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РЕШЕНИЕ «ТЕЛСИЛ®»

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ И СЕЛ,  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ  
ВЛИ 0,4/1КВ И 6-35КВ.

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ГОРОДОВ ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЕТИГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
РЕШЕНИЯ «ТЕЛСИЛ®»
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
НА БАЗЕ РЕШЕНИЯ «ТЕЛСИЛ»

НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1. Развитие информационной инфраструктуры города для 

реализации национальной программы «Цифровая экономика 
РФ» (подключение муниципальных и государственных объектов 
к цифровой сети).

2. Построение сети для реализации Федерального проекта 
«Безопасный город» (видеонаблюдение, датчики, тревожные 
кнопки). 

3. Создание основы для сетей 5G.

4. Техническая эстетика сетей – программа «Чистое небо».

5. Удешевление стоимости строительства до 15% и сроков 
реализации проектов до 20%.

НА УРОВНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСЕЛКОВ
1. Повышение качества жизни населения за счет предоставления 

широкого спектра цифровых услуг и услуг и связи.

2. Возможность организации АСКУЭ по оптическому каналу и 
повышение собираемости тарифов.

3. Удешевление стоимости строительства до 15%, и сроков 
реализации проектов до 20%.

НА УРОВНЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Организация управления сетями Smart Grid

2. Монетизация волокон за счет сдачи в аренду провайдерам.

3. Техническая эстетика сетей.

4. Удешевление стоимости строительства до 15% и сроков 
реализации проектов до 20%.
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Узел концентрации (УК) - место размещения активного  
и пассивного оборудования сетевой компании.

Точка доступа (ТД) - наружный шкаф для заведения оптики 
арендаторов и подключения к сети сетевой компании.

Шкаф установки сплиттерного оборудования арендаторов (ШС) 
– место подключения абонентов к сети предоставления услуг 
различных операторов по принципу 1 волокно = 1 абонент.

Гибридные линии (электрические + оптика)  
сетевой компании 0,4 кВ. 

Гибридные линии (электрические + оптика)  
сетевой компании 10 кВ.

Оптические линии арендаторов 

Абонент

ПРИНЦИПИАЛЬНА СХЕМА  
ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ

ТД

УК

ШС

Решение «ТЕЛСИЛ®» включает гибридные провода, сочетающие в себе силовой 
провод и оптический кабель, набор соединительного, кроссового оборудования 
и арматуру. 

ТП
10/04 кВ

ШС

ТП
10/04 кВ

ШС

ТД

ПС 110/10 кВ

УК

ТП
10/04 кВ

ТД/ШС
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ДЛЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД  
ОТ ВЛАДЕНИЯ СЕТЯМИ?

КАК УДЕШЕВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ?

КАК ИСКЛЮЧИТЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ 
ПОДВЕС ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ?

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КАБЕЛЬНОЙ ПАУТИНЫ  
И ОБЕСПЕЧИТЬ ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД СЕТЕЙ?

Так выглядят сети сейчас:
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ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Оператор открытого доступа (ООД) – сетевая или энергетическая компания 
(владелец оптических каналов передачи данных) предоставляющий в аренду 
оптические волокна или каналы

Арендатор – компании предоставляющие услуги связи (провайдеры, системные 
интеграторы, операторы связи)

Узел концентрации (УК) – точка расположения активного и пассивного 
оборудования, от которой отходят несколько линий, покрывающих определенную 
территорию

Точка доступа (ТД) – место подключение оптической сети арендатора волокон к 
сети сетевой или энергетической компании

Аренда «Темных волокон» - волокна в оптическом кабеле, которые сдаются в 
аренду как физический объект

Предоставление Каналов связи – оказание услуги по передаче данных по 
оптоволоконному кабелю, без предоставления в аренду конкретных оптических 
волокон.

БИЗНЕС РЕШЕНИЕ «ТЕЛСИЛ»  
ДЛЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВАРИАНТ №1
Самостоятельное предоставление в аренду каналов связи или 
темного волокна юридическим лицам.

ВАРИАНТ №2
Предоставление услуг по аренде каналов связи или темного 
волокна юридическим лицам через единого оператора.

