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Группа компаний SICAME
SICAME Group ― это группа предприятий во Франции и за ее пределами, представленная на всех континентах зем-

ного шара. Спектр выпускаемой продукции включает полную гамму подвесной и соединительной арматуры, монтажного 
инструмента, средств защиты для электрических линий и телекоммуникаций.

Датой основания SICAME Group считается образование в 1955 году компании SICAME S.A. в г. Помпадур (Франция), 
которая была создана для удовлетворения потребностей таких крупных французских организаций как EDF (Государ-
ственная электроэнергетическая компания Франции), FRANCE TELECOM (телекоммуникации Франции), SNCF (Госу-
дарственная железнодорожная компания), а также потребностей множества других компаний, работающих в области 
электроэнергетики, аэрокосмической и автомобильной промышленности.

Сегодня SICAME Group ― это интернациональная группа 
компаний, имеющая производственные подразделения в 15 
странах мира. Гамма производимой продукции составляет более 
10 000 наименований. Заводы и предприятия, входящие в груп-
пу, производят большинство необходимого оборудования для 
строительства и эксплуатации электроэнергетических и теле-
коммуникационных объектов.

Постоянное повышение качества продукции, информацион-
ное обеспечение, открытие филиалов и представительств на 
всех континентах, позволили SICAME Group стать надежным 
поставщиком для электроэнергетических компаний в более чем 
120 странах мира.

SICAME Group объединяет компании, каждая из которых работает в контакте с клиентами на своем национальном 
рынке, однако все компании объединены с группой финансовыми и техническими ресурсами, что позволяет каждой из них 
использовать общий накопленный опыт и технологические ноу-хау.

Залог успеха SICAME ― постоянные инновации, высочайшее качество изделий и всесторонний сервис, который ком-
пания предлагает своим клиентам.

Опыт и возможности Sicame Group 
В SICAME Group обеспечивается внедрение современных 

европейских стандартов, технических инноваций, совершен-
ствуются производственные и испытательные возможности.

Исследовательская лаборатория SICAME имеет все необ-
ходимое испытательное оборудование и методики для оценки 
качества арматуры для воздушных и кабельных линий низко-
го и среднего напряжения. Неполный перечень испытательных 
возможностей включает: 

- стенды для механических испытаний анкерно-подвесных и 
соединительных зажимов на разрушающую нагрузку; 

- стенды для испытаний зажимов на электрическое старение и пробой изоляции; 

- устройства для проведения климатических тестов (низкотемпературная камера и камера соляного тумана); 

- генераторы и измерительное оборудование для тестирования грозозащитных устройств и ОПН. 

Лаборатория SICAME имеет сертификат COFRAC ISO 17025, подтверждающий право проводить независимые ис-
пытания, а завод SICAME сертифицирован в системах менеджмента качества организации ISO 9001 и экологического 
менеджмента ISO 14001.

SICАME Group
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СИКАМ Украина –
мировой опыт SICAME в энергетике Украины

СИКАМ Украина 
СИКАМ Украина является украинским подразделением группы компа-

ний SICAME. Основные направления деятельности СИКАМ Украина связа-
ны с внедрением в украинские энергосистемы технологий и арматуры для 
монтажа самонесущих изолированных проводов (СИП), арматуры для за-
щищенных линий электропередачи напряжением 6-35 кВ. Так же компания 
предлагает кабельные муфты низкого и среднего напряжения, ограничители 
перенапряжения, широкий спектр монтажного инструмента для строитель-
ства воздушных и кабельных линий.

Большое внимание украинский филиал SICAME уделяет технической 
поддержке и информационному обеспечению проектных и монтажных ор-
ганизаций. Компания активно сотрудничает с ведущими проектно-исследо-
вательскими институтами по разработке типовых решений и программного 
обеспечения, позволяющих повысить качество и сократить сроки проектных 
работ.

Разработаны проекты повторного применения для воздушных изолиро-
ванных линий (ВЛИ) 0,38 кВ (арх. № 202.2н, НТЦЭ «НЭК «Укрэнерго»), одно-
цепных и двуцепных воздушных линий с защищенными проводами (ВЛЗ)  
напряжением 6-10 кВ (арх. №180.2н и арх. 2.15), а также линий совместного 
подвеса ВЛИ 0,38 кВ и ВЛЗ 6-10 кВ (арх. №1.14).

Разработаны программные решения для помощи проектировщикам:

- SICAME SMART Line – приложение (для AutoCAD), позволяющее нари-
совать трассу линии и автоматически составить ее сводную и поопорную 
спецификацию. Приложение содержит базу данных типовых проектов.

- Механический расчет ЛЭП 0.38-10 кВ Online для Украины – онлайн сервис 
по расчету опор 0.38 кВ, 6-10кВ, который позволяет подобрать типы опор 
и получить таблицы монтажных тяжений и стрел провеса.

- SICAME SP 1.0 - программа для быстрого подсчета сводных специфика-
ций. Используется для предварительного подсчета материалов, необхо-
димых для строительства и реконструкции линий 0,38 кВ. 

Программы и типовые проекты доступны на сайте ― www.sicame.com.ua.

Другие направления СИКАМ Украина связаны с использованием мирово-
го опыта в строительстве высоковольтных воздушных линий электропереда-
чи (ЛЭП) и подстанций. 

СИКАМ Украина обеспечивает поставки и оказывает техническую под-
держку по применению: 

- арматуры для компактных проводов марки AERO-Z и высокотемператур-
ных проводов; 

- систем гашения вибраций и колебаний проводов ЛЭП напряжением до 750 кВ; 

- арматуры для жесткой ошиновки подстанций напряжением от 35 до 750 кВ; 

- спиральной арматуры для подвески оптических кабелей встроенных в 
грозотрос; 

- маркеров ЛЭП и средств защиты птиц. 

Постоянное совершенствование технологий производства арматуры 
SICAME Group и опыт реализации проектов по всему миру позволяет се-
годня в Украине предложить самые современные и эффективные техниче-
ские решения по обустройству ЛЭП и ошиновки подстанций любого класса 
напряжения. 





www.sicame.com.ua
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Характеристики
прокалывающих зажимов

Ответвительные прокалывающие зажимы 
Область применения и основные типы герметичных прокалывающих зажимов SICAME

Реализация электрического соединения двух проводов при разветвлении магистралей и выполнение ответвлений 
воздушных изолированных линий (ВЛИ) обеспечивается применением специальных ответвительных зажимов с прока-
лыванием изоляции.

По назначению прокалывающие зажимы производства SICAME бывают трех типов (Рис.1):

TTD – зажимы с двусторонним прокалыванием изоляции для электрического соединения изолированного провода 
магистрали и изолированного провода ответвления.

NTD – зажимы с односторонним прокалыванием изоляции для электрического соединения неизолированного («голо-
го») провода магистрали и изолированного провода ответвления.

TND – зажимы с односторонним прокалыванием изоляции для электрического соединения изолированного провода 
магистрали и неизолированного провода ответвления (обычно используются для повторных заземлений нейтрали).

Рис.1

Маркировка прокалывающих зажимов соответствует их назначению:

 Т — «TransTactor» — проникающий контакт

    («Trans» — проникать и «Contactor» — контакт);

 N — «Nu» — голый;

 D — «Derivation» — ответвление.

ТТD
(Transtactor Transtactor Derivation)

прокалывающее соединение
двух проводов СИП 

NТD
(Nu Transtactor Derivation)

ответвление СИП от
«голого» провода  

ТND
(Transtactor Nu Derivation)

 oтветвление «голым»
проводом от СИП

На корпус зажима нанесены заводской номер партии, информация о сечениях и типах соединяемых проводов, мо-
мент срыва и размер головки болта зажима. 

Шестигранная
головка: 13 мм Срываемый элемент.

Момент силы срыва: 14 Нм 

Маркировка прокалывающих зажимов

Магистраль: Изолированный 
проводник-сечение: 16-95 мм2

Ответвление: Изолированный 
проводник-сечение: 6-35 мм2 

(в скобках указано значение для меди)

Уровень напряжения при
диэлектрических испытаниях в воде
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Требования к качеству и испытаниям герметичных           
прокалывающих зажимов

Прокалывающие зажимы являются конструктивно наиболее сложным элементом арматуры для СИП. Это определяет 
высокие требования к прокалывающим зажимам, связанные с обеспечением следующих технических характеристик:

- надежный электрический контакт;

- герметичность соединения в течение всего срока службы зажима;

- сохранение механической прочности проводов при прокалывании их изоляции; 

- безопасность электромонтажных работ и удобство монтажа зажима; 

- устойчивость к воздействию агрессивных сред и климатических факторов.

Герметичность (Класс 1) прокалывающих       
зажимов и диэлектрические испытания. 

Прокалывающие зажимы SICAME являются герметич-
ными и соответствуют Классу 1 по диэлектрической проч-
ности согласно требованиям стандарта Европейского Со-
юза EN 50483.

Герметичность прокалывающих зажимов подтвержда-
ется диэлектрическим испытанием в воде, при котором 
установленный на соответствующие соединяемые прово-
да зажим помещается в резервуар с водой (рис.3.). После 
выдержки прокалывающего зажима в воде в течение 30 
мин к нему на 1 минуту прикладывается испытательное 
напряжение 4 кВ или 6 кВ (для зажимов SICAME – 6 кВ). 

В результате испытания не должно быть пробоя прово-
да или зажима, а ток утечки не должен превышать 10 мА. 

Рис.2

Рис.3

Испытание прокалывающего зажима на механическое повреждение  провода магистрали
Цель данного испытания – проверка изменения механических свойств СИП при установке на него прокалывающего 

зажима. Стенд для проведения данного испытания показан на рис.2 (а). После установки зажима к проводу прикла-
дывается усилие натяжения, равное 80 % минимальной разрушающей нагрузки (МРН) провода. Испытуемый образец 
провода должен выдержать установленное усилие натяжения в течение 1 минуты  без повреждений, снижающих его 
механическую прочность. 

Для подтверждения качества прокалывающих зажимов типа TTD были проведены испытания таких зажимов совмест-
но с СИП различного сечения. На рис.2 (б) показан график результатов испытаний зажима TTD 201 с проводом СИП 
сечением 95 мм2. Зажимы успешно выдержали испытания, а фактически зафиксированная нагрузка, которую выдержи-
вают провода с установленными на них прокалывающими зажимами Sicame, находится на уровне 90% от МРН провода. 

а)

Характеристики
прокалывающих зажимов 

б)

30
 с

м
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Испытания на электрическое старение про-
водятся для определения способности соединительных 
зажимов обеспечивать надежный электрический контакт, 
выдерживая циклические электрические нагрузки, моде-
лирующие реальный рабочий цикл таких зажимов.  Проце-
дура тестирования описана в четвертой части стандарта 
EN 50483 и отличается для "магистральных" (Класс А) и 
"абонентских" (Класс В) зажимов.

Зажимы, включенные последовательно в тестовую 
цепь, должны выдержать 1000 циклов, включающих про-
пускание тока, нагревающего провод цепи до его макси-
мальной рабочей температуры плюс 10 градусов и его 
охлаждение до комнатной температуры. Для зажимов 
«Класса А», дополнительно, через каждые 200 циклов 
нагрева/охлаждения проводится «удар» током короткого 
замыкания. После каждого цикла измеряется сопротивле-
ние каждого из шести тестовых образцов Rj.

Основные требования теста – после прохождения ста-
билизационного периода (первые 250 циклов) характе-
ристики соединителей должны оставаться стабильными 
(Rj<15%) и отношение Rjкон/Rjнач< 2 для каждого из 
зажимов. 

Прокалывающие зажимы Sicame также проходят ис-
пытания на коррозионную стойкость в агрессивной среде, 
испытание ультрафиолетом, воздействие пониженных и 
повышенных температур (более подробно климатические 
испытания описаны на стр.19). При этих испытаниях про-
веряется способность материалов, из которых изготовлен 
зажим, в течение длительного времени выдерживать раз-
личные воздействия окружающей среды.

Характеристики
прокалывающих зажимов

(90+10)°C
(90+5)°C

Температура 
провода (ѲR)

Температура 
на зажиме

Температура 
≤35°С

Один тепловой цикл Время, мин

t2≈50 минt2≈40 мин

T,°C

∆Rj≤15%

Количество циклов

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 R

j, 
μΩ

Фото стенда для проведения испытания 
на электрическое старение

График изменения температуры провода и 
зажимов

Последовательное прохождение тестовыми образцами всего комплекса лабораторных испытаний 
(электрическое старение + герметичность + климатическое старение) позволяет гарантировать без-
отказную долгосрочную работу изделий в реальных линиях. Тест на электрическое старение подтвержда-
ет способность зажима установить надежный электрический контакт, его сохранение обеспечивается 
герметичностью места соединения, а способность противостоять жестким погодным условиям в за-
грязненной атмосфере цементирует ситуацию  и позволяет практически исключить проблемы в узлах 
соединений и разветвлений ВЛИ.   

График изменения сопротивления 
зажимов

Rjкон

Rjнач

Rjкон

Rjнач

≤2
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Обозначение Сечение провода 
магистрали, мм2

Сечение провода 
ответвления, мм2

Номинальный
ток,

А

Ток КЗ** (1 с),
 кА

Болт
Масса,

кгH / F 
мм / Нм

TTD 051 FJ2TA* 16-95 1,5-10 120 Класс В 1 x M8 13 / 9 0,075
TTD 151 FJ2TA* 16-95 (2,5) 6-35 180 Класс В 1 x M8 13 / 14 0,110
TTD 201 FJ2TA* 25-95 25-95 340 9,5 1 x M8 13 / 18 0,165
TTD 241 FJ2TA* 50-150 (2,5) 6-35 180 Класс В 1 x M8 13 / 14 0,120
TTD 271 FJA* 35-120 35-120 390 10,0 1 x M8 13 / 18 0,180
TTD 301 FJA* 25-95 25-95 350 11,0 2 x M8 13 / 14 0,255
TTD 401 FJA* 50-185 50-150 440 15,2 2 x M8 13 / 18 0,380

* Символы, указанные после номера зажима определяют вариант конструктивного исполнения и не влияют на технические характе-
ристики зажимов.

