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О КО М П А Н И И
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                                                                                     СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ООО "ТЭСК" - компания с системным подходом к решению задач, развивающаяся

в партнерстве со многими российскими передовыми высокотехнологичными 
компаниями.

Мы объединили современные технологии с эффективными специалистами.
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Стратегия развития отражает текущую ситуацию и перспективы развития России 

и формирует основные приоритеты:

  импортозамещение, создание и внедрение в производство конкурентоспособной    

  продукции в сфере деятельности компании;

  непрерывный поиск инновационных решений;

  соответствие мировым стандартам в области экологии, безопасности и   защиты 

 окружающей среды;  

 подготовка и повышение квалификации персонала.

УAловите свое



О КОМПАНИИ

Российский производитель;

Производство универсальной, надежной, удобной в монтаже арматуры, 

способствующей сокращению сроков строительства ВЛ;

Линейная арматура адаптирована под российское электрооборудование и опоры, 

предназначена специально для российских климатических условий;

Лучшее соотношение цена-качество;

Расширение ассортимента продукции с учетом потребностей рынка;

Единая организационно-технологическая система;

Удобное местоположение: Россия, Республика Татарстан;

Возможность расширения производственных и складских площадей;

Воздушные линии с СИП, построенные с арматурой ТЭСК считаются безуходными, 

не требуют затрат на их ремонт и эксплуатацию и безопасны для населения.
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ПРОДУКЦИЯ В ЦИФРАХ:

ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ:

Более 100
наименований

Ассортимент
линейной арматуры для СИП

ООО "ТЭСК" - российская производственная компания, созданная с целью 

импортозамещения и реализации проекта по выпуску арматуры для самонесущего

изолированного провода (СИП).

Гарантийный период
эксплуатации арматуры

5 лет40 лет

Минимальный срок
службы изделий
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Принципы:

Клиент всегда прав. Он - главный источник нашего благосостояния и развития,

требующий безусловного  уважения;

Современность. Всегда идти в ногу со временем и на шаг впереди, используя 

в своей деятельности современные технологии производства и методы 

управления;

Качество продукции должно соответствовать требованиям потребителей и 

превосходить их ожидания.

ПРИНЦИПЫ И ПОЛИТИК А РУКОВОДСТВА

Основные направления политики руководства:

Повышение эффективности деятельности предприятия, его конкурентоспо-

собности, учитывая интересы клиентов, учредителей общества, трудового 

коллектива;

Систематический анализ текущих и перспективных ожиданий потребителей, 

а также их удовлетворенности нашей продукцией;

Выполнение требований и постоянное улучшение результативности системы 

менеджмента качества на основе стандарта ГОСТ ISO 9001 -  2015;

Регулярное обучение и повышение квалификации персонала;

Освоение новых и совершенствование существующих технологий производства;

Развитие материально-технической базы: реконструкция и техническое пере-

вооружение производств, приобретение нового оборудования.

Построение взаимовыгодных отношений с поставщиками на основе доверия 

и партнерства.
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Участок литья пластических масс: основной используемый технологический 

процесс  происходит на немецком оборудовании компании ARBURG (4 ед.) и 

Ferromatik (3 ед.) с усилием запирания от 80 тс до 150 тс и объемом впрыска 

от 400 см³ до 800 см³. Периферийное оборудование участка литья пластмасс 

производства немецкой компании «КOCН».

Участок листовой холодной штамповки металлов  оборудован кривошипными 

прессами отечественного производства с усилием от 16 тс до 100 тс. На участке 

штампуются детали из стальных и алюминиевых листов, а также ленточных 

рулонов толщиной от 0,5 мм до 5 мм.

ПРОИЗВОДСТВО
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Участок механической обработки:  специальный отрезной фрезерный станок для 

резки алюминиевых профилей, а также сверлильные, токарные и универсальные 

фрезерные станки. 

Участок сборки организован по методу Канбан и оснащен сверлильными станками
и ручными прессами.

ПРОИЗВОДСТВО
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Инструментальный участок оснащен механо-обрабатывающими станками

производства Швейцарии и Китая. На участке производится ремонт и изготовление 

пресс-форм, штампов и других специальных приспособлений.