ВАРИАНТ №3
Предоставление услуг связи в качестве провайдера.
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* чем параллельный подвес

• на 15% дешевле*

• в 1,5 раза быстрее монтаж*

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕШЕНИЯ «ТЕЛСИЛ»

ГИБРИДНЫЙ ПРОВОД

НАВИВКА
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ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ  
СКОРОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ  
СОКРАЩЕНИЯ РЕМОНТОВ

ОДИНОЧНЫЙ ПОДВЕС БЫСТРЕЕ В 1,5 РАЗА

• На 50% – не нужно отдельно подвешивать 
оптическую часть.

• На 25% – оптика с разъемными соединениями –  
нет сварок при подключении абонентов.

ДОЛЬШЕ

• На 20% – монтаж муфт на Телсил.

• На 20% – навивка абонентской оптики к дому.

ИТОГО

Общая экономия времени – 37%.

ОДИНОЧНЫЙ ПОДВЕС НАДЕЖНЕЕ В 15 РАЗ

• Ниже дополнительная нагрузка на опоры  
(вес абонентских кабелей – 0,004 кН против ОКСН 3 кН)

• Снижение количества обращений абоненов (статистика 
обрывов – 2%) – разъемные соединения на абонентской 
части с заводской оконцовкой и перемоткой бухты.

• Увеличение механической надежности –  
единый жгут силовой и оптической частей.
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ТРАДИЦИОННОЕ  РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛИ И ОК  
НА ОПОРАХ ВЛ (ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОДВЕС)

1. ОКНН на фазный провод или жгут СИП.

2. Неметаллический самонесущий кабель.

Согласно п.п. 2.4.89 ПУЭ.

> 5 м

< 0,6 м > 0,4 м

< 1,2 м

> 0,2 м

1

2

ЭСТЕТИЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ 
«ТЕЛСИЛ» 
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ «ТЕЛСИЛ»

ГИБРИДНЫЙ ПРОВОД ТЕЛСИЛ  
+ НАВИВКА ДРОП-КАБЕЛЯ

ЛЕГКО ОТСЛЕДИТЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ 
ПОДВЕС ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

Соблюдены требования ПУЭ без дополнительных нагрузок на опоры  
(вес навивного кабеля в пролете 50 м – 0,4 кг).

Опорный Телсил-2/4

Телсил-2/4 / СИП
с навитым дроп-кабелем

5 м

СИП/трос
с навитым дропомДроп-муфта

до 8 абонентов

СИП/трос
с навитым дропом
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
И СОПРОВОЖДЕНИЕ

• НТЦ ФСК ЕЭС разработан типовой проект с решением 
«Телсил».

• Разработано пособие по проектированию оптических 
сетей на базе решения «Телсил».

• Мы закрываем 100% номенклатурного ряда заявки, 
укомплектовывая заказ активным оборудованием, 
арматурой, материалами, инструментами для монтажа  
и технологии навивки.

• Бесплатное техническое сопровождение монтажа.

• Предоставление обучающего видеоматериала по 
монтажу оптических муфт и технологии навивки.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕШЕНИЯ «ТЕЛСИЛ»

ОСНОВА

АРМАТУРА
ДРОП-МУФТЫ 

МКО-СИП

КРОССОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

НАВИВОЧНАЯ 
МАШИНКА WF-350

Гибридный  
провод Телсил

СИП-4

Диэлектрический 
трос

НАВИВНОЙ 
КАБЕЛЬ ОМП
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ПОЛНОСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Оптическая часть провода «ТЕЛСИЛ®» изготавливается с использованием 
отечественного волокна 

Силовая часть провода «ТЕЛСИЛ®» изготавливается отечественным 
производителем компанией АО «Людиновокабель», с использованием алюминия 
производства ПАО «Русал» и полиэтилена ПАО «НКНХ» 

Для соединения и ответвления оптической части провода «ТЕЛСИЛ®» 
используются оптические муфты отечественного производителя. Муфты не 
имеют аналогов и позволяют делать отпайки волокон без поперечного разреза 
кабеля 

Для доставки оптики от магистрального провода «ТЕЛСИЛ®»  до абонента или 
устройств применяется отечественная технология навивки, ДРОