 

     Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на клещи изолирующие КИ-1000 (в дальнейшем – 
клещи) и содержит описание их устройства и технические данные. Порядок технического обслуживания, хранения и 
транспортирования, гарантии изготовителя и свидетельства об упаковывании и приемке изделия.  
 
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

1.1. Клещи предназначены для замены цилиндрических предохранителей в электроустановках до 1000В. 
 

Масса, не более, 
кг 

Рабочий диапазон 
температур 

Испытательное 
напряжение 

Время испытания, 
мин. 

0,2 -45
°
С - +40

°
С 2кВ 5 

 
1.2. Клещи, обеспечивают плотное зажатие трубчатого патрона предохранителя при его замене без разрушения 

или падения. Состоят из рабочей части (губок), изолирующей части и рукояток. Изолирующая часть 
отделена от рукояток ограничивающими упорами. На корпусе клещей наносится маркировка: ГОДНО ДО 1кВ. 
Клещи упаковываются в пластиковый чехол. 
  

2. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
2.1. Храните клещи при температуре окружающего воздуха не ниже +5

°
С и не выше +40

°
С, и относительной 

влажности не более 80% при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей. 
 

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
      3.1 При работе с клещами персонал должен соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок», «Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках» и 
требования настоящего руководства. 
      3.2  Работа с клещами должна производиться лицами, имеющими квалификационную группу по безопасности не 
ниже III. Пользоваться клещами необходимо в диэлектрических перчатках и защитных очках.  При снятии и установке 
предохранителя необходимо прочно зажимать его клещами, чтобы не выронить и не вызвать короткого замыкания 
токоведущих частей. 
 
4.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
      4.1. Работа с клещами в электроустановках до 1000 В под напряжением должна производиться в сухую погоду. 
      4.2. Запрещается производить работу при тумане, дожде, мокром снеге. 
      4.3. Проведите наружный осмотр, убедитесь в соответствии срока годности клещей по штампу испытаний. В 
случае нарушения срока годности и при наличии повреждений поверхностей клещи изымаются из эксплуатации. 
Проверьте работоспособность клещей путем 2-х кратного разжатия – сжатия губок. 
      4.4. Проверьте захват губками клещей  патрона заменяемого предохранителя. 
      4.5. Усилием руки «на себя» произведите снятие предохранителя. 
      4.6. Произведите установку нового (исправного) предохранителя. 
      4.7. При возникновении различных экстремальных ситуаций руководствуйтесь требованиями «Правил 
технической эксплуатации электроустановок». 
 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
      5.1. Периодические испытания клещей проводятся один раз в 24 месяца в соответствии с «Инструкцией по 
применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», настоящим руководством 
персоналом эксплуатирующей организации. 
     5.2. Испытания проводят на высоковольтной установке. Испытательное напряжение 2кВ в течении 5 мин. 
Прикладывают между металлическими хомутиками, накладываемыми на рукоятки (за упорными выступами) со 
стороны изолирующей части и на губки – у основания овального выреза. 
     5.3. После падений и ударов производится внеочередная проверка клещей. 
 
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
      

Клещи изолирующие КИ-1000 Пластиковый чехол 

1 шт. 1 экз. 

 
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
     7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 18 месяцев со дня начала 
эксплуатации, но не более 2-х лет со дня получения клещей потребителем. 
     7.2. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: 
- Несоблюдения правил эксплуатации; 
- Утраты настоящего руководства; 
- Небрежного хранения и (или) обращения; 
- Ремонт (разборка) неуполномоченными на это лицами; 
- Механических повреждений; 
- Использования не по назначению; 
 