** Зажимы с указанным значением тока КЗ прошли испытания  на устойчивость к токам короткого замыкания для зажимов "Класса 
А" (согласно EN 50483-5 п. 5.5.3). Зажимы «Класса В», не испытываются током КЗ, рекомендованы к применению для подключения 
абонентов.

Соответствие стандартам:
EN 50483:2009

NFC 33020:2013
CEI 60695-2-1 (самозатухание 750°С/30 с)

Соединительная 
арматура

TTD 401 GPTTD 301

TTD 151

KJ17

TTD 051

TTD  Ответвительные зажимы  
с двусторонним прокалыванием изоляции

Применяются для выполнения электрических соединений между изолированными алюминиевыми или медными про-
водниками.
• Герметичный зажим c диэлектрической прочностью изоля-

ции 6 кВ под водой. (Класс 1 согласно п. 8.1.3 EN 50483-4).

• Допускается установка под напряжением.

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. За-
жим испытан на коррозионную стойкость и климатиче-
ское старение и согласно EN 50483-6 (Метод 1).

• Сжатие контролируется болтом со срывной головкой. Срыв 
головки выполняется шестигранным ключом, предусмо-
трена возможность удержания зажима в процессе мон-
тажа шестигранным ключом KJ17. После срыва головки  
обеспечена возможность демонтажа зажима.

• Изолирующий пластиковый колпачок обеспечивает вос-
становление изоляции конца ответвительного провода. 

• Модель TTD...GP оснащена дополнительным колпач-
ком для выполнения соединения проводов.

• Модель TTD...FJ2TA имеет встроенную опцию “TURBO”, 
позволяющую удерживать зажим в раскрытом состоя-
нии в процессе его монтажа.

• Допустимая температура монтажа от -25°С до +50°С.

Опция «С»

Опция «GP» 

Ответвительный
провод

H
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                 Ответвительные  зажимы с низким переходным
сопротивлением 

Обозначение

Сечение 
провода, 

мм2

TTD 
neo
 мм2

TTD 
Classic

Другие 
произво-
дители

Монтаж

Переходное сопротивление 
не более

Гайко-
вёртом При - 250 C 90А max

Д
ЛЯ

 
О

ТВ
Е

ТВ
ЛЕ

Н
И

Й

16-95

35 µΩ 60-95 µΩ 80-130 µΩ
6-35

50-150

6-35

Д
ЛЯ

 
М

А
ГИ

С
ТР

А
ЛЕ

Й

25-95

25 µΩ 35-60 µΩ 70-110 µΩ

-25-95

50-185

-50-150

Прокалывающие соединительные зажимы можно класси-
фицировать по значению их сопротивлений в соответствии 
со шкалой энергоэффективности Европейского Союза.

Электропотребление зажима в год (8760 часов) легко 
рассчитать по формуле:

Е = I2xRx8760, Вт∙час,

где I – среднее значение тока, протекающего через за-
жим, которое может быть принято как 30% от номиналь-
ного тока зажима, А; R – Электрическое сопротивление 
зажима, Ом.

Например, прокалывающий соединительный зажим с 
сопротивлением 160 мкОм при среднем токе 110 А пред-
ставляет собой постоянно включенный радиатор мощно-
стью 1,94 Вт, который потребляет 17 кВт электроэнергии 
в год, или 510кВт в течение 30-летнего срока службы. 
Применение прокалывающих зажимов с низким сопро-
тивлением позволяет добиться значительной экономии 
электроэнергии (до 400 кВт за время эксплуатации), что 
определяет инвестиционную привлекательность примене-
ния современных прокалывающих зажимов. 

Ответвительные зажимы  
SICAME первым из производителей арматуры для ВЛИ разработал прокалывающий зажим TTD neo для минимиза-

ции технических потерь в изолированных линиях.

Зажимы TTD neo соответствуют Классу «А» согласно шкале энергоэффективности Европейского Союза.

Такие зажимы успешно прошли все испытания согласно требованиям европейского стандарта EN50483 и, кроме 
того, благодаря применению материалов с наилучшими изоляционными и проводящими свойствами имеют чрезвы-
чайно низкое электрическое сопротивление. Это обеспечивает снижение технических потерь в линии и предполагает 
дополнительный экономический эффект от использования таких зажимов. 

Также прокалывающие зажимы TTD 151 neo и TTD 241 neo позволяют производить подключение под напряжением 
при нагрузке до 90 А с применением ударного электрического гайковёрта.

*

*

* при условии использования гайковёрта.

Соединительная 
арматура

Потери за строк службы (30 лет)

30
μΩ

150
μΩ

Энергоэффективность прокалывающих зажимов
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Соединительная 
арматура

TTD...neo  Ответвительные зажимы с низким переходным   
сопротивлением

Прокалывающие зажимы, специально разработаны для минимизации потерь в электрических сетях. Применяются 
для выполнения электрических соединений между изолированными алюминиевыми или медными проводниками.
• Соответствуют Классу «А» или «А+» согласно шкале 

энергоэффективности ЕС.

• Класс 1 по герметичности и диэлектрической прочности 
изоляции  согласно EN 50483 (6 кВ в воде).

• Допускается установка под напряжением.

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. За-
жим испытан на коррозионную стойкость и климатиче-
ское старение и согласно EN 50483-6 (Метод 1).

• Сжатие контролируется болтом со срывной головкой. Срыв 
головки выполняется шестигранным ключом, предус-
мотрена возможность удержания зажима в процессе 
монтажа. После срыва головки  обеспечена возможность 
демонтажа зажима.

• Зажимы TTD 151 neo и TTD 241 neo могут устанавли-
ваться под нагрузкой до 90 А при условии применения 
электрического гайковерта.

• Зажимы TTD 301 neo и TTD 401 neo имеют двойную 
срывную головку для обеспечения точного усилия про-
калывания изоляции провода.

• Изолирующий пластиковый колпачок обеспечивает вос-
становление изоляции конца ответвительного провода.

• Зажимы имеют встроенную опцию "TURBO", позволяю-
щую удерживать зажим в раскрытом состоянии в про-
цессе монтажа.

• Допустимая температура монтажа: от -25°С до +50°С.

Соответствие стандартам:
EN 50483:2009

NFC 33020:2013

TTD 151 neo TTD 301 neo

Обозначение
Сечение 
провода 

магистрали, 
мм2

Сечение 
провода 

ответвления,
мм2

Сопротивление*
и Класс,

μОм

Номинальный
ток,
 А

Ток КЗ**
(1 с),
 кА

Болт Момент 
срыва 

головки,
НмКоличество

и размер Н, мм

TTD 151 neo 16-95 6-35 ≤35, A 180 Класс В
1 x M8

13
14TTD 241 neo 50-150 6-35 ≤35, A 180 Класс В

TTD 301 neo 25-95 25-95 ≤30, A 350 11,0
2 x M8

TTD 401 neo 50-185 50-150 ≤20, A+ 440 15,5 18

H
H

* Максимальное сопротивление зажима, измеренное после 1000 циклов испытаний на электрическое старение (согласно EN50483-4 п. 8.1.6).

** Зажимы с указанным значением тока КЗ прошли испытания  на устойчивость к токам короткого замыкания для зажимов "Класса 
А" (согласно EN 50483-5 п. 5.5.3). Зажимы «Класса В», не испытываются током КЗ, рекомендованы к применению для подключения 
абонентов.
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NTD  Ответвительные зажимы для присоединения 
СИП к неизолированным линиям

Применяются для выполнения электрических соединений между неизолированными проводами основной магистра-
ли (Аl) и изолированными проводами (Аl/Сu).

Обозначение

Сечение
провода

магистрали,
мм2

Сечение
провода

ответвления,
мм2

Номинальный
ток, 

А

Ток КЗ**
(1 с),
кА

Болт Н, 
мм

Момент срыва 
головки, 

Нм

Масса,
кг

NTD 151 AFA* 16-95 Al 2,5-35 200 Класс В 1 х М8 13 14 0,100
NTD 201 AFA* 7-95 Al 25-95 340 9,5 1 х М8 13 18 0,140
NTD 301 AFA* 7-95 Al 25-95 350 11,0 2 х М8 13 14 0,230
NTD 401 AFA* 50-150 Al 50-150 440 15,2 2 х М8 13 18 0,430

Соответствие стандартам:
EN 50483:2009

NFC 33020:2013

Соединительная 
арматура

NTD 301

• Влагозащищенный зажим c диэлектрической прочно-
стью изоляции 4 кВ в воздухе (Класс 2 согласно п. 8.1.3 EN 
50483-4).

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. За-
жим испытан на коррозионную стойкость и климатиче-
ское старение и согласно EN 50483-6 (Метод 1). 

• Контактные пластины смазаны нейтральным смазоч-
ным материалом, выполнены из алюминиевого сплава.

• Сжатие контролируется болтом со срывной головкой. Срыв 
головки выполняется шестигранным ключом, предус-
мотрена возможность удержания зажима в процессе 
монтажа. После срыва головки  обеспечена возможность 
демонтажа зажима.

• Допустимая температура монтажа от -25°С до +50°С.

Опция «С»

Прокалывающий элемент, 
герметизирующие щечки

Ответвительный
провод

H

* Символы, указанные после номера зажима определяют вариант конструктивного исполнения и не влияют на технические характе-
ристики зажимов.

** Зажимы с указанным значением тока КЗ прошли испытания  на устойчивость к токам короткого замыкания для зажимов "Класса 
А" (согласно EN 50483-5 п. 5.5.3). Зажимы «Класса В», не испытываются током КЗ, рекомендованы к применению для подключения 
абонентов.
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TND  Ответвительные зажимы для присоединения               
неизолированных проводов к линиям с СИП

Применяются для выполнения электрических соединений между изолированными проводами основной магистрали 
(Аl) и неизолированными проводами ответвления (Al/Fe).

Основная область применения в Украине – выполнение повторных заземлений нулевой жилы магистрали СИП.

Обозначение Сечение провода
магистрали, мм2

Ответвление Номинальный
ток,

А

Н, 
мм

Момент  
срыва  

головки, Нм

Масса,
кгсечение,

мм2 Ø, мм

TND 151 AFA* 16-95  6-35 Al/Fe 2,5-10 180 13 14 0,100
TND 241 AFA* 50-150 6-35 Al/Fe 2,5-10 220 13 14 0,120

Соотвествие стандартам:
EN 50483:2009

NFC 33020:2013

Соединительная 
арматура

TND 151

• Влагозащищенный зажим c диэлектрической прочно-
стью изоляции 4 кВ в воздухе (Класс 2 согласно п. 8.1.3 EN 
50483-4).

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. За-
жим испытан на коррозионную стойкость и климатиче-
ское старение и согласно EN 50483-6 (Метод 1). 

• Контактные пластины смазаны нейтральным смазоч-
ным материалом, выполнены из алюминиевого сплава.

• Сжатие контролируется болтом со срывной головкой. Срыв 
головки выполняется шестигранным ключом, предус-
мотрена возможность удержания зажима в процессе 
монтажа. После срыва головки  обеспечена возможность 
демонтажа зажима.

• Допустимая температура монтажа от -25°С до +50°С.

Опция «С»

* Символы, указанные после номера зажима определяют вариант конструктивного исполнения и не влияют на технические характе-
ристики зажимов.
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TT2D 83 / TT4D 83  Ответвительные прокалывающие зажимы  
с автономным подключением проводов ответвлений

Зажимы модели TT2D оснащены ответвительным модулем для автономного подключения двух, а TT4D – четырех 
ответвлений от одного зажима. 

• Независимое прокалывание изоляции на магистраль-
ной линии и ответвлениях обеспечивается болтами с 
головками со срывными головками.

• Зажим отличается повышенной безопасностью при 
монтаже. При подключении под напряжением невоз-
можен контакт с токоведущими частями.

Соединительная 
арматура

TT4D 83

13 мм

* Символы после номера зажима определяют конструктивное исполнение и не влияют на его технические характеристики.

  

• Герметичный зажим c диэлектрической прочностью изоля-
ции 6 кВ под водой. (Класс 1 согласно п. 8.1.3 EN 50483-4).

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. За-
жим испытан на коррозионную стойкость и климатиче-
ское старение и согласно EN 50483-6 (Метод 1).

2D 4D

Обозначение Количество 
ответвлений

Сечение провода 
магистрали, 

мм2

Сечение проводов
ответвлений,

мм2

Номинальный 
ток,

А
Масса,

кг
TT2D 83 F3A* 2 25-95 2 х (6-35) 340 0,260

TT4D 83 F5A* 4 25-95 4 х (6-35) (Al) / 6-25 (Cu) 340 0,345

Обозначение
Сечение провода, мм2 Прокол изоляции 90 А

Масса,
кг1 2 1 2

JF 35 6-35 6-35 0,085
JFT 35 6-35 6-35 0,090

JF 35 / JFT 35  Соединительные модули
Герметичный соединительный модуль предназначен для соединения изолированных проводов сечением 6-35 мм2 

без осевой нагрузки. 
• Со стороны провода   1   осуществляется прокалывание 

изоляции подключаемого провода.

• Со стороны провода   2   осуществляется прокалывание 
изоляции (модель JFT 35), либо подключение со сняти-
ем изоляции ответвляемого провода (модель JF 35).

  

JF 35

JFT 35

1

• Модель JF 35 позволяет выполнять многократные под-
ключения/отключения ответвляемого провода под на-
грузкой до 90 А.

1

2

2

Соответствие стандартам:
EN 50483:2009

NFC 33020:2013

Соответствие стандарту:
HN 33-S-83 (2007)
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Обозначение Количество 
ответвлений

Сечение  
магистрали, 

мм2

Ответвление
Номинальный

 ток,
А

Масса,
кгСечение, мм2

90 А

TT1D 82 F2A* 1 16-95 (2,5) 6-35 180 0,180

TT2D 82 F3A* 2 25-95 2 х (2,5) 6-35 340 0,250

TT4D 82 F5A* 4 25-95 4 х (2,5) 6-35 (Al) / 25(Cu) 340 0,300

TT1D 82 / TT2D 82 / TT4D 82  Ответвительные прокалывающие    
зажимы для многократного подключения/отключения абонентов

Зажимы оснащены ответвительными модулями, которые обеспечивают возможность многократного подключения/
отключения потребителей.

