
НОЖНИЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ "НД-1”
ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение
1.1. Ножницы диэлектрические "НД-1" (в дальнейшем именуемые "ножницы") являются руч
ным изолирующим инструментом, предназначенным для резки кабеля и электропроводов в 
электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока.
1.2. Ножницы допускается применять только для резки кабеля и электропроводов, проводящая 
часть которых изготовлена из мягких металлов (медь, алюминий), и имеющих эмалевую, бу
мажную или полимерную изоляцию, в том числе многослойную. Ножницы не предназначены 
для резки бронированных, самонесущих и других проводов и кабелей, имеющих в своем со
ставе стальные части, а также для резки стальной проволоки любого диаметра.
2. Устройство
2.1. Ножницы состоят из металлических рычагов, передающих усилие на ножи, и изолирую
щих рукояток, имеющих дополнительный наружный слой изоляции. На рукоятках имеются 
колпачки и ограничительные упоры. Металлические части ножниц имеют гальваническое по
крытие.
2.2. На ножницах наносятся следующие знаки маркировки: "1000В" -  символ наибольшего 
рабочего' напряжения, "2006" год выпуска, "ВСВ" - товарный знак предприятия-
изготовителя, "НД-1" -  модель изделия.
3. Основные технические данные

■ Диаметр проводящей части перерезаемых проводов, мм, не менее 10
• Масса, кг. не более 1,2
• Габаритные размеры в сложенном состоянии, мм, нс более 600 х 300 х 70
• Температурный диапазон эксплуатации, °С -20.. .+70

4. Комплект поставки
• Ножницы в сборе 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.

5. Требования безопасности
5.1. При обращении с ножницами следует руководствоваться документами: "Правила устрой
ства электроустановок". "Правила применения и испытания, средств защиты, используемых в 
электроустановках, технические требования к ним”,, а  также другими руководящими докумен
тами, применяемыми в отрасли.
5.2. Запрещается применять ножницы для резки электропроводов, напряжение на которых пре
вышает допустимое (п. 1.1), а также для проводов, напряжение на которых неизвестно.
5.3. Ножницы не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных средах, а также в средах, 
разрушающих металл или изоляцию, насыщенных токопроводящей пылью и водяными пара
ми.
5.4. Каждый раз перед началом работы следует убедиться путем осмотра в исправности нож
ниц и целостности наружного слоя изоляции, а также в отсутствии воды или загрязнений на 
наружном слое изоляции и во внутренних полостях рукояток.
5.5. Запрещается работать с ножницами без предохранительных упоров и защитных колпачков 
на рукоятках. При работе держать ножницы разрешается только за рукоятки и только в зоне, 
ограниченной упорами.
5.6. При получении ножниц с предприятия-изготовителя или со склада, а также в процессе 
эксплуатации ножницы не подлежат механическим и электрическим испытаниям. Ножницы в 
эксплуатации подвергают только осмотру (см. ГОСТ 11516-94 п. 4.3.Г. и "Правила примене
ния и испытания средств защиты...", п. 2.1.182). К работе допускается только технически ис
правные ножницы с неповрежденным внешним слоем изоляции рукояток. При повреждении 
внешнего слоя изоляции и появлении изоляции другого цвета ножницы должны быть забрако
ваны и изъяты из применения.



5.7. Ножницы рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых элек
троустановках и на воздушных линиях электропередачи -  только в сухую погоду. В изморозь и 
при осадках пользоваться ими запрещается.
5.8. Ножницы являются основным электрозащитным средством, поэтому при обращении с 
ними следует обязательно применять одно дополнительное средство защиты, например, ди
электрические галоши (боты) или диэлектрические ковры.
5.9. Запрещается применять ножницы не по прямому назначению.
5.10. Установленный срок службы ножниц пять лет.
6. Подготовка к эксплуатации
6.1. Осмотреть изолирующие рукоятки и убедиться в отсутствие повреждений внешнего слоя 
изоляции.
6.2. Проверить наличие предохранительных упоров и защитных колпачков на рукоятках, а 
также в отсутствии воды или загрязнений на наружном слое изоляции и во внутренних полос
тях рукояток. Установить предохранительные упоры не далее 15 см от концов рукояток.
6.3. Подтянуть гайки на болтах крепления планок ножей и проверить качество резки.
7. Техническое обслуживание
7.1. Ножницы являются ремонтно-пригодным изделием. Для получения запасных частей обра
титесь к Вашему поставщику или на предприятие-изготовитель.
7.2. После замены изолирующих рукояток отдельно или в сборе с рычагами ножницы следует 
испытать по ГОСТ 11516-94.
7.3. При повреждении ножей от воздействия электротока их рекомендуется заменить. Прово
дить испытания ножниц после замены ножей не обязательно.
8. Транспортировка и хранение
8.1. Ножницы следует хранить в закрытых сухих, не отапливаемых помещениях при темпера
ту р е -2 0 . . .+20°С.
8.2. При постановке ножниц на хранение на срок более 3 месяцев следует покрыть металличе
ские части ножниц консервирующим составом. Следует избегать попадания состава на изоля
цию рукояток.
8.3. Ножницы допускаются к перевозке любым видом транспорта.
8.4. Хранение и транспортировка ножниц должны быть в условиях, обеспечивающих их ис
правность и пригодность к употреблению.
9. Свидетельство о приемке
9.1. Ножницы испытаны по ГОСТ 11516-94 и выдержали испытания.
9.2. Ножницы соответствуют ГОСТ 11516-94, ТУ 3926-002-57926378-02 и признаны годными к 
эксплуатации.

Штамп ОТК Дата изготовления

10. Гарантийные обязательства
10.1. Поставщик, гарантирует исправную работу ножниц в течение одного года со дня поступ
ления потребителю, но не более 18 месяцев от даты выпуска, при соблюдении указанных в 
настоящем Руководстве правил эксплуатации и хранения.
10.2. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим следы неправильной эксплуатации.
10.3. З а м ена  нож ей, и м ею щ и х  п о вр еж д ен и я  р е ж у щ и х  кр о м о к  от  во зд ей ст ви я  элект р о т о ка  на  
п ер ер е за е м ы х  проводах, по  га р а н т и й н ы м  о б яза т ельст ва м  не производит ся .
10.4. При возникновении неисправностей ножниц в течение гарантийного срока предприятие- 
изготовитель принимает меры к их устранению путем ремонта. При невозможности ремонта 
ножницы подлежат замене. Доставка ножниц к месту ремонта или замены осуществляется за 
счет Покупателя.

Изготовитель - ООО "ВСВ Лайт" г. Санкт-Петербург
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