Склад готовых изделий и материалов работает по принципу FI-FO.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в соответствии 

с требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Изделия систематически подвергаются 

дополнительным проверкам, как в собственной лаборатории, так и в независимых

испытательных центрах России. 

ПРОИЗВОДСТВО
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НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



14

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СИП

Арматура для СИП — это специальные 

типовые и нетиповые детали,  предназна -

ченные для подвески и соединения само-

несущих изолированных проводов при 

строительстве воздушных линий электро-

передач

ЧТО ТАКОЕ АРМАТУРА ДЛЯ СИП?



Мы производим линейную арматуру для воздушных линий электропередач с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 20 кВ:

Продукция ООО «ТЭСК» изготавливается из российских материалов и комплектующих. 

Основные партнеры по поставке материалов: 

ООО «Нижнекамскнефтехим»

ООО «Полипластик»

ООО «Русхимсеть»

ООО «Татпроф»

ООО «Куйбышевазот»

 Конструкция изделий спроектирована и усовершенствован с учетом недостатков 
аналогичной продукци и   и рекомендаций технических специалистовмонтажных 
и эксплуатирующих организаций.

Продукция производится с учетом технических требований ПАО «Россети»  

и стандарту  CENELEC EN 50483.

Анкерная
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ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СИП

Соединительная Вспомогательная

Поддерживающая Ответвительная
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ПРОДУКЦИЯ
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CAS 1500-TE 18 106

Масса, гМРНЗ, кНМаркировка

Предназначен для крепления одного либо двух анкерных зажимов
типа РА 1000-ТЕ, РА 1500-TE, РА 2000-ТЕ на опоре или фасаде здания. 

Изготовлен из алю  миниевого сплава высокой механической прочности. 

Крепится с помощью двух полос ленты F 207-ТЕ в один оборот 

вокруг опоры и двумя скрепами NС 20-ТЕ или двумя болтами М16.

Кронштейн анкерный CAS 1500-TE, CAS 2000-TE

CS 10.3-TE 18 165

Масса, гМРНЗ, кНМаркировка

Предназначен для крепления одного или двух анкерных зажимов 

основных и абонентских линий. Изготовлен из высокопрочного 

коррозионностойкого алюминиевого сплава. 

Крепление на опоре осуществляется двумя болтами М14 или М16, 

или при помощи двух полос ленты F 207-TE в один оборот вокруг 

Кронштейн анкерный CS 10.3-TE

опоры и двух бугелей NВ 20-ТЕ. Может крепиться одним болтом.

АНКЕРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

CAS 2000-TE 20 106

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА до 1 кВ
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АНКЕРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

CS 1500-TE 12 206

Масса, гМРНЗ, кНМаркировка

Кронштейн анкерный CS 1500-TE

CA 2000-TE 20 201

Масса, гМРНЗ, кНМаркировка

Предназначен для крепления анкерных зажимов основных                 

и абонентских линий. Изготовлен из высокопрочного коррозионно-

стойкого алюминиевого сплава. 

Крепление на опоре осуществляется двумя болтами М14 и М16, 

либо при помощи двух полос монтажной ленты F 207-TE в один 

оборот опоры и двух бугелей NB 20-TE.

Кронштейн анкерный CA 2000-TE

Предназначен для подвески промежуточных зажимов типа РS 1500-
ТЕ и аналогичных. Изготовлен из высокопрочного коррозионно-
стойкого алюминиевого сплава.
 
Наличие упора на крюке позволяет избежать запрокидывания 
под держивающего зажима.  В  конструкции кронштейна 
предусмотрен специальный выступ для подвески раскаточного 
ролика.

Крепится двумя полосами монтажной ленты F 207-ТЕ в один оборот 
вокруг опоры и двумя скрепами NС 20-ТE, либо одним болтом М14-16 
и монтажной лентой. Расчитан на механические усилия, 
создаваемые при раскатке СИП.
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АНКЕРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

CA 16-ТЕ 5 12

Масса, гМРНЗ, кН

Кронштейн анкерный CA 16-ТЕ, СА 25-ТЕ

CA 25-ТЕ 6 15

CВ 600-ТЕ 3,75

Масса, гМРНЗ, кН

Кронштейн  СB 600-ТЕ, СТ 600-ТЕ

CТ 600-ТЕ 6,25

Маркировка

Для крепления анкерных зажимов на стене здания. 

Выполнены из сплава алюминия с высокой механической прочностью. 

Крепление к стене производится через отверстия диаметром 16 мм.

Маркировка

Предназначены для крепления анкерных зажимов абонентских линий. Изготовлен из 
алюминиевого сплава высокой механической    прочности. 

Крепление на опоре осуществляется болтом М14 или М16, либо при помощи одной полоски 
монтажной ленты F 207-TE в один оборот опоры и скрепой NС 20-TE, либо 4-мя шурупами М5.

104

350
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КРЮКИ

В 16/240-ТЕ 12

МРНЗ, кН

К р ю к м о н та ж н ы й с к в о з н о й п р и м е н я етс я д л я к р е п л е н и я
анкерных или поддерживающих зажимов на железобетонных, 
металлических или деревянных опорах с монтажными отверстиями. 
Материал - сталь горячей оцинковки.

Крюк сквозной В 16/240-ТЕ, В 20/240-ТЕ

В 20/240-ТЕ

Маркировка

24

В 8-ТЕ 8

МРНЗ, кН

Крюки используются для анкерного крепления на деревянных 
опорах или стенах зданий. Сталь защищается методом горячего 
оцинкования.

Крюк с резьбой ВТ 8-ТЕ, ВТ 16-ТЕ

В 16-ТЕ

Маркировка

16

CF 16-TE 18

Применяется для крепления анкерных или поддерживающих 
зажимов. Монтируется на железобетонных, металлических 
или деревянных опорах, крепление производится двумя полосками 
металлической ленты в один оборот вокруг опоры и двумя 
скрепами(бугелями)для ленты.

Крюк бандажный CF 16-TE

Маркировка МРНЗ, кН

Длина, мм Диаметр, мм

240

240

16

20

Диаметр, мм

2,3 

6,6

16

Диаметр, мм



CS 16-TE 18

Применяется для крепления анкерных или поддерживающих 
зажимов. Монтируется на железобетонных, металлических 
или деревянных опорах, крепление производится двумя полосками 
металлической ленты в один оборот вокруг опоры и двумя 
скрепами(бугелями)для ленты.

Крюк универсальный CS 16-TE

Маркировка МРНЗ, кН

16

Диаметр, мм

Фасадное крепление SF 60-TE, SFW 60-TE

64

Масса, г

SF 60-TE

Маркировка

2х16 — 3х150 + 95

Сечение СИП

25-62

Диаметр жгута
провода/кабеля, мм

Расстояние от стены
до провода, мм

60

60SFW 60 2х16 — 3х150 + 9525-6260

Предназначено для монтажа проводов СИП и кабелей всех типов вдоль стен и опор ЛЭП. 
Диаметр пучка проводов 20–60 мм. Крепление изготовлено из атмосферо - 
и ультрафиолетостойкого диэлектрического полимера, армированного стекловолокном. 
Расстояние от провода(кабеля) до фасада здания 60 мм. Гвоздь изготовлен из стали,
оцинкован горячим способом. 11111111111111111111111111111111111111111111

SF 60-TE - используется на каменных, кирпичных и бетонных стенах.11111111111111
SFW 60-TE - используется на деревянных стенах.

Маркировка 	 Диаметр жгута, мм	 Масса, г

BIC 120-TE 25-62 34

Дистанционный фиксатор BIC

Применяется для крепления проводов СИП и кабелей на опорах ЛЭП
и (или) стенах зданий и сооружений. Крепится с помощью винтов
или анкеров, на опорах крепится металлической лентой. Корпус
фиксатора изготовлен из армированного диэлектрического
композиционного пластика, устойчивого к ультрафиолетовому
излучению.
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АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ

Комплект промежуточной подвески ES 1500-TE

Предназначен для подвески самонесущих проводов типа СИП-2   

на концевых и угловых опорах. Зажимы рассчитаны на монтаж

и эксплуатацию при низких температурах.  Не требуется инструмента

для монтажа.

Корпус зажима изготовлен из коррозионностойкого экструдиро-

ванного профиля; тросик из нержавеющей стали с шаровыми 

креплениями на обоих концах для удобства и надежной фиксации; 

внутренняя часть и саморегулирующиеся клинья изготовлены из 

aрмированного диэлектрического композиционного пластика, 

устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

Анкерно-клиновые зажимы РА 1000-ТЕ, РА 1500-ТЕ, РА 2000-ТЕ

360

Масса, г

25-35

Сечение жилы, мм²

РА 1000-ТЕ

Маркировка

 10

МРНЗ, кН

Предназначен для подвески СИП-2 на промежуточных и угловых 

опорах. Нейтраль фиксируется регулируемой защелкой, подвижное 

соединение позволяет зажиму двигаться в продольном и попереч-

ном направлении. 

Элементы, контактирующие с жилой, изготовлены из армирован-

к ультрафиолетовому излучению; кронштейн — из высокопрочного 

коррозионностойкого алюминиевого сплава. Крепится двумя 

стальными монтажными лентами, либо болтами М14-16, либо           

одним болтом  М14-16 и монтажной лентой.

360

Масса, г

12

МРНЗ, кН

ES 1500-TE

Маркировка

ного композиционного диэлектрического пластика, устойчивого     

16 (min) / 95 (max)

Сечение жилы, мм²

CS 1500-TE + PS 1500-TE

Состав комплекта

36450-70РА 1500-ТЕ  15

59095-120РА 2000-ТЕ  20
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Предназначен для анкерного крепления 2-х или 4-х жил СИП

на опорах или стенах зданий посредством стандартных крюков и 

кронштейнов.

Изготавливается из оцинкованной стали и атмосферостойкого 

армированного диэлектрического композиционного пластика. 

Конструкция обеспечивает простой, надежный и быстрый монтаж 

в любых климатических 

Анкерные зажимы PAG 416/35-TE, PAS 216/450-TE, PA 425/120-TE

условиях.

Анкерные зажимы РА 25-ТЕ, РАК 25-ТЕ

Масса, гМРНЗ, кНМаркировка Сечение жилы, мм²

20010PAG 416/35-TE 2х16 (min) / 4х35 (max)2/4

Кол-во жил

165

Масса, г

5

МРНЗ, кН

РА 25-ТЕ

Маркировка

2х16 (min) / 4х25 (max)

Сечение жилы, мм²

2/4

1802,5РАК 25-ТЕ 2х16 (min) / 4х25 (max)2/4

Кол-во жил

27710PAS 216/450-TE 2х16 (min) / 4х50 (max)2/4

90022PA 425/120-TE 4х50 (min) / 4х120 (max)4

АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ

Предназначен для подвески самонесущих проводов типа СИП-4 на анкерных опорах. 
Изготовлен из атмосферо- и ультрафиолетостойкого армированного диэлектрического 
композиционного пластика. При закреплении двух проводов в зажиме, предназначенном для 
четырех жил, необходимо заклинить второй клин в корпусе. Удобная тяга из оцинкованной 
стали позволяет надежно крепить зажим к кронштейнам и крюкам. Конструкция обеспечивает 
надежный и быстрый монтаж в любых климатических условиях.  

Монтаж без использования инструмента.
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Масса, гМаркировка

Срывная головка

Усилие
затяжки,

Н·м

Размер
головки,

мм

Сечение жилы, мм²

Магистрали Ответвления

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ 

Применяется для ответвления СИП от ВЛН и соединения неизолированных алюминиевых 

проводов с СИП. Корпус зажима изготовлен из армированного композиционного диэлектриче -

ского пластика, устойчивого  к ультрафиолетовому излучению. Срывная металлическая головка 

изготовлена из алюминиевого сплава. 

Герметичность обеспечена специальным атмосферо- ультрафиолетостойким эластомером. 

Не требуется специальных ключей. Допускается монтаж при температуре окружающей среды до 

Ответвительный зажим N 630-TE, N 640-ТЕ, N 70-ТЕ

минус 25°С. Изоляция испытана напряжением 6 кВ.

220

285

N 640-ТЕ

N 70-ТЕ

14 +/- 1,5

16 +/- 1,5

13

13

6-120 6-35

16-150 16-150

115N 630-ТЕ 9 +/- 1,5 1316-95 6-35
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51

72

Масса, г

Р 6-ТЕ

Р 635-ТЕ 

Маркировка

Сечение жилы, мм²

6-120 1,5-10

16-95 6-35

113

144

Р 645-ТЕ

Р 70-ТЕ

65

115

Макс. нагрузка,
I, A 

115

220

Срывная головка

13

13

Усилие
затяжки,

Н·м

Размер
головки,

мм

13

13

9 +/- 1,5

9 +/- 1,5

14 +/- 1,5

16 +/- 1,5

35-150 10-35

16-150 16-150

Магистрали Ответвления

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОК АЛЫВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ 

Предназначен для соединения и ответвления фазных и нулевых жил СИП, а также для ответвления

абонентов и проводов освещения. Корпус зажима изготовлен из армированного композиционного

диэлектрического пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению; срывная металлическая

головка из алюминиевого сплава. Герметичность обеспечена специальным атмосферо- и ультра- 

фиолетостойким эластомером.

Не требуется специальных ключей. Допускается монтаж при температуре окружающей среды 

Ответвительный прокалывающий зажим Р 6-ТЕ, Р 635-ТЕ, Р 645-ТЕ, Р 70-ТЕ

до минус 25°С. Изоляция испытана напряжением 6 кВ.
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ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОК АЛЫВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ 

Применяется для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции

провода на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. Используется для ввода в дом, 

подключения уличного освещения, повторного заземления и соединения СИП с силовым кабелем. 

Допускается многократное применение со стороны ответвления.

Применяется для алюминиевых, медных и стальных проводов. Корпус зажима, изготовленный    

из алюминиевого сплава, обеспечивает надежность электрического контакта в течение всего 

Ответвительный влагозащитный прокалывающий зажим Р 71-ТЕ, Р 72-ТЕ

срока эксплуатации.

100

132

Масса, г

Р 71-ТЕ

Р 72-ТЕ

Маркировка

Сечение жилы, мм²

35-95 2,5-54

35-95 2х2,5-54

145

145

Макс. нагрузка,
I, A 

Число отв. проводов

1

2

Магистрали Ответвления

27



176

Масса, г

PC 481-ТЕ

Маркировка Сечение жилы, мм²

16-150 4000 А/1с

Макс. нагрузка,
I, A 

Срывная головка

13

Усилие
затяжки,

Н·м

Размер
головки,

мм

14 +/- 1,5

ИЗОЛИРУЮЩИЙ А Д АПТЕР 

Применяется для подключения измерителя напряжения, закоpоток и защитного заземления СИП 

при выполнении монтажных работ. Устанавливается на первых, последних, угловых и ответви-

тельных опорах, каждой отходящей от ТП10/0,4 кВ линии ВЛИ 0,4 кВ — на токопроводящих и нулевой

жилах на весь срок службы линии. 

Совместим с защитными средствами европейского производства. Подключается к проводу СИП   

с помощью ответвительного герметичного зажима P 645-ТЕ (входит в комплект). 

Корпус зажима изготовлен из армированного композиционного диэлектрического пластика, 

Изолирующий адаптер PC 481-ТЕ

устойчивого к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным климатическим условиям.
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Соединительный зажим МJPT-TE

Применяется для соединения токопроводящих жил СИП. Зажим 

обеспечивает соединение двух изолированных проводов. Герме-

тичные изолированные гильзы обеспечивают необходимую меха-

ническую прочность и надежный электрический контакт.

Соединение осуществляется методом опрессовки инструментом 

НСТ 150, HT 50, R 22. Зажим заполнен консистентной смазкой. 

Изоляция испытана напряжением 6 кВ.

Масса, гМаркировка Сечение 1, мм² МатрицаСечение 2, мм²

74

56

MJPT 25-TE

MJPT 35.25-TE

25

35

Е173

Е173

25

25

56

56

MJPT 35-TE

MJPT 50.25-TE

35

50

Е173

Е173

35

25

56

48

MJPT 50.35-TE

MJPT 50-TE

50

50

Е173

Е173

35

50

66MJPT 70.25-TE 70 Е17325

56

45

MJPT 70.35-TE

MJPT 70.50-TE

70

70

Е173

Е173

35

50

43MJPT 70-TE 70 Е17370

50MJPT 95-TE 95 Е17395
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Соединительный зажим МJPT N-TE

Предназначен для соединения несущей нейтрали в пролете изолированных многопроволочных 

алюминиевых проводов (СИП). Провода со снятой изоляцией вводятся до перегородки и прессуются

по разметке матрицами. 

Герметичные изолированные гильзы обеспечивают необходимую прочность и надежный электри-

ческий контакт. Зажим заполнен консистентной смазкой. 

Электрический контакт и герметизация обеспечиваются в процессе опрессовки инструментом 

HCT 150, HT 50, R 22. Изоляция испытана напряжением 6 кВ.

Масса, гМаркировка Сечение 1, мм² МатрицаСечение 2, мм²

MJPT N 25-TE Е173 742525

MJPT N 35-TE Е173 783535

MJPT N 50-TE Е173 805050

MJPT N 54,6-TE Е173 8054,654,6

MJPT N 70.54,6-TE Е173 8254,670

MJPT N 70-TE Е173 847070

MJPT N 95-TE Е173 909595
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Соединительный зажим МJPB-TE

Применяется для соединения ответвительных проводов СИП. 

Зажим обеспечивает соединение двух изолированных проводов. 

Герметичные изолированные алюминиевые гильзы обеспечивают 

необходимую механическую прочность и надежный электрический

контакт. 

Зажим заполнен консистентной смазкой. Соединение осуществляется

методом опрессовки инструментом НСТ 150, HT 50, R 22. 

Матрица Е140. Изоляция испытана напряжением 6 кВ.

Масса, гМаркировка Сечение 1, мм² МатрицаСечение 2, мм²

MJPB 4-TE Е140 2044

MJPB 6-TE Е140 2066

MJPB 4-6-TE Е140 2064

MJPB 10-TE Е140 211010

MJPB 6-10-TE Е140 21106

MJPB 16-TE Е140 211616

MJPB 6-16-TE Е140 22166

MJPB 10-16-TE Е140 221610

MJPB 25-TE Е140 232525

MJPB 10-25-TE Е140 232510

MJPB 16-25-TE Е140 242516
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ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Изолированный наконечник CPTA R-TE

Применяется для соединения проводов с шинами распределительных щитов. Предназначен для  

моножильных и многопроволочных проводов. Изготовлен из атмосферо- и ультрафиолетостойкого

пластика (температура плавления более 260°С). 

Наконечник заполнен консистентной смазкой. Механическая прочность соединения на разрыв 
составля е   т    50% прочности провода. 

Соединение осуществляется методом опрессовки инструментом НСТ 150, HT 50, R 22. 

Испытан напряжением 6 кВ.

Масса, гСечение жилы, мм²Маркировка Матрица

CPTA R16-TE Е173 4916

CPTA R25-TE Е173 5325

CPTA R35-TE Е173 5335

CPTA R50-TE Е173 5350

CPTA R54-TE Е173 5354

CPTA R70-TE Е173 4470

CPTA R95-TE Е173 5095
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Клемма наконечника специально адаптирована под российское электрооборудование, имеет 

ширину 22мм и совместима с медными и алюминиевыми шинами.



ПОД ДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ

Поддерживающие зажимы PS 1500-ТЕ, PS 16-95-TE

Предназначен для подвески самонесущих проводов типа СИП-2 напромежуточных и угловых 

опорах при углах до 60°. Сечение несущей нейтрали 16-95 мм. Значение предельной нагрузки  

составляет 12 кН.

Совместим со всеми видами крюков и кронштейнов. Изготовлен из армированного 

композиционого диэлектрического пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. 

Конструкция зажима защищает изоляцию жилы от повреждения. Благодаря подвижному звену     

он сохраняет подвижность в осевом направлении, что увеличивает срок службы несущего провода.

155

Масса, г

16-95

Сечение жилы, мм²

PS 1500-ТЕ

Маркировка

 12

МРНЗ, кН

25016-95PS 16-95-ТЕ  22

Маркировка 	 2Сечение  жил, мм	 MPHЗ, кН Масса, г.	

PS 16/120-ТЕ 2х16-4х120 12 170 

Поддерживающий зажим PS для пучка проводов

Применяется для подвески пучков проводов СИП без несущего элемента. 