13 мм

• Герметичный зажим c диэлектрической прочностью изоля-
ции 6 кВ под водой. (Класс 1 согласно п. 8.1.3 EN 50483-4) 
Полимерный колпачок обеспечивает герметизацию 
корпуса зажима, когда абонентский провод отключен.

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. За-
жим испытан на коррозионную стойкость и климатиче-
ское старение и согласно EN 50483-6 (Метод 1).

2D

4D

* Символы после номера зажима определяют конструктивное исполнение и не влияют на его технические характеристики.

  

1D

TT1D 82

• Обеспечивают возможность подключения/отключения 
абонентов под напряжением и под нагрузкой до 90А.

• Усилие прокола изоляции магистрального провода кон-
тролируется болтом со срывной головкой. Подключение 
абонентских проводов выполняется с зачисткой изоля-
ции провода. При первом подключении усилие затяжки 
контролируется срывной головкой болта. При последу-
ющих подключениях необходимо использовать динамо-
метрический ключ. Длина зачистки абонентского прово-
да и усилие затяжки указаны на корпусе зажима.

Соответствие стандартам:
EN 50483:2009

NFC 33020:2013

TT2D 82
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Обозначение
Тип зажима

для подключения
модуля

Сечение, 
мм2 Масса, кг

FCC 1 TTD 151 / TTD 241 25 0,080

Устройства заземления
и замыкания 

Соответствие стандартам:
EN 50483:2009

NFC 33020:2013

TTD 2 CC

FCC 1

TTD...CC  Зажимы для временных заземлений
Применяются для организации мест временного закорачивания и заземления ВЛИ 0,38 кВ при производстве ремонт-

ных работ. ТТD...CC состоит из герметичного прокалывающего зажима типа ТТD и модуля для временного подключения 
и заземления FCC 1.

Обозначение Сечение провода, мм2 Ток КЗ 
(1 с), кА

Момент срыва 
головки, Нм Масса, кг

TTD 2 CC 16-95 4,0 14 0,185
TTD 3 CC 16-185 4,0 14 0,200

FCC 1  Модуль для временных подключений и заземлений
Применяется совместно с герметичными прокалывающими зажимами для организа-

ции мест временного закорачивания и заземления ВЛИ 0,38 кВ при производстве ремонт-
ных работ.

• Имеет разъем, позволяющий выполнять многократное подключение. 

• Разъем изолирован защитным кожухом для предотвращения случайного контакта и 
снабжен указателями для идентификации фаз.

• Герметичный зажим c диэлектрической прочностью изоля-
ции 6 кВ под водой. (Класс 1 согласно п. 8.1.3 EN 50483-4). 
Система герметизации обеспечивает восстановление  
изоляции провода

• Устойчив к воздействию погодно-климатических факто-
ров и загрязненной атмосферы. Зажим испытан на кор-
розионную стойкость и климатическое старение и со-
гласно EN 50483-6 (Метод 1).• Прокалывание изоляции 
контролируется болтом со срывной головкой. 

• Имеет разъем, позволяющий выполнять многократное 
подключение. 

• Разъем изолирован защитным кожухом, снабженным 
указателями для идентификации фаз. 

• Защитный кожух предотвращает случайный контакт с 
токоведущими частями зажима. 

EMCC

35 11,1

4

13 мм
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ЕМСС  Устройство для короткого замыкания
Служит для осуществления временного короткого замыкания на изолированных воздушных линиях при проведении 

ремонтных работ.

Устройство имеет от пяти до семи наконечников для замыкания фаз, нейтрального провода, проводов уличного осве-
щения (путем подкючения к зажимам типа TTD..CC ) и подключения к заземляющему мосту (например, устройству ЕМТ). 
Наконечники помещены в изолирующий чехол и электрически связаны между собой медным гибким проводником (16 мм2) 
в силиконовой оболочке.

Допустимая нагрузка: - 4000 А / 1с при коротком замыкании;

                                     -  200 A при номинальном значении тока.

EMCC 1105 S / 1106 S / 1107 S:

- EMCC 1105 S имеет пять наконечников для замыкания трех фаз, нейтрального провода и подключения к заземляю-
щему устройству ЕМТ.

- EMCC 1106 S дополнительно имеет один наконечник для провода уличного освещения.

- EMCC 1107 S дополнительно имеет два наконечника для проводов уличного освещения.

Поставляется в футляре для транспортировки.

Устройства заземления
и замыкания

EMT  Устройство для заземления
Служит для временного заземления изолированных воздушных линий при прове-

дении ремонтных работ. Используется совместно с устройством для короткого замы-
кания ЕМСС.

Состоит из медного провода в силиконовой оболочке, байонетного разъема для со-
единения с закорачивающим устройством и струбцины для присоединения к заземля-
ющему стержню.

EMT...S Поставляется в футляре для транспортировки.

Обозначение Ток КЗ 
(1 с), кА

Сечение  
провода, мм2

Длина  
провода, м Масса, кг

EMT 1101 S 4 16 10 2,900
EMT 1102 S 4 16 15 3,100

285 290 285
80

0

80
0

118

EMCC 1105 S
EMCC 1106 S
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GFN1к  
Держатель предохранителя

Применяется для защиты малых потребителей и цепей 
уличного освещения. В состав комплекта входит корпус пре-
дохранителя и прокалывающий зажим.

Обозначение
Сечение
линии,

мм2

Длительно-
допустимое
напряжение, 

В

Номинальный 
ток разряда, 

(8/20), кА

Максимальный 
ток

разряда, 
(8/20 с), кА

Время 
отклика,

нс

Уровень 
защиты

при 
номин.токе

разряда,
кВ

Энергия
поглощения,

Дж

Масса, 
кг

TTD 151 F PROTECT 28 16-95 275 15 40 <25 <1,86 2450 0,260
TTD 151 F PROTECT 50 16-95 440 15 40 <25 <2,24 3200 0,265
TTD 241 F PROTECT 28 50-150 275 15 40 <25 <1,86 2450 0,270
TTD 241 F PROTECT 50 50-150 440 15 40 <25 <2,24 3200 0,275
TT2D 83F3 PROTECT 28 16-95 275 15 40 <25 <1,86 2450 0,405
TT2D 83F3 PROTECT 50 16-95 440 15 40 <25 <2,24 3200 0,410

Обозначение Сечение линии, 
мм2

Максимальный ток
плавкой вставки, 

А

Номинальное
напряжение, 

В
Масса, кг

GFN1k-25 16-95 25 500 0,380
GFN1k-63 16-95 63 500 0,495

Устройства для
защиты линий

Соответствие стандарту:
IEC 61643-1

Ограничители перенапряжений
Служат для защиты изоляции ВЛИ 0,38 кВ  от атмосферных 

перенапряжений.

• В состав комплекта входит варисторный ограничитель 
перенапряжений и зажим, прокалывающий изоляцию.

• Конструкция обеспечивает возможность быстрой замены 
поврежденного варисторного элемента без демонтажа 
прокалывающего зажима. 

• Ответвительный зажим типа TT2D 83F3 дает возможность 
одновременного подключения ограничителя перенапря-
жений PROTECT и абонентской линии.

• Степень защиты оболочки ОПН - IP 67.
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Арматура для воздушных  
изолированных линий
низкого напряжения (0,38 кВ)

Прессуемые соединительные зажимы
Область применения и типы соединительных прессуемых зажимов 
Соединение фазных проводов магистрали СИП на промежуточных и анкерных 

опорах, соединение СИП в пролетах требуют применения прессуемых соединитель-
ных зажимов, обеспечивающих как электрическое, так и механическое соединение 
токоведущих частей СИП.

Конструкция прессуемых соединительных зажимов включает алюминиевую труб-
ку, заполненную специальным контактным смазочным материалом, которая поме-
щена в полимерную оболочку.

Герметичность места соединения СИП и электрического контакта обеспечивает-
ся за счет применения в таких зажимах эластичных герметизирующих колец, а также 
стойкости полимерной оболочки к сжатию и деформации. 

Основные типы прессуемых соединительных зажимов SICAME:
MJPB… – применяются для соединения проводов ответвлений и линий уличного 

освещения, обеспечивают прочность соединения не менее 60% от минимальной 
разрушающей нагрузки (МРН) провода.

MJPT... – обеспечивают прочность соединения не менее 80% МРН провода и мо-
гут применяться для соединения СИП в петлях анкерных опор.

MJPT...N – обеспечивают прочность соединения более 90% МРН провода и могут 
применяться для соединения СИП в пролётах.

Испытания прессуемых соединительных зажимов:
Механические испытания проводятся для подтверждения способности соединителя обеспечить удовлетворитель-

ное механическое соединение кабеля. Значения требуемой прочности соединения определяются в процентах от МРН 
соединяемого провода.

Испытания на диэлектрическую стойкость и герметичность прессуемых зажимов проводятся в соответствии с 
требованиями стандарта EN 50483-4 ( Метод 1) и предусматривают их монтаж и погружение в резервуар с водой, после 
чего, в течение 30 минут, к зажиму прикладывается испытательное напряжение 6 кВ. В ходе испытаний не должно быть 
"пробоя", ток утечки не должен превышать 10 мА.

Испытания на надежность электрического контакта проводятся при комбинированном воздействии на прессуе-
мые соединительные зажимы механической нагрузки и циклов нагрева-охлаждения. После придания проводу (с уста-
новленными на нем зажимами) заданного натяжения, выполняется 500 циклов нагрева-охлаждения испытуемой цепи, 
в ходе которых не должно быть выскальзывания провода из зажима.

Испытания на электрическое старение выполняются аналогично испытаниям прокалывающих зажимов (описание 
испытания на стр.8) и предназначены для подтверждения способности зажимов выдерживать циклические электриче-
ские нагрузки, сохраняя требуемые значения сопротивления контакта и температуры нагрева зажимов.

Климатические испытания проводят для оценки способности свойств материалов, из которых изготовлен зажим, 
противостоять различным погодным факторам на протяжении всего срока службы изделия. 

Основные узлы камеры для климатических испытаний показаны на рисунке:

Соединительная 
арматура

1 - ксеноновая лампа;
2 - испытательный образец;
3,4 - датчики изменения влажности;
5,6 - датчик интенсивности излучения и термометр;
7 - вентилятор;
8 - распылитель дождя.
В процессе испытания зажим подвергается влияниям раз-

личных комбинаций погодных факторов (ультрафиолетовое 
излучение, влажность, перепад температур, дождь) по опре-
деленной схеме в течение 7 дней. При этом влажность в ис-
пытательной камере меняется в диапазоне от 30% до 95%; 
температура окружающей среды от -25 оС до 70 оС; распыле-
ние влаги от 15 до 25 л/ч, а источник света создает спектр, как 
можно более близкий к солнечному на уровне земли. Семид-
невный цикл испытаний повторяют  6 раз.

Прохождение всего комплекса испытаний позволяет гарантировать качество и надежность соединения проводов 
СИП с помощью прессуемых соединительных зажимов. 

7

2
413

8

5,6
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MJPT / MJPT...N  Прессуемые соединительные зажимы
Применяются для соединения алюминиевых проводников магистральных СИП.

Обозначение
S, мм2  Ø A, мм L, 

мм
Матрица 

E, мм
Масса,

кгS1 S2 A1 A2

MJPT 25N 25 25 6,6 6,6 130 17,3 0,080
MJPT 35N 35 35 8 8 130 17,3 0,075
MJPT 50N 50 50 9,3 9,3 148 17,3 0,080
MJPT 70N 70 70 10,7 10,7 168 17,3 0,090
MJPT 95N 95 95 13,5 13,5 178 21,5 0,120
MJPT 120N 120 120 15 15 178 21,5 0,120
MJPT 16 16 16 5,3 5,3 108 17,3 0,025
MJPT 25 25 25 6,5 6,5 108 17,3 0,055
MJPT 25-16 25 16 6,5 5,3 108 17,3 0,055
MJPT 35 35 35 8 8 108 17,3 0,060
MJPT 35-25 35 25 8 6,5 108 17,3 0,060
MJPT 50 50 50 9 9 108 17,3 0,060
MJPT 50-35 50 35 9 8 108 17,3 0,060
MJPT 70 70 70 10,7 10,7 108 17,3 0,065
MJPT 70-50 70 50 10,7 9 108 17,3 0,065
MJPT 95 95 95 12,5 12,5 108 17,3 0,065
MJPT 95-70 95 70 12,5 10,7 108 17,3 0,065
MJPT 120 120 120 13,7 13,7 108 21,5 0,065
MJPT 150 150 150 15,5 15,5 108 21,5 0,070

мм2 Цветовая маркировка

16 Голубой
25 Оранжевый
35 Красный
50 Желтый
70 Белый
95 Серый

120 Розовый
150 Фиолетовый

Соответствие стандартам:
EN 50483:2009

NFC 33021:2013

Соединительная 
арматура

E

Ø A

P-HVD 50 D5 E140-173

MJPT 120

MJPT 35

• Зажимы MJPT обеспечивают прочность соединения не 
менее 80% МРН соединяемого провода и могут приме-
няться для соединения алюминиевых проводников в 
петлях анкерных опор.

• Зажимы MJPT...N обеспечивают прочность соединения 
не менее 90% МРН соединяемого провода. Могут при-
меняться для соединения алюминиевых проводников 
в пролетах (в том числе нулевого несущего провода в 
системах с несущей нейтралью).

• Герметичный зажим c диэлектрической прочностью изоля-
ции 6 кВ под водой. (Класс 1 согласно п. 8.1.3 EN 50483-4).
Сохранение герметичности провода обеспечивается за 
счет герметизирующего эластомерного кольца и устой-
чивости оболочки к сжатию.

• Алюминиевая трубчатая часть заполнена контактным 
смазочным материалом.

• На изоляции нанесена следующая информация:

- сечение соединяемых проводников;

- число и порядок проведения опрессовок;

- длина зачистки провода;

- обозначение обжимной матрицы, которую необходимо 
использовать.

• Цветное герметизирующее кольцо соответствует сече-
нию провода.

Установка зажима:

Провода со снятой изоляцией вставляются в зажим до 
перегородки и прессуются по разметке ручным прессом с 
шестигранными матрицами.

Размеры матриц для опрессовки:

- Е173 – 17,3 мм, Е215 – 21,5 мм;

- ширина матрицы – 9 мм;

- усилие опрессовки – 50 кН.

MJPT 95 N

MJPT 70-50

L

S (мм2)
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MJPT 35

CPTA  Прессуемые наконечники
Изолированные наконечники представляют собой алюминиевую трубку, 

которая помещена в корпус из стойкого к механическим и климатическим воз-
действиям диэлектрика, соединенную методом сварки трением с контактной 
пластиной.

• Трубка наконечника заполнена смазочным материалом, что увеличивает 
надежность и токопроводящую способность контакта.

• На корпусе нанесена следующая информация: сечение проводника, число 
и порядок проведения опрессовок, длина зачистки провода, размер матри-
цы для опрессовки.

Обозначение
S, мм2  Ø A, мм L, 

мм
Матрица 

E, мм
Цветовая 

маркировка Масса, кг
S1 S2 A1 A2

MJPB 16 16 16 5,3 5,3 82 14 Голубой 0,025
MJPB 25 25 25 6,5 6,5 82 14 Оранжевый 0,025

Обозначение Сечение провода, 
мм2 L, мм

Размеры Размер матрицы
Е, мм

Цветовая 
маркировка Масса, кг Ø B,  

мм
P x Q, 

мм
CPTA 16 16 110 13 32 х 33 14,0 Голубой 0,040
CPTA 25 25 110 13 32 х 33 14,0 Оранжевый 0,040
CPTA 35 35 110 16 32 х 33 17,3 Красный 0,060
CPTA 50 50 110 16 32 х 33 17,3 Желтый 0,060
CPTA 70 70 110 16 32 х 33 17,3 Белый 0,060
CPTA 95 95 110 16 32 х 33 17,3 Серый 0,060
CPTA 120 120 125 16 37 x 37 21,5 Розовый 0,090
CPTA 150 150 125 16 37 x 37 21,5 Фиолетовый 0,090

Соединительная 
арматура

Соответствие стандартам:
EN 50483:2009

NFC 33021:2013

E

P

Q

Ø B

CPTA

CPTA

E

MJPB 16MJPB 25

MJPB  Прессуемые соединительные зажимы
Применяются для соединения проводов ответвлений и линий уличного освещения. Зажим может выдержать рас-

тягивающее усилие не менее 60% МРН провода.
• Герметичный зажим c диэлектрической прочностью изоля-

ции 6 кВ под водой. (Класс 1 согласно п. 8.1.3 EN 50483-4).
Сохранение герметичности провода обеспечивается за 
счет герметизирующего эластомерного кольца и устой-
чивости оболочки к сжатию.

• Алюминиевая трубчатая часть заполнена контактным 
смазочным материалом.

• На изоляции нанесена следующая информация:

- сечение соединяемых проводников;

- число и порядок проведения опрессовок;

- длина зачистки провода;

- обозначение обжимной матрицы, которую необходимо ис-
пользовать.

• Цветное герметизирующее кольцо соответствует сече-
нию провода.

Установка зажима:
Провода со снятой изоляцией вставляются в зажим до 

перегородки и прессуются по разметке ручным прессом с 
шестигранными матрицами.

Размеры матриц для опрессовки:

- Е 140 – 14 мм; 

- ширина матрицы – 9 мм;

- усилие опрессовки – не менее 35 кН.
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PGA  Ответвительные плашечные зажимы
Применяются для выполнения электрических соединений неизолированых алюминиевых и/или сталеалюминиевых 

проводников.

• Корпус зажима изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава высокой прочности.

• Оснащен срывной головкой.

Обозначение

Провод
 

А, 
мм

 
В, 
мм

 
С, 
мм

Болт
Масса,

кг
Магистраль 

А (АС)
Ответвление

Сu Ø, 
мм

H, 
мм

Ø, мм мм2 Ø, мм мм2

RDAU 95-10 5-12,6 16-95 1,8-4 2,5-10 28 43 45 1 х М8 13 0,085
RDAU 95-35 5-12,6 16-95 2,5-7,5 6-35 28 43 50 1 х М8 13 0,085

Соединительная 
арматура

RDAU 95-10

Обозначение

Провод
А, 
мм

В, 
мм

С, 
мм Болт H / F 

мм / Нм
Масса, 

кг
Магистраль 

А (АС)
Ответвление 

А (АС)
Ø, мм мм2 Ø, мм мм2

PGA 101 2,5-10,5 6-70 2,5-10,5 6-70 28 36 45 1 х М8 13 / 14 0,060
PGA 402 6,3-14 25-120 6,3-14 25-120 55 45 50 2 х М8 13 / 18 0,140

PGA 101 PGA 402

RDAU 95-10

B А
H

C

Ø

B

F

H

H

A

C

RDAU  Ответвительные плашечные зажимы
Применяются для электрического соединения алюминиевых и медных неизолированных проводов.

• Корпус зажима изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава высокой прочности.

• В местах контакта с медным проводом в корпус впрессованы медные пластины.

• Граница соединения алюминия и меди защищена от коррозии специальным лаком, устойчивым к воздействию 
агрессивных сред.
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Натяжные зажимы SICAME 
Область применения и особенности натяжных 

зажимов
Натяжные зажимы служат для постоянного анкерного за-

крепления проводов СИП. 

В зависимости от типа, зажимы применяются для закре-
пления проводов основной магистрали или проводов ответ-
вления и линий уличного освещения.

Конструкция таких зажимов включает:

- зажимающие щечки для закрепления провода, изготов-

ленные из полиамида, армированного стекловолокном с высокой механической прочностью и устойчивостью  к по-
годно-климатическим воздействиям; 

- зажимные пластины из алюминиевого сплава;

- пружины для автоматического открывания зажима, обеспечивающие удобство при монтаже;

- стальную скобу для подвески зажима.

Клиновой механизм фиксации провода в зажиме обеспечивает компенсацию пластической деформации изоляции 
при эксплуатации и гарантирует надёжное закрепление СИП в течение всего срока службы.

Требования к качеству и испытаниям натяжных зажимов
Основным требованием к натяжным зажимам является обеспечение надежности анкерного закрепления СИП. Это 

определяет основные типы испытаний натяжных зажимов, к которым относятся механические испытания, испытания на 
диэлектрическую прочность как зажима, так и провода, проверка механических свойств болтов зажима (момента затяж-
ки) и климатические испытания. К механическим испытаниям натяжных зажимов относятся испытания на механическое 
растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температуре эксплуатации, испытания на механическое раз-
рушение под действием нагрузки. 

Рис.1. 

Анкерно-подвесная
арматура

Рис.2. 

GUKо2 GUKp 4

Испытание натяжных зажимов на растяжение
Испытание на растяжение при нормальной температу-

ре окружающей среды подтверждает способность зажима  
выдерживать нагрузки, характерные для реальных усло-
вий эксплуатации. Схема для проведения таких испытаний 
представлена на рисунке 2. После монтажа схемы к прово-
ду прикладывается усилие натяжения равное 20% его МРН, 
которое удерживается в течение 6 часов. Далее нагрузка на 
зажимы повышается до 80 % МРН для СИП сечением до 95 
мм2 и 60% МРН для СИП сечением 120 мм2.

Испытание на растяжение при повышенной температуре 
проводится аналогичным образом, но дополнительно вклю-
чает 100 циклов нагрева провода до 70 ºC путем пропускания 
электрического тока через жилы СИП с дальнейшим удержа-
нием этой температуры в течение 8 часов и обеспечением 
его остывания до температуры окружающей среды к началу 
следующего цикла (рис.3.). 

Испытание на растяжение при пониженной температуре 
предусматривает охлаждение одного из натяжных зажимов и 
отрезка СИП длиной 300 мм до температуры -10°C (область 
А на рис.2.). Значение растягивающей нагрузки должно быть 
равным 40 % МРН для двухжильного СИП и 25% МРН для 
четырехжильного. 

Испытания считаются успешными, если не произошло по-
вреждений зажима, а также проскальзывание провода в зажиме 
не превысило 10 мм. Рис.3. 

Свободный
конец СИП
350 мм

Маркировка

Анкерный зажимАнкерный зажим

А

≥(100xD)
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GUKо2

Анкерно-подвесная
арматура

Обозначение Сечение  
провода, мм2

Минимальная 
разрушающая  
нагрузка, кН

L1, мм L2, мм L3, мм Масса, кг

GUKo 1 4 х (25-70) 36,7 290 47 70 0,830
GUKo 2 4 х (70-120) 46,1 360 56 85 1,225

GUKо  Натяжные зажимы для магистральных линий
Служат для постоянного анкерного закрепления изолированных проводов с четырьмя жилами одинакового сечения 

(типа СИП-4сн, AsXSn, СИП-5нг). Применяются для подвески проводов основной магистрали. Дополнительные прово-
да и провода линий освещения, если они есть, прокладываются вдоль зажима.

GUKо1

Опция «FM»

Н17
44 Нм

Н17
44 Нм

Соответствие стандарту:
EN 50483:2009

GUKo1 FM, GUKo2 FM - комплектуются срывными головками.

• Зажим состоит из:

- стальной скобы для подвески зажима, обработанной 
методом горячего цинкования;

- зажимающих щечек из полиамида, армированного сте-
кловолокном, с высокой степенью устойчивости к ме-
ханическим и погодно-климатическим воздействиям, 
которые обеспечивают распределение механического 
усилия на изоляцию проводов;

- двух зажимных пластин из алюминиевого сплава с за-
жимными болтами;

- пружин для автоматического открывания зажима при 
установке.

• Клиновой механизм фиксации провода в зажиме обе-
спечивает компенсацию пластической деформации 
изоляции провода в процессе эксплуатации и гаранти-
рует надежность закрепления провода в течение всего 
срока службы зажима.

L 2

L1

L 3
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Анкерно-подвесная
арматура

Обозначение Сечение  
провода, мм2

Минимальная
разрушающая
нагрузка, кН

L1, мм L2, мм L3, мм Масса, кг

GUKp 2 2 х (16-35) 9,2 175 40 65 0,170
GUKp 4 4 х (16-35) 18,3 175 40 85 0,200

GUKp  Натяжной зажим для ответвительных линий
Служит для постоянного анкерного крепления изолированных проводов с двумя или четырьмя жилами одинакового сечения.

GUKp 2

Соответствие стандарту:
EN 50483:2009

L3

L 2

L1

• Применяется для подвески проводов ответвлений, а 
также линий уличного освещения.

• Состоит из:

- стальной серьги для подвески зажима на крюке, защи-
щенной от коррозии методом горячего цинкования;

- двух зажимающих щечек из алюминиевого сплава, рав-
номерно распределяющих механическую нагрузку на 
изоляцию провода;

- изолирующих щечек из полиамида, армированного сте-
кловолокном, с высокой степенью устойчивости к меха-
ническим и погодно-климатическим воздействиям;

• Клиновой механизм фиксации провода в зажиме обе-
спечивает компенсацию пластической деформации 
изоляции провода в процессе эксплуатации и гаранти-
рует надежность закрепления провода в течение всего 
срока службы зажима.

GUKp 4

GUKd  Натяжной зажим для ответвительных линий
Служит для постоянного анкерного крепления изолированных проводов с двумя или четырьмя жилами одинакового сечения.

Обозначение Сечение  
провода, мм2

Минимальная
разрушающая 
нагрузка, кН

L1, мм L2, мм L3, мм Масса, кг

GUKd 2 2 х (16-35) 7,5 210 35 48 0,120
GUKd 4 4 х (16-35) 7,5 210 35 62 0,160

L 3

L 2

L1

L 3

• Применяется для подвески проводов ответвлений, а 
также линий уличного освещения.

• Зажим состоит из:

- дужки из нержавеющей стали для подвески зажима на 
крюке или кронштейне типа PA 69;

- двух зажимающих щечек из алюминиевого сплава;

- изолирующих щечек из полиамида, армированного сте-
кловолокном, с высокой степенью устойчивости к меха-
ническим и погодно-климатическим воздействиям;

- зажимного болта с барашковой гайкой, что обеспечивает 
монтаж зажима без применения инструмента.
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PC 63  Клиновой натяжной зажим для ответвлений

Обозначение Сечение провода,
мм2

Масса,
кг

PC63 F 27 2/4 х (16-25) 0,120

PA 69  Кронштейн
Кронштейн для подвески натяжных зажимов ответвлений 

на стенах и опорах.

• Кронштейн PA 69 F изготовлен из полиамида с высокой 
механической прочностью, стойкого к воздействию клима-
тических факторов. 

• Кронштейн PA 69 S изготовлен из нержавеющей стали.

• Варианты фиксации:

- болтом М 16;

- стальной бандажной лентой шириной 20 мм;

- 4-мя шурупами Ø 5 мм.

Масса: 0,025 кг.

20

25

Анкерно-подвесная
арматура

Натяжной зажим для монтажа ответвлений изолирован-
ных проводов с 2-мя или 4-мя жилами одинакового сечения.

• Изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном.

• Зажим состоит из:

- открытого корпуса;

- двух клиньев, обеспечивающих фиксацию провода и рас-
пределение нагрузки на изоляцию;

- съемной дужки из нержавеющей стали для подвески зажима.

• Минимальная разрушающая нагрузка 2 кН.

PA 69 S

PA 69 F

Ø 5,5

20

Ø 5,5

25

Соответствие стандарту:
NFC 33-042
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Анкерно-подвесная
арматура

Поддерживающие зажимы SICAME
Область применения и особенности поддерживаю-

щих зажимов 
Поддерживающие зажимы служат для крепления проводов 

СИП на промежуточных и угловых промежуточных опорах.

Поддерживающие зажимам SICAME для ВЛИ делятся на три 
основных типа:  

• PSP 120 рекомендуется применять при углах отклонения 
ВЛИ до 40° для сечений СИП до 4х70 мм2.

• PSP 122 рекомендуется применять при углах отклонения  
ВЛИ до 60° для сечений СИП до 4х120 мм2.

• GP2Q рекомендуется применять при углах отклонения ВЛИ 
до 90° для сечений СИП до 4х70 мм2 и до 60° для сечений СИП 
до 4х120 мм2. Зажим оснащен монтажными роликами, что по-
зволяет протягивать провод через зажим во время монтажа 
линии.

Свойства поддерживающих зажимов при механиче-
ских повреждениях ВЛИ

Зажимы PSP имеют нормированную максимальную разруша-
ющую нагрузку, что обеспечивает разрушение зажима в случае 
резкого увеличения механической нагрузки на линию, напри-
мер, при падении деревьев (рис.2.). Таким образом, в случае 
возникновения сверхнормативных нагрузок на провода ВЛИ, за-
жим разрушается, предотвращая повреждение опор, что мини-
мизирует ущерб и сокращает время восстановительных работ.

Прочность фиксации провода в зажиме также нормируется.  
В нормальном режиме работы обеспечивается надёжная фик-
сация провода без проскальзывания. При увеличении разности 
продольных нагрузок свыше 150 кг в зажиме обеспечивается 
проскальзывание провода, что предотвращает повреждение его 
изоляции. Для восстановления нормальной работы линии до-
статочно отрегулировать стрелы провеса в смежных пролетах. 

Для тестирования приведенных свойств поддерживающих 
зажимов проводятся типовые механические испытания.

Испытание на растяжение проводится для подтверж-
дения способности зажима длительно выдерживать реальные 
эксплуатационные нагрузки без повреждения зажима и прово-
да. Схема крепления зажима представлена на рис.3 (а). Провод 
должен быть установлен так, чтобы угол α соответствовал мак-
симальному углу отклонения линии, на который рассчитан за-
жим. К концам провода прикладывается растягивающая нагруз-
ка (Т) равная 60% минимальной разрушающей нагрузки (МРН) 
провода максимального сечения, для которого предназначен 
зажим. При этом на зажим воздействует сила равная значению 
2Tsin(α/2). Такая нагрузка удерживается в течение 6 часов. При 
проведении испытания не должно возникнуть повреждений под-
держивающего зажима и изоляции провода.

Испытание на проскальзывание проводится для под-
тверждения способности поддерживающего зажима обеспечить 
проскальзывание СИП при приложении к нему повышенных на-
грузок. Типовая схема такого испытания показана на рис. 3 (б). 
Нагрузка F, прикладываемая к СИП должна непрерывно повы-
шаться до момента начала проскальзывания провода в зажиме. 
При проведении испытания, нагрузка, при которой провод начи-
нает проскальзывать в зажиме, должна находиться в пределах 
от 50 кг до 150 кг, при этом не должно возникнуть повреждений 
поддерживающего зажима или провода.

Рис. 2

Рис. 1

а)

б)

Рис. 3

Точка фиксации

ОтметкаЗажим

F

Зажим
Нагрузка

α

T

2Tsin(α/2)
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Анкерно-подвесная
арматура

Обозначение Сечение  
провода, мм2

Минимальная
разрушающая  
нагрузка, кН

Максимальная
разрушающая  
нагрузка, кН

φ макс.
град

H, мм Ø, мм Масса,
кг

PSP 120 2/4 х (16-120) 8,0 9,5 40 70 22 0,200
PSP 122 TRA*(F) 2/4 х (16-120) 18,0 20,0 60 70 22 0,255

PSP  Поддерживающие зажимы для магистральных линий 
Поддерживающие зажимы с нормируемой разрушающей нагрузкой. Разрушение зажима при резком увеличении ме-

ханической нагрузки на линию (например, падение дерева) предотвращает разрушение опоры. 

Усилие закрепления провода в зажиме контролируется барашковой гайкой со срываемым элементом. Это обеспечи-
вает фиксацию провода при нормальном режиме работы линии (разность продольных тяжений провода менее 50 кг), а 
при увеличении разности продольных тяжений свыше 150 кг обеспечивается проскальзывание провода в зажиме.

Угол отклонения ВЛИ

PSP 122 PSP 122 F

H

Опция F

PSP 120

• Особенности конструкции:

- корпус зажима PSP 122 выполнен из экструдированного 
алюминия с высокими механическими характеристиками;

- корпус зажима PSP 120 выполнен из полиамида с высо-
кими механическими характеристиками;

- внутренние накладки для закрепления провода, выпол-
нены из полимера с высокой механической прочностью 

и устойчивостью к неблагоприятным климатическим 
условиям, в том числе воздействию ультрафиолета. 
Обеспечивается дополнительная изоляция между про-
водом и опорой.

• Зажим PSP 122 F имеет дополнительную барашковую 
гайку со срываемым элементом (Опция F), что обеспе-
чивает монтаж зажима без применения инструмента.

Ø

2,5 Нм

Н 13

φ

* Символы, указанные после номера зажима определяют вариант конструктивного исполнения и не влияют на технические характери-
стики зажимов.

Соответствие стандарту:
EN 50483:2009
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GP2Q  Поддерживающий угловой зажим
Применяется для подвески СИП на промежуточных и угловых опорах при углах отклонения линии до 90°.

• Система фиксации провода обеспечивает надежное закрепление широкого диапазона сечений СИП.

• Зажим оснащен монтажными роликами, обеспечивающими возможность протягивания провода через зажим во 
время строительства линии, что существенно упрощает монтаж провода на угловых опорах.

Обозначение Сечение провода,
мм2

Минимальная
разрушающая нагрузка,

кН
φ макс.

град
H, мм Ø,

мм
Масса,

кг

GP2Q 2/4 х (16-120) 30,0 90 140 25 1,100

PSP 83  Поддерживающий зажим для ответвлений
Применяется для подвески ответвительных линий и линий освещения сечением от 2x16 до 4x35 мм2 на промежуточ-

ных опорах. Рекомендуется применять при длине пролетов линий до 25 м.

Зажим состоит из:

- полимерного корпуса с впрессованым стальным кольцом из нержавеющей стали для подвески зажима на стандарт-
ных подвесных крюках;

- полиамидного ремешка для фиксации пучка СИП в зажиме.

Обозначение Сечение  
провода, мм2

Минимальная
разрушающая нагрузка, 

кН
φ макс.

град
Н, 
мм

е,
мм

Ø,
мм

Масса, 
кг

PSP 83  2/4 x (16-35) 5,00 30 115 60 17 0,075

Угол отклонения ВЛИ

Угол отклонения ВЛИ

φ

φН

е

Ø

Н

Ø

Соответствие стандарту:
EN 50483:2009
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CSC16  Крюк универсальный
Крюк универсальный CSC16 предназначен для подвески натяжных и поддерживающих зажимов на опорах различ-

ных типов (СВ, СК) при помощи бандажной ленты. 

Монтаж крюка также может производится при помощи дюбелей на стенах зданий. 

На крюке предусмотрено место для подключения проводника заземления.

GHP  Крюк для плоских поверхностей
Служит для подвески элементов арматуры на стенах и фасадах зданий, при помощи дюбелей.

Обозначение
Размеры, мм Масса, 

кг
H B D G E c e d d0

GHP 12 195 100 36 3 95 82 70 12 10,5 0,480
GHP 16 195 100 36 3 95 82 70 16 10,5 0,640

GHSO  Крюк для округлых опор
Служит для подвески поддерживающих и натяжных зажимов на  круглых опорах. Крепится при помощи бандажной ленты.

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
H B E d

GHSO 16 150 46 85 16 0,710
GHSO 20 150 46 90 20 0,915

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
H B C E d0 d

CSC 16 125 100 130,5 94 6 16 0,730

Элементы
оснащения опор

d0
6 отв. В

H

E

C

d

Вид А

B d

E

d

EB
e

d0

c
c

D

Н

G

H

H

A
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Элементы
оснащения опор

GHW  Проходной крюк
Применяется для подвески элементов арматуры на опорах, имеющих сквозные отверстия.

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
шайба L L1 B D d e

GHW 16/200 4x50x50 200 80 120 36 16 20 0,725
GHW 16/250 4x50x50 250 80 120 36 16 20 0,790
GHW 20/200 4x60x60 200 80 120 36 20 20 1,145
GHW 20/250 4x60x60 250 80 120 36 20 20 1,230

GHN  Накручивающийся крюк
Служит для подвески элементов арматуры на опорах, применяется совместно с крюком GHW.

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
L D d e

GHN 16 76 36 16 20 0,420

GHN 20 80 36 20 20 0,670

CST 12  Крюк для ответвлений
Крюк для ответвлений CST12 применяется  для подвески арматуры ответвлений на опорах различных типов, а также 

на стенах зданий. Монтаж крюка на опорах производится при помощи бандажной ленты, а на стенах и фасадах зданий 
- при помощи дюбелей. 

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
H B C d d0

CST 12 80 78 57,5 12 8,2 0,290

d

D

H

d0

B C

d

e

L

B

LL1

D

e

d
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CCD  Стяжной ремешок
Применяется для закрепления проводов и предотвращения раскручивания пучков СИП.

• Изготовлен из полиамида, устойчивого к агрессивным средам и климатическим воздействиям.

• Температурные характеристики:

- температура эксплуатации от -45 до +80°С;

- допустимый пик температуры 120°С.

• Влагопоглощение – не более 1%.

• Диэлектрическое сопротивление 30 кВ/мм.

IL, IF  Бандажная лента  
CF  Скрепа

Стальная лента со скрепами используется для постоянного закрепления элементов оснащения опор.

• Изготовлена из нержавеющей стали.

• Кромка ленты закруглена.

• Относительное удлинение при разрыве не менее 40%.

• Поставляется в кассетах по 50 м, отдельно комплектуется скрепами.

Обозначение 
ленты

Обозначение 
скрепы

Ширина 
ленты, 

мм

Толщина 
ленты, 

мм

Минимальная
разрушающая
нагрузка, кН

Количество в 
упаковке, м

Масса, 
кг

IL 204 CF 20 20 0,4 5,31 50 3,400 
IF 207 CF 20 20 0,7 9,3 50 5,800

Элементы
оснащения опор

Ø

Обозначение Диаметр охвата, 
мм

Предел прочности,
кН

L, 
мм

CCD 9-42 10 / 42 0,35 188
CCD 9-62 20 / 62 0,35 250

L

9 мм

IL 204
IF 207



  

33

Арматура для воздушных  
изолированных линий
низкого напряжения (0,38 кВ)

СН8 С32  Фасадный кронштейн
Используется для крепления кабелей и проводов СИП на стенах.

  Диаметр монтажного отверстия 8 мм.

Обозначение Монтажное отверстие 
Ø D, мм

Расстояние до стены 
d, мм

L, 
мм

 Ø B, 
мм

Масса, 
кг

SC 93-6 PC 12 60 110 20-50 0,065

Элементы
оснащения опор

65 мм min

Ø D

Ø 10-32

12

SC 93-6 PC  Фасадный кронштейн
Служит для крепления СИП на стенах и фасадах зданий.

36

Ø 8

Ø B

L
d

• Кронштейн изготовлен из изоляционного материала с 
высокой степенью устойчивости к механическим и кли-
матическим воздействиям.

• Дополнительная защита от проникновения влаги внутрь 
кронштейна обеспечивается с помощью защитного колпачка.

• Фиксация провода на кронштейне осуществляется с по-
мощью стяжного ремешка; возможно крепление второй 
параллельной линии с помощью дополнительного ре-
мешка.
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Элементы
оснащения опор

Обозначение D, 
мм

Сечение провода, 
мм2

L, 
мм

GPE 3 6,0-11,0 10-35 22
GPE 4 10,0-14,5 35-70 22
GPE 5 11,0-16,0 50-95 24
GPE 7 13,5-19,5 70-150 30

L

D

BIC  Основание для крепления кабеля на опорах

Обозначение Диаметр охвата,
мм

Масса,
кг

BIC 15-30 15-30 0,010
BIC 30-50 30-50 0,020
BIC 50-90 50-90 0,045

BIC 15-30

BIC 30-50 BIC 50-90

Обозначение
Прочность на 

разрыв,
Мпа

Диэлектрическая 
прочность,

кВ/мм

Сила
прилегания к стали,

Н/см

Размеры

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Длина,
мм

В 50 3,0 44 1,8 25 0,75 7

B 50  Самовулканизирующаяся изоляционная лента

Служит для закрепления СИП или кабелей при их про-
кладке по опорам.

• Конструкция основания предусматривает возможность его 
закрепления на опоре при помощи бандажной ленты, бол-
та или шурупа.

• Фиксация кабеля или провода на основании производится 
стяжным ремешком.

GPE  Концевой колпачок
Служит для восстановления изоляции концов жил СИП и 

предотвращения попадания влаги внутрь провода.

• Изготовлен из атмосферостойкой резины.

• Восстанавливает герметичность и диэлектрические свой-
ства изоляции провода (Герметичность испытана напря-
жением 6 кВ под водой).

Лента В 50 предназначена для восстановления слоя изо-
ляции проводов СИП и кабелей.

• Материал – этилен-пропиленовый каучук.

• Глубина самовулканизации – 2,5 слоя.

• Лента устойчива к атмосферным воздействиям и ультра-
фиолетовому излучению. 

• Допустимая температура эксплуатации от -40°С до +180°C.
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Мачтовые
рубильники

APR  Мачтовые рубильники
Мачтовые рубильники с предохранителями применяются для защиты и секционирования ВЛИ.

Обозначение
Сечение

проводов,
мм2

Рабочий ток рубильника Ток КЗ 
(1с),
кА

Размыкающая 
способность,

 кА
Масса,

кг
с предохранителями с ножевыми

контактами
APR 3160 25 -120 160 250 3,2 100 4
APR 3400 25 - 240 400 630 12 100 9,3

APR 3160

APR 3400

21
3 

м
м

265 мм225 мм

APR 3160

350 мм

36
5 

м
м

475 мм

APR 3400

• Присоединение проводов с зачисткой изоляции.

• Сжатие контролируется болтом со срывной головкой.

• Количество присоединяемых проводов:

- входящих: 2;

- отходящих: 1.

• Управление рубильником производится при помощи 
оперативной штанги.

• Монтируется на опоре при помощи болтов или сталь-
ной ленты.

• Степень защиты – IP 24.