Зажим выполнен из армированного композиционного диэлектрического 

пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Зажим снабжен 

защелкой обеспечивающий надежную фиксацию и удобство монтажа.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Монтажная лента

20 10

20 15

Масса, гМаркировка

Скрепа NC 20-TE предназначена для фиксации стальной ленты      

на промежуточных опорах.

Усиленная скрепа (бугель) NB 20-TE предназначена для фиксации 

стальной ленты на анкерных опорах. 

Изготовлены из нержавеющей стали.

Скрепа и бугель

NC 20-TE

NB 20-TE

Размер, мм

Масса, гМаркировка

5680

Ширина, мм Длина, мТолщина, мм

F 207-TE 20 0,7 50

Предназначена для крепления, кронштейнов и других элементов к опо-
рам линии ЛЭП. Также применяется при креплении различных грузов 
к транспортной таре.

Изготовлена из нержавеющей стали 7×20×50000.
2Разрывное усилие 70 кгс/мм .

Обработанная кромка обеспечивает удобство и безопасность монтажа.
Поставляется в пластмассовой кассете по 50 м.
Для крепления лент используют скрепы.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Предназначен для изоляции и защиты концов проводов от неблаго- 

приятных погодных условий.

Изготовлен из атмосферо- и ультрафиолетостойкого диэлектрического

эластомера.

Колпачок

Предназначены для стяжки пучка проводов, фиксации проводов 

на зажимах. Изготовлен из атмосферо- и ультрафиолетостойкого 

пластика (температура плавления 260 °С). Выдерживают нагрузку 

более 55 кг.

Ремешки кабельные

E778-TE 10-45 3

Масса, гДиаметр, ммМаркировка

E260-TE 25-62 4

E350-TE 55-92 6

CE 6-35-TE

Маркировка

CE 35-150-TE

10

Диаметр
провода max, мм

18

3

Масса, г

5

4

Диаметр
провода min, мм

8

6-35

Сечение
жилы, мм²

25-150

30

40

Длина, мм

35



Маркировка MPHЗ, кН 	 2Сечение жил, мм 	

PA 1500 rpi-TE 15  35-70  

 20  70-120  

Анкерный зажим PA 1500 rpi-TE, PA 2000 rpi-TE 

Маркировка 	 2Сечение 1, мм 	 2Сечение 2, мм 	 Матрица 	 Масса, г 	

MJPT 35N-TE 20kV   35  35  Е 173  80

50  50  Е 173  80

70  70  Е 173  80

95  95  Е 215  80

 120  120  Е 215  108

 150  150  Е  215  108

Зажим соединительный прессуемый MJRP N-TE 20kV

		

MJPT 50N-TE 20kV

MJPT 70N-TE 20kV

MJPT 95N-TE 20kV

MJPT120N-TE 20kV

MJPT 150N-TE 20kV

PA 2000 rpi-TE

430

620

Масса, г

Предназначен для крепления на анкерной, ответвительной, угловой опоре 
провода СИП-3 с выравниванием потенциала. Корпус зажима изготовлен 
из алюминиевого сплава выполненного методом экструзии, 
армированного диэлектрического композиционного пластика, 
устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Не требуется инструмента 
для монтажа.

Применяется для соединения токопроводящих жил СИП в пролете и в 
шлейфе на опоре. Зажимы обеспечивают соединение двух изолированных
проводов. Герметичные изолированные гильзы обеспечивают 
необходимую механическую прочность и надежный электрический 
контакт в сетях 6-20 кВ. Соединение осуществляется методом опрессовки
инструментом НСТ 150, НТ50, R 22.

Маркировка 	 Сечение маг,
2мм

	
	

Сечение  ответв.,
2мм 	

Кол-во болтов,

шт.

	
	

Усилие затяжки, 

Нм.	
Масса, г

	

RP 150-TE  35-150  35-150  2 16  350  

RPN 150-TE  35-150  35-150  2 16   

Прокалывающий ответвительный зажим RP 	

350

Применяется для соединения и ответвления проводов СИП с магистралью.
Корпус зажима сделан из  армированного композиционного 
диэлектрического пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
Герметичность обеспечена специальной погодо- и ультрафио-
летовостойким эластомером. Допускается монтаж при температуре 
окружающего воздуха до - 25°С

36

 

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА для ВЛ 6-20кВ
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ПАРТНЁРЫ