• Температура эксплуатации от -40 до +50°С.
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Обозначение Сечение жил кабеля
(Al/Cu), мм2

Сечение жил СИП,
мм2

T4THS 16-35 (A) 16-35 16-35
T4THS 35-70 (A) 35-70 16-70
T4THS 70-120 (A) 70-120 70-150
T4THS 70-240 (A) 70-240 70-240

Внешняя
оболочка кабеля

Изоляция
жилы кабеля

Жила
кабеля

Жила
СИП

Изоляция
жилы СИП

100 мм 280 мм

T4THS  Переходные термоусаживаемые муфты
Переходные термоусаживаемые муфты для перехода с одного 4-х жильного кабеля напряжением до 1 кВ (с броней 

или без брони) с круглыми или секторными, алюминиевыми или медными жилами в 4-х жильный провод СИП.

Переходные муфты

Опция “А”

• Устойчивы к погодно-климатическим условиям и ультра-
фиолетовому излучению.

• Комплект муфты состоит из:

- термоусаживаемой перчатки с клеевым составом для 
герметизации и дополнительной защиты места снятия 
наружной оболочки кабеля;

- термоусаживаемых трубок для восстановления и гер-
метизации изоляции жил СИП и изоляции жил кабеля;

- механических соединителей для соединения жил кабе-
ля и СИП.

• Муфты для кабелей с броней дополнительно комплек-
туются набором заземления (Опция “А”). 

Пример для заказа муфты: T4THS 35-70 A.
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Обозначение Сечение жил кабеля
(Al/Cu), мм2

Сечение жил СИП,
мм2

T4THS 16-35 (A) 16-35 16-35
T4THS 35-70 (A) 35-70 16-70
T4THS 70-120 (A) 70-120 70-150
T4THS 70-240 (A) 70-240 70-240

Самонесущие
изолированные провода 

Характеристики самонесущих изолированных проводов

Количество
проводов и

номинальное 
сечение,мм2

Номинальный 
диаметр 

жилы, мм

Минимальная 
разрушающая 

нагрузка жилы, 
кН

Диаметр
пучка, мм

Минимальная 
разрушающая 

нагрузка
пучка, кН

Расчетная 
масса пучка 

не менее
кг/км

Допустимый
ток

нагрузки, А

Электрическое
сопротивление 

жилы,
Ом/км

2х16 7,1 2,5 15 4,27 136 93 1,91
2х25 8,7 4,0 17,4 6,72 196 112 1,20
2х35 9,5 5,5 19,0 9,17 251 138 0,868
4х16 7,1 2,5 17,2 8,33 271 93 1,91
4х25 8,7 4,0 21,0 13,33 392 112 1,20
4х35 9,5 5,5 23,0 18,33 500 138 0,868
4х50 11,6 7,8 28,0 26,0 732 168 0,641
4х70 13,2 10,7 32,1 35,67 1050 213 0,443
4х95 14,9 13,7 36,0 45,67 1300 258 0,32
4х120 16,4 19,1 39,7 63,66 1676 296 0,254

Сечение жил, 
мм2

Номинальна толщина
изоляции (δн),

мм

16-35 1,3
50 1,5

70-150 1,7
185 1,9

Самонесущий изолированный провод для ВЛИ 0,38 кВ (СИП-4, AsXSn, 
СИП-5нг) представляет собой скрученные в жгут четыре или две изолиро-
ванные жилы. Механическая нагрузка натяжения линии в таком проводе 
воспринимается всеми проводниками жгута равномерно. Все токопроводя-
щие жилы СИП (фазные и нейтральная) имеют равное поперечное сечение 
и одинаковую конструкцию, изготавливаются из алюминия, многопроволоч-
ные, витые, с маркировкой фаз. Изоляция жил должна быть выполнена из 
светостабилизированного сшитого полиэтилена. 

ДСТУ 4743:2007 «Провода самонесущие изолированные и защищён-
ные для воздушных линий электропередачи» устанавливает основные 
требования к конструкции и техническим характеристикам проводов СИП, 
их эксплуатационным свойствам и методам испытаний. 

Длительно-допустимая рабочая температура проводов 90°С.

Допустимая температура при коротком замыкании (1 с.) 250°С.

Допустимая температура монтажа от -20 °С.

Номинальная толщина изоляции для СИП приведена в таблице.

Отклонение от номинальной толщины изоляции не должно превышать 
(0,1+ 0,1δн).
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Арматура для воздушных линий с защищенными проводами  
Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) имеют ряд преимуществ 

по сравнению с линиями электропередачи с голыми проводами:
- повышение безопасности и снижение вероятности поражения людей элек-

трическим током;

- уменьшение габаритов линии;

- сокращение ширины просеки при прокладке в лесных массивах;

- исключение коротких замыканий между проводами при их схлестывании, па-
дении веток на провода;

- повышение надежности линий в зонах интенсивного гололедообразования.

С учетом указанных преимуществ ВЛЗ их строительство в Украине рекомендовано:

- в населенной местности; 

- при совместной подвеске проводов ВЛЗ напряжением 6-10 кВ с воздушными 
линиями 0,38 кВ;

- в лесных массивах и зонах зелёных насаждений; 

Действующими нормативными документами предусмотрены следующие основ-
ные требования к арматуре для ВЛЗ:

- должна быть обеспечена герметичность провода на протяжении всего срока 
службы линии; 

- крепление провода с защитным покрытием следует выполнять с помощью 
арматуры, конструкция которой не повреждает изоляцию провода;

- разветвление проводов ВЛЗ и их присоединение к неизолированным линиям 
должно осуществляется при помощи прокалывающих зажимов.

При этом параметры прокалывающих ответвительных зажимов по номиналь-
ному току и номинальному односекундному току КЗ должны быть не меньше 
соответствующих параметров проводов, которые они соединяют.

Подтверждением качества арматуры для ВЛЗ является проведение испыта-
ний на основе стандарта Европейского союза EN 50397-2 «Защищенные про-
вода и арматура для воздушных линий на номинальные напряжения от 1 кВ до 
36 кВ – Часть 2: Арматура для защищенных проводов – испытания и критерии 
приемки».

Согласно стандарту арматура для ВЛЗ должна проходить: 

- механические испытания анкерно-подвесной и соединительной арматуры; 

- испытания на герметичность прокалывающих ответвительных и соедини-
тельных зажимов; 

- испытание на электрическое старение; 

- проверка током короткого замыкания устройств для временного заземления 
линии; 

- климатические испытания.

Основные
требования

Особенности и типовые узлы для ВЛЗ 6-10 кВ приведены в типовых проектах:

«Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 10 кВ», арх. № 180.2н.

«Железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ. Совместный подвес ВЛЗ 6-10 кВ и ВЛИ 0,38 кВ», арх. № 1.14. 

«Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 10 кВ», арх. № 2.15.

Компания «СИКАМ» предлагает в Украине комплексное решение по обустройству ВЛЗ 6-10 кВ*. Поставляемая 
арматура соответствует требованиям украинских нормативных документов и прошла полный цикл испытаний 
согласно европейскому стандарту, что гарантирует надежность и долговечность ВЛЗ, выполненных с применени-
ем такой арматуры.

*В каталоге представлена арматура для ВЛЗ 6-10 кВ для проводов сечением от 35 до 120 мм2. В случае необходимости выбора 
арматуры для других сечений проводов, а также для ВЛЗ 35 кВ, пожалуйста, свяжитесь с представителем ТОВ «Сикам Украина» для 
получения дополнительной информации.
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TTDC  Ответвительные прокалывающие зажимы

TTDC 28401

Применяются для выполнения электрических соединений между проводами ВЛЗ. 

Обозначение

Сечение
основного 
провода, 

мм2

Сечение
провода  

ответвления,
мм2

Максимальный 
допустимый 

ток, A

Количество 
болтов

Н, 
мм

Момент 
срыва

головки, 
Нм

Масса, 
кг

TTDC 28201 FA * 35-70 35-70 310 1 x M8 13 18 0,160
TTDC 28401 FA * 50-120 50-120 437 2 x M8 13 18 0,380

* Символы после номера зажима определяют конструктивное исполнение и не влияют на его технические характеристики.

Прокалывающие
зажимы

Соответствие стандарту:
EN 50397-2:2010 

TTDC 28201 TTDC 28401 FBA 

• Обеспечивают сохранение герметичности защищенно-
го провода.

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. 

• Прокалывание изоляции контролируется болтом со срыв-
ной головкой. Срыв головки выполняется шестигранным 
ключом, предусмотрена возможность удержания зажи-
ма в процессе монтажа. После срыва головки  обеспечена 
возможность демонтажа зажима.

• Изолирующий пластиковый колпачок обеспечивает вос-
становление изоляции конца ответвительного провода. 

• Предусмотрена модификация (FBA) с дополнительным 
изолирующим колпачком для выполнения соединения 
проводов.

Опция FBA 
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Прокалывающие
зажимы

NTDC 28401

Обозначение
Сечение 

магистрального 
провода, 

мм2

Сечение 
провода  

ответвления,
 мм2

Количество 
болтов Н, мм

Момент 
срыва

головки, Нм

Максимальный 
допустимый 

ток, A
Масса,

кг

NTDC 28401 AFA* 50-150 50-120 2 x M8 13 18 450 0,320

NTDC  Ответвительные прокалывающие зажимы с
односторонним прокалыванием изоляции

* Символы после номера зажима определяют конструктивное исполнение и не влияют на его технические характеристики.

Предназначены для выполнения электрических соединений между проводами неизолированной магистрали и за-
щищенными проводами ответвления. Материал жилы магистрали и ответвления - алюминий или алюминиевый сплав.

• Обеспечивают сохранение герметичности защищенно-
го провода.

• Корпус зажима имеет высокую степень устойчивости к 
механическим повреждениям, изготовлен из полиами-
да, усиленного стекловолокном.

• Устойчив к воздействию погодно-климатических усло-
вий и ультрафиолетового излучения, испытан на клима-
тическое старение.

• Необходимое усилие прокалывания изоляции обеспе-
чивается срывной головкой.

• Съемный изолирующий колпачок обеспечивает восста-
новление изоляции конца провода ответвления.

Соответствие стандарту:
EN 50397-2:2010 
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Соответствие стандарту:
EN 50397-2:2010 

TNDC 28401 BI 95  Зажим для подключения переносных      
заземляющих устройств

Зажимы предназначены для устройства мест подключения переносных заземлений. Состоят из ответвительного про-
калывающего зажима и ответвительной скобы. 

Обозначение Сечение 
провода, мм2

Ток КЗ ( 1с),
кА

Количество
болтов

H,
мм

Момент срыва
головки, Нм

Масса, 
кг

TNDC 28401 FA* BI 95 U (A) 50-120 10 2 x M8 13 18 0,450

TNDC 28401 BI 95 U

Прокалывающие
зажимы

ТNDC 28401

BI 95 U

* Символы после номера зажима определяют конструктивное исполнение и не влияют на его технические характеристики.

• Обеспечивают сохранение герметичности защищенно-
го провода.

• Корпус зажима изготовлен из полиамида, усиленного 
стекловолокном. Устойчив к воздействию погодно-кли-
матических факторов и загрязненной атмосферы. 

• Прокалывание изоляции контролируется болтом со срыв-
ной головкой. Срыв головки выполняется шестигранным 
ключом, предусмотрена возможность удержания зажи-
ма в процессе монтажа. После срыва головки  обеспечена 
возможность демонтажа зажима.

• Изолирующий пластиковый колпачок обеспечивает вос-
становление изоляции конца ответвительного провода. 

• Для выбора материала скобы добавить к обозначению:

- символ «А» – алюминиевая скоба;

- символ «U» – медная скоба. 

Сечение скобы: 95 мм.

Н

Соответствие стандарту:
EN 50397-2:2010 
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Обозначение Сечение соединяемых
проводов, мм2

L, 
мм

Матрица
E, мм

Масса, 
кг

MJPT 34 G28 35/35 169 17,3 0,050
MJPT 54 G28 50/50 188 17,3 0,075
MJPT 75 G28 70/70 188 21,5 0,105
MJPT 93 G28 95/95 210 21,5 0,140
MJPT 117 G28 120/120 210 21,5 0,180

MJPT...G 28  Прессуемые соединительные зажимы

CNA ... G 28  Наконечники для защищенных проводов

Обозначение Сечение
провода, мм2 

b x l,
мм L, мм Матрица

E, мм
CNA 34 G 28 35 28 х 25 93 17,3
CNA 54 G 28 50 28 х 25 93 17,3
CNA 75 G 28 70 28 х 25 93 17,3
CNA 93 G 28 95 32 х 30 115 21,5
CNA 117 G 28 120 32 х 30 115 21,5

Прессуемые 
зажимы

Применяются для соединения защищенных проводов 
из алюминиевого сплава с толщиной изоляции от 1,5 до 
3 мм. Обеспечивает прочность соединения не менее 90% 
МРН провода.

• Обеспечивают герметизацию места соединения.

• Алюминиевая трубчатая часть заполнена контактным 
смазочным материалом.

• На изоляции зажима нанесена информация о сечении 
провода, число и порядок проведения прессований, 
длина зачистки провода, тип матрицы для прессования. 

• Установка зажима:

Провода со снятой изоляцией вставляются в зажим до 
перегородки и прессуются по разметке ручным прессом с 
шестигранными матрицами.

Размеры матриц для опрессовки:

- Е173 – 17,3 мм, Е215 – 21,5 мм;

- Ширина матрицы – 9 мм;

- Усилие опрессовки – 50 кН.

L

Алюминиевые наконечники применяются для присо-
единения защищенных проводов к алюминиевым шинам. 

• Выполнен из алюминиевого сплава и имеет полимер-
ный уплотнитель, восстанавливающий герметичность 
провода.

• На наконечнике нанесена информация о сечении про-
вода, число и порядок проведения прессований, длина 
зачистки провода, тип матрицы для прессования. 

L

E

b

Ø 13

I

E

P-HVD 50 D5 E140-173

http://electirca-shop.com.ua
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РА 28 …  Натяжные клиновые зажимы
Предназначены для анкерного закрепления защищенного провода.

• Обладают высокой механической прочностью, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и ультрафиоле-
товому излучению.

Обозначение Номинальное сечение 
провода, мм2

Диаметр 
провода, мм

Минимальная
разрушающая
нагрузка, кН

Масса,
кг

PA 2870 (Р) 50-70 13-16 20 0,765
РА 28120 (Р) 70-120 15-19 32 1,180

PA 2870 P

PA 2870

PA 28120 Р

PA 28120

PA 2870 P

Натяжные
зажимы

PA 28120 P

PSI 15 СС

• Конструкция зажима PA 2870:

- корпус зажима изготовлен из полиамида, армированно-
го стекловолокном; 

- крепление зажима осуществляется с помощью гибкого 
съемного троса, изготовленного из нержавеющей стали.

• Конструкция зажима PA 28120:

- корпус зажима изготовлен из сплава алюминия;

- два клина выполнены из изоляционного материала, 
обеспечивают надёжное закрепление провода без по-
вреждения изоляции; 

- крепление зажима осуществляется с помощью дужки из 
стали горячего оцинкования.

Опция Р: Устройство для выравнивания потенциала.
Соответствие стандарту:

EN 50397-2:2010 
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Тип
Номинальное
напряжение,

кВ

Длина 
пути

утечки, 
мм

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

Выдерживаемое напряжение, кВ Мин.
разруш.
нагрузка 

при
растяжении, 

кН

Масса, 
кг

В сухом 
состоя-

нии
(50 Гц)

Под
дождем
(50 Гц)

Напряжение 
полного 

грозового 
импульса, 

кВ
PSI 15 CС 15 440 373 98 35 70 60 141 70 1,34

ШФ-20Г1  Штыревой изолятор

РSI 15 CC  Полимерный подвесной изолятор
Конструкция:

- стеклоэпоксидный стержень, обладающий высокой механической прочностью;

- защитная оболочка из силикона;

- металлические оконцеватели, закрепленные на стержне методом опрессовки.

На изоляторе PSI 15 CC предусмотрена возможность установки защитного аппарата (ЗА) типа AZIC.

Изоляторы

Тип
Номинальное
напряжение,

кВ

Длина 
пути

утечки,
мм

Выдерживаемое напряжение, не менее, кВ
Разрушающее 

усилие
на изгиб,

кН

Масса, 
кг50Гц 

(под 
дождем)

50Гц 
(в сухом

 состоянии)
Импульсное

Пробивное 
в изоляционной

 среде

ШФ-20Г1 20 400 65 85 135 180 13 3,6

C

B

A

Ø 166

23
0

17
5

Изолятор ШФ-20Г1 разработан для применения на 
ВЛЗ 10 кВ. 

• Позволяет обходиться без монтажных роликов при рас-
катке защищенного провода.

• Имеет повышенную стойкость к импульсным перена-
прежениям.

• Диаметр шейки изолятора: 85 мм.

• Номинальное напряжение: 20 кВ
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PLDT  Спиральные вязки для верхнего крепления провода

Обозначение
Параметры провода

L, мм Цветовая маркировка Масса, кг
сечение, мм2 диаметр, мм

PLDT 2 R 35-70 9,9-15,2 850 Зеленая 0,180
PLDT 3 R 95-120 15,3-18,9 850 Синяя 0,185

Цветовая 
маркировка

Спиральные вязки

Применяются для верхнего усиленного крепления защи-
щенного провода на штыревых изоляторах ШФ-20Г1.

Обеспечивают усиленное крепление провода, не до-
пускающее его проскальзывание в случае возникновения 
разницы тяжений в смежных пролетах в нормальном и ава-
рийном режимах ВЛЗ. 

• Изготовлены из диэлектрического материала, не вызы-
вают изменения концентрации напряженности электри-
ческого поля и преждевременного старения изоляции 
провода.

• Устойчивы к воздействию погодно-климатических фак-
торов и ультрафиолетовому излучению.

• Цветовая маркировка указывает диапазон сечений про-
вода, на который монтируется вязка.

• Монтаж без применения инструмента.

L

PLKDT  Спиральные вязки для одностороннего               
крепления провода

Применяются для одностороннего крепления провода 
на штыревых изоляторах ШФ-20Г1.

• Обеспечивают прочность одностороннего закрепления 
не менее 2,5 кН.

• Изготовлены из диэлектрического материала, не вызы-
вают изменения концентрации напряженности электри-
ческого поля и преждевременного старения изоляции 
провода.

• Устойчивы к воздействию погодно-климатических фак-
торов и ультрафиолетовому излучению.

• Цветовая маркировка указывает диапазон сечений про-
вода, на который монтируется вязка.

• Монтаж без применения инструмента.

Обозначение
Параметры провода

Цветовая маркировка Масса,
кгсечение, 

мм2
диаметр,

мм
PLKDT 2 R 35-70 9,9-15,2 Зеленая 0,180
PLKDT 3 R 95-120 15,3-18,9 Синяя 0,190
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PLSDT  Спиральные вязки для одностороннего бокового    
крепления провода

Обозначение Сечение 
провода, мм2

L,
мм

Диаметр  
провода, мм

Цветовая  
маркировка Масса, кг

PLSDT 2 35-70 450 9,9-15,2 Зеленая 0,170
PLSDT 3 95-120 450 15,3-18,9 Синяя 0,190

L

Применяются для бокового одностороннего крепления 
провода на штыревом изоляторе ШФ-20.

• Допустимый диаметр шейки изолятора 70-85 мм2.

• Обеспечивают прочность одностороннего закрепления 
не менее 2,5 кН.

• Изготовлены из диэлектрического материала, не вызывают 
изменения концентрации напряженности электрического 
поля и преждевременного старения изоляции провода.

• Устойчивы к воздействию погодно-климатических факто-
ров и ультрафиолетовому излучению.

• Цветовая маркировка указывает диапазон сечений прово-
да, на который монтируется вязка.

• Монтаж без применения инструмента.

PLVT  Спиральные вязки для бокового крепления провода
Применяются для бокового крепления провода на шты-

ревом изоляторе ШФ-20.

• Допустимый диаметр шейки изолятора 70-85 мм2.

• Изготовлены из диэлектрического материала, не вызы-
вают изменения концентрации напряженности электри-
ческого поля и преждевременного старения изоляции 
провода.

• Устойчивы к воздействию погодно-климатических фак-
торов и ультрафиолетовому излучению.

• Цветовая маркировка указывает диапазон сечений про-
вода, на который монтируется вязка.

• Монтаж без применения инструмента.

• Вязки PLVT..R обеспечивают усиленное крепление про-
вода.

Обозначение
Параметры провода L,

мм Цветовая маркировка Масса, кг
сечение, мм2 диаметр, мм

PLVT 2 35-70 9,9-15,2 700 Зеленая 0,145
PLVT 3 95-120 15,3-18,9 700 Синяя 0,155
PLVT 2 R 35-70 9,9-15,2 850 Зеленая 0,175
PLVT 3 R 95-120 15,3-18,9 850 Синяя 0,185

Цветовая 
маркировка

L
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Рекомендации к установке.

Гасители вибрации необходимо устанавливать:

- при механическом напряжении в проводе более 40 МПа 
при среднегодовой температуре.

- при длинах пролетов, которые превышают значения, 
приведенные в таблице.

При длине пролетов до 200 м устанавливаются по од-
ному гасителю вибрации спирального типа с каждой сто-
роны пролета, а при длине пролета более 200 м – по два 
гасителя с каждой стороны.

PLVIB  Гасители вибраций 
Гасители вибраций применяются для защиты проводов защищенных линий в местах их крепления к изоляционным 

подвесам.

• Изготовлены из диэлектрического материала, не вызывают изменения концентрации напряженности электрического 
поля и преждевременного старения изоляции провода.

• Устойчивы к воздействию погодно-климатических факторов и ультрафиолетовому излучению.

PLVIB 1

PLVIB 2

Изолятор

Зона фиксации Зона гашения вибрации

Обозначение Сечение 
провода, мм2

Диаметр  
провода, мм

L,
мм

Ø,
мм Масса, кг

PLVIB 1 35-70 9,9-15,2 1 350 12,5 0,295
PLVIB 2 95-120 15,3-18,9 1 600 19 0,360

Площадь поперечного
сечения алюминиевой 

части защищенного
провода, мм2

Длина пролета, м, 
в местности типа

І, II III, IV

35-95 80 95
120-240 100 120

Гасители вибрации устанавливают с двух сторон пролета ВЛЗ на расстоянии 15-20 см от конца последнего элемен-
та арматуры, установленного на проводе (натяжного зажима, спиральной вязки, ответвительного зажима, грозозащит-
ного устройства). 

Гасители
вибраций

15-20 см

Ø
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AZIC 150U / AZICS 150U Защитные аппараты с                                    
искровым промежутком 

Предназначены для защиты изоляции проводов ВЛЗ напряжением 6-10 кВ от грозовых перенапряжений. 

• Комплект защитного аппарата с искровым промежутком  
AZIC 150U предназначен для установки на натяжных 
изоляторах типа PSI 15 СС.

• Комплект защитного аппарата с искровым промежутком 
AZICS 150U предназначен для установки на штырь, под 
изолятор типа ШФ-20 или ШФ-20Г1.

• Комплект поставки AZIC 150U включает: 

- Два дугозащитных рога (1, 2). 

- Ограничитель перенапряжений (3).

- Два кронштейна в сборе(4, 5).

- Герметичный прокалывающий зажим типа TТDC (6).

- Провод вывода потенциала (7).

• Комплект поставки AZICS 150U включает: 

- Два дугозащитных рога (1, 2).

- Ограничитель перенапряжений (3) ; 

- Кронштейн в сборе (4).

- Герметичный прокалывающий зажим типа TNDC (5).

4

1

5

3

L

L

Обозначение Номинальное
напряжение, кВ

Класс напряжения 
сети, кВ

Номинальный ток 
разряда, кА

Диапазон 
сечений 

проводов 
ВЛЗ, мм2

Длина
искрового 

промежутка 
L ,мм

Масса, кг

AZIC 150U 15 6-10 10 50-120 30-60 2,260
AZICS 150U 15 6-10 10 50-120 30-60 2,220

AZIC 150U AZICS 150U

Защита от 
перенапряжений

2
1

2

3

5
4

6

7
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Защита от 
перенапряжений

AZB3X  Комплекты защиты от перенапряжений
Предназначены для защиты изоляции проводов ВЛЗ напряжением 6-10 кВ от грозовых перенапряжений. 

Обозначение
Класс

напряжения 
сети, кВ

Тип ОПН

Длительно
допустимое 

рабочее
напряжение, кВ

Номинальный ток 
разряда, кА

Диапазон сечений 
проводов ВЛЗ, мм2

Масса,
кг

AZB3X 092 6 AZBD 092 8,2 10 50-120 6,900
AZB3X 152 10 AZBD 152 12,7 10 50-120 7,800

2

1

4 5

6

• Комплект может устанавливается на всех типах опор с 
натяжными или штыревыми изоляторами.

• Комплект поставки включает:

- три ОПН типа AZBD (1) с изолированным кронштейном 
(2) и разъединителем (3);

- три прокалывающих зажима типа TТDC (4);

- три защищенных провода (5) для подключения ОПН.

• ОПН заземлен через разъединитель. При выходе из 
строя ОПН, разъединитель отключает его от заземления.  
Изолированный кронштейн обеспечивает необходимое 
изоляционное расстояние, сохраняя нормальный режим 
работы ВЛЗ. Поврежденный ОПН подлежит замене при 
плановом осмотре линии. 

3

• Кронштейн (6) для установки ОПН на опоре не входит в 
комплект поставки и заказывается отдельно: 

- Кронштейн КР10 на опору СВ-105. 

- Кронштейн КР010 на опору СК-105, СК-120.
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Огранечители 
перенапряжений

AZBD  Ограничители перенапряжений (ОПН) 

AZBD 150

Номинальный разрядный ток 10 кА при волне 8/20 мс

Устойчивость к току большой амплитуды 2 импульса 100 кА при волне 4/10 мс

Устойчивость к длительному току 18 импульсов 250 А при волне 2000 мс

Максимальная способность к поглощению энергии
1,8 кДж/кВ Uc на 1 импульс 2000 мс
4,6 кДж/кВ Uc на 1 импульс 4/10 мс

Рабочая температура от -40°С до +50°С

Устойчивость к току короткого замыкания после повреждения
перенапряжением согласноПриложению МЭК 60099-4 20000 А для 0,2 с/600 А для 1с

Тип ОПН
Класс  

напряжения 
сети, кВ

Длительно 
допустимое 

рабочее
напряжение, кВ

Uc

Остаточное напряжение
Длина 
пути

утечки,
мм

Н,
мм

Масса,
кг

При грозовом
импульсе тока  

8/20 мкс (кВ) для 
номинального
разряда тока 

5 кА

При грозовом
импульсе тока  

8/20 мкс (кВ) для 
номинального
разряда тока

10 кА

При
коммутационном 
импульсе 30/60 

мкс  
І = 500 А

AZBD 090
6 8,4 30,8 33,5 25,8 400 185

1,500
AZBD 091 1,550
AZBD 092 1,700
AZBD 150

10 12,7 40,1 43,6 33,6 555 231
1,800

AZBD 151 1,850
AZBD 152 2,000

Индикатор
пробоя

AZBD 151

H

30

M 10

AZBD 152

Ограничители перенапряжений AZBD используются как защитные аппараты от грозовых и коммутационных перена-
пряжений в распределительных сетях 6-10 кВ. 

• Устанавливаются как вертикально, так и горизонтально:

- на концах линии 6-10 кВ;

- в местах перехода ВЛЗ в кабельную линию (КЛ);

- перед вводами трансформатора, конденсаторных уста-
новок и другого дорогостоящего электрооборудования;

- в ВЛЗ 6-10 кВ для защиты изоляции провода от грозо-
вых перенапряжений.

• Модификации ОПН:

- AZBD 090 и AZBD 150 ― стандартный ОПН.

- AZBD 091 и AZBD 151 ― ОПН снабжен индикатором 
выхода из строя в виде силиконового пояска, который 
обворачивается вокруг ОПН и хорошо виден с расстоя-
ния. При выходе из строя ОПН, такой поясок отпадает, 
что указывает обслуживающему персоналу на необхо-
димость замены ОПН. 

- AZBD 092 и AZBD 152 ― ОПН устанавливается на опоре 
с помощью изолированного кронштейна и связан с «зем-
лей» через разъединитель. При выходе из строя ОПН, 
разъединитель отключает его от заземления. Изолиро-
ванный кронштейн обеспечивает необходимое изоляци-
онное расстояние, сохраняя нормальный режим работы 
ВЛЗ. 

Поврежденный ОПН подлежит замене при плановом 
осмотре линии.

Соответствие стандарту:
ІEС 60099-4

Разъединитель Изолированный
кронштейн
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BS 15  Предохранитель-разъединитель выхлопного типа
Предназначен для защиты силовых трансформаторов и ответвлений ВЛ 6-10 кВ от токов короткого замыкания и пере-

грузки, а также оперативных включений/отключений участков электрической цепи без нагрузки.

Обозначение
Номинальное 
напряжение, 

кВ

Номинальный
ток, А

Номинальный
ток 

отключения, 
кА

Длина 
пути

утечки, 
мм

Выдерживаемое
напряжение

грозового 
импульса, кВ

Выдерживаемое 
напряжение

промышленной 
частоты, кВ

Масса, 
кг

BS 15-100-10 15 100 10 570 125 50 5,200

Предохранитель-
разъединитель

Заменяемая плавкая вставка

Соответствие стандартам:
IEC 282-2

GB/T15166.3
ANSI/IEEE 37.41

КР12 (КР012)

• Устройство выполнено в виде однополюсного аппарата, 
состоящего из полимерного изолятора, корпуса предо-
хранителя, контактных пластин и зажимов для подклю-
чения провода. 

• Плавкая вставка не входит в комплект BS15 и заказы-
вается отдельно:

- Номинальный ток плавкой вставки выбирается в зави-
симости от тока защищаемого объекта.

- Номиналы тока плавкой вставки: 

1; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 80; 100 А.

Пример заказа плавкой вставки: 

Плавкая вставка для BS15 100А.

• Зажимы для подключения провода рассчитаны на пря-
мое подключение алюминиевых или медных проводни-
ков сечением 35-120 мм2.

• Снятие и установка предохранителя, управление 
устройством в режиме разъединителя осуществляется 
при помощи оперативной штанги. 

• Габаритные размеры: 495x335x110 мм.

• Закрепление предохранителя-разъединителя BS15 на 
опоре выполняется с помощью кронштейна:

- КР12 на стойках СВ105;

- КР012 на стойках СК105 и СК120. 

Кронштейны КР12 и КР012 не входят в комплект постав-
ки и заказываются отдельно.
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Концевые термоусаживаемые муфты наружной установки для трёхжильных кабелей с бумажной пропитанной изоля-
цией с бронёй или без брони номинальным напряжением изоляции 6, 10 кВ.

• Используются для кабелей с алюминиевой или медной секторной жилой.

• Наконечники со срывными головками входят в комплект муфты.

Соответствие стандартам:
HD 629.2.S2
IEC 61442

Обозначение Сечение кабеля,
(Al / Cu), мм²

Номинальное 
напряжение, кВ L, мм

EUЕTH TpPC 12 50-120 CM 850
50-120

 6/10 (12)

850

EUЕTH TpPC 12 50-120 CM 1200 1200
EUЕTH TpPC 12 120-240 CM 850

120-240
850

EUЕTH TpPC 12 120-240 CM 1200 1200

Кабельные
муфты

L

EUETH TpPC 12 120-240 СМ 850

EUETH TpPC 12  Концевые термоусаживаемые муфты
для трёхжильных кабелей

13

17

Обозначение Сечение кабеля
(Al / Cu), мм²

Номинальное 
напряжение, кВ

L,
мм

Длина пути
утечки 
Lf, мм

E3UETH 24 25-95 СМ 25-95
10/20 (24) 450 600E3UETH 24 70-150 СМ 70-150

E3UETH 24 120-240 СМ  120-240

Комплект из трёх концевых термоусаживаемых муфт наружной установки для одножильных 
кабелей в полимерной изоляции с медным проволочным экраном номинальным напряжением 
изоляции 10, 15, 20 кВ.

• Используются для кабелей с алюминиевой или медной витой многопроволочной жилой кру-
глого сечения. 

 • Наконечники со срывными головками входят в комплект муфты.

Lf

E3UETH 24...СМ

E3UETH 24  Концевые термоусаживаемые муфты 
наружной установки для одножильных кабелей

13 мм

Соответствие стандартам:
HD 629.2.S2
IEC 61442

http://electirca-shop.com.ua
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E3UETH 24...СМ

Характеристики проводов для воздушных защищенных        
линий 10 кВ

Самонесущий изолированный провод (СИП-3, PAS, AAsXS) предназначен для воздушных защищенных электриче-
ских линий (ВЛЗ).

1 – оболочка из светостабилизированного сшитого полиэтилена;

2 – водоблокирующие элементы (для СИП-3г);

3 – токопроводящая жила из алюминиевого сплава.

2 31

Номинальное
сечение,

мм2

Номинальный
диаметр жилы,

мм

Номинальный
диаметр провода, 

мм

Электрическое
сопротивление

жилы,
Ом/км,

не более

Разрывное 
усилие жилы,

кН, 
не менее

Масса
кабеля,

кг/км

35 6,9 11,3 0,986 10,3 160,0
50 8,6 13,6 0,720 14,2 220,0
70 9,9 14,5 0,493 20,6 285,0
95 11,7 16,8 0,363 27,9 375,0
120 12,8 17,4 0,288 35,2 440,0

Провод

• Номинальное напряжение изоляции провода 20 кВ.

• Токопроводящая жила из алюминиевого сплава, много-
проволочная уплотненная.

• Изоляция жил выполнена из светостабилизированного 
сшитого полиэтилена.

• Номинальная толщина изоляции – 2,3 мм.

• Изоляция жил должна быть выполнена из светостаби-
лизированного сшитого полиэтилена. 

ДСТУ 4743:2007 «Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий электропередачи» 
устанавливает основные требования к конструкции и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационным 
свойствам и методам испытаний. 

Длительно-допустимая рабочая температура проводов 90°С.

Допустимая температура при коротком замыкании (1 с.) 250°С.

Допустимая температура монтажа от -20 °С;

Минимальный радиус изгиба при прокладке 10 диаметров провода.
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Арматура для воздушных  
изолированных линий
низкого напряжения (0,38 кВ)
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LD 24  Вертлюг
Служит для предотвращения скручивания СИП при его раскатке на опорах. 

Устанавливается между раскаточным тросом и кабельным чулком.

Обозначение Внешний диаметр,
мм

Допустимая нагрузка,
кН

Масса,  
кг

LD 2420 23 8 0,225

LD 42  Кабельный чулок
Применяется для соединения монтажного троса с пучком СИП при раскатке 

на опорах.

Обозначение Сечение СИП, 
мм

Диаметр 
пучка СИП, 

мм

Допустимая  
нагрузка, 

кН

Масса, 
кг

LD 4203 4 х (16-35) 13-32 5,5 0,12
LD 4205 4 x (50-120) 27-47 8 0,50
LD 4209 4 x 240 50-65 15 1,50

KL-4  Монтажный ролик
Применяется для раскатки СИП на опорах во время монтажа.

Материал: полиамид, оцинкованная сталь.

Обозначение Способ  
крепления

Диаметр 
ролика, 

мм

Макс. 
диаметр 
кабеля, 

мм

Допустимая  
нагрузка, 

кН

Масса,
кг

KL-4 на крюке 120 50 8 1,50

PDP  Монтажный ролик с кронштейном
Применяется для раскатки СИП на угловых и концевых опорах во время монтажа.

Материал: полиамид, высокопрочный сплав алюминия.

Обозначение Способ  
крепления

Диаметр 
ролика, 

мм

Макс. 
диаметр 
кабеля, 

мм

Допустимая  
нагрузка, 

кН

Масса,
кг

PDP 1002
кронштейн 

с бандажной 
лентой

160 80 8 8,70

Инструмент
для монтажа СИП
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ABC GRIP  Монтажный зажим
Применяется для натяжения ВЛИ 0,38 кВ.

Обозначение

Сечение СИП 
мм2 Длина 

захвата, 
мм

Допустимая  
нагрузка, 

кН

Масса, 
кг

мин. макс.

ABC-S-GRIP
4 х 16 4х35

80 3,5 0,60
2 х 16 2х50

ABC-M-GRIP 4 х 25 4х95 160 10 2,40

ABC-L-GRIP 4 х9 5 4х150 180 18 2,60

М20GRIP  Монтажный зажим для
защищенного провода

Применяется для натяжения защищенного провода (СИП-3).

Обозначение
Сечение

СИП 
мм2

Диаметр 
СИП, мм

Длина 
захвата, 

мм

Допустимая  
нагрузка, 

кН

Масса, 
кг

М20GRIP 35-120 5-28 110 20 1,90

 

ABC-S-GRIP

ABC-M-GRIP

ABC-L-GRIP

М20GRIP

TM  Динамометр
Применяется для регулировки монтажного натяжения провода.

Обозначение

Габариты
Допустимая

нагрузка, 
кН

Масса, 
кг

Цена 
деления, 

кН

А, 
мм

В, 
мм

С, 
мм

D, 
мм

ТМ-5 0,1 160 75 90 20 5 0,90

TМ-10 0,2 190 75 90 25 10 1,00

Поставляется в сумке.

P-1500  Лебедка с функцией реверса
Применяется для натяжения СИП при монтаже.

Обозначение

Мин.
длина
троса, 

мм

Макс. 
длина 
троса, 

мм

Длина 
рукоятки, 

мм

Допустимая 
нагрузка,

кН

Масса, 
кг

P-1500 420 1500 460 15 3,60

А

DB С
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D5 E140-173

P-HVD 50  Гидравлический пресс
Гидравлический пресс предназначен для опрессовки изолированных наконеч-

ников и прессуемых соединительных зажимов.

• Рабочее усилие опрессовки: 50 кН.

• Ход поршня: 10 -16 мм.

• Автоматический возврат поршня при нажатии рычага декомпрессии. 

• Контроль достижения номинальной силы сжатия.

• Тип используемой матрицы D5.

• Регулировка положения головки: 180°.

• Возможность быстрой замены матриц.

• Масса: 2 кг.

• Поставляется в чехле.

• Гарантия 5000 опрессовок.

Обозначение
Размер

матрицы (Е),
мм

Тип прессуемого зажима
Сечение провода, мм2

CPTA MJPT/
MJPT..N MJPB

D5 E140 14 16-25 - 16-25
D5 E173 17,3 35-95 16-95 -
D5 E215 21,5 120-150 120-150 -

D5  Шестигранные опрессовочные матрицы 
Предназначены для использования в гидравлическом прессе для опрессова-

ния соединительных зажимов и наконечников для СИП.

Ширина опрессовки 9 мм.

E

P-HVD 50

PINF  Натяжитель для ленты
Натяжитель для ленты с вращающейся рукояткой.

• Служит для натяжения, загибания и обрезки стальной ленты.

PCL  Натяжитель для ленты
Натяжитель для ленты с храповым механизмом.

• Служит для натяжения, загибания и обрезки стальной ленты.
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CIE 100  Отделительный клин
Применяется для отделения одной жилы от пучка СИП во время монтажа 

прокалывающих зажимов.

KJ  Изолированный гаечный ключ
Применяется для затягивания и срыва срывных элементов (головок)  

прокалывающих зажимов.

• KJ13 для головок 13 мм.

• KJ17 для головок 17 мм.

KJ13/ KJ17 

А 1314    А 1309   А 1720     А 1725

OIDD3KIT  Набор динамометрического ключа

OIDD3KIT

OIDD1KIT  Набор ключа реверсивного с трещоткой
Комплектация набора

Изделие Описание
OIDC 01 1 Ключ 3/8’’ реверсивный изолированный с трещоткой 
OIDR 11 1 Удлинитель 3/8’’ (130 мм)

10 Головки шестигранные изолированные 3/8’’
OIDD 108 -8 мм
OIDD 110 -10 мм
OIDD 112 -12 мм
OIDD 113 -13 мм
OIDD 114 -14 мм
OIDD 116 -16 мм
OIDD 119 -19 мм
OIDD 121 -21 мм
OIDD 122 -22 мм
OIDD 123 -23 мм

Комплектация набора
Изделие Описание

OIDC 01 Dyn Ключ 3/8’’ динамометрический изолированный 
с трещоткой (325 мм)

OIDR 11 1 Удлинитель 3/8’’ (130 мм)
OIDDM 106 1 Наружная шестигранная изолированная головка 6 мм, 3/8’’

7 Головки шестигранные изолированные 3/8’’
OIDD 110 L -10 мм
OIDD 112 L -12 мм
OIDD 113 L -13 мм
OIDD 114 L -14 мм
OIDD 116 L -16 мм
OIDD 117 L -19 мм
OIDD 118 L -21 мм
OIDD 119 L -22 мм

http://electirca-shop.com.ua
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ESM 150-2 Гайковёрт
Портативный электрический гайковёрт с аккумуляторной ба-

тареей.

• Характеристики:

- Скорость вращения без нагрузки: 2200 оборотов в минуту.

- Скорость воздействия при полной нагрузке: 3200 ударов в минуту.

- Максимальный вращающий момент: 200 Нм.

- Продолжительность работы на одном заряде батареи: 100 
срывов головок (разрушающая нагрузка 40 кН) с батареей BL 
1430 (3 А/ч).

• Температура эксплуатации: от –10° до + 40°С.

• Вес с учетом батареи: 1,6 кг.

• Комплектация:

- 2 литиевых батареи – 3 А/ч; 14,4 В: BL 1430

- Высокоскоростное зарядное устройство – 220-240 В; 50/60 Гц:  
СН 1435-НС.

- Шестигранные головки: DS3 Н10, DS3 Н13, DS3 Н16, DS3 Н19.

- Наружные шестигранные головки 5 и 6 мм: DS3 НС5Х, DS3 
НС6Х.

- Коробка: CP-ESM 150-2.

Обозначение Комплектующие

ESM150-2KLE

1 ESM150-2
2 BL1430
1 CH1863-HC
1 DS3KE
1 CP-ESM150-2

DS3KE

1 DS3H10
1 DS3H13
1 DS3H16
1 DS3H19
1 DS3HC5X
1 DS3HC6X

Гайковерт

ESM 150-2

BL 1430
CH 1435-HC

DS3 HC5X DS3 HC6X DS3 H19DS3 H16DS3 H12DS3 H10

CP-ESM 150-2

ESM 150-2 KLE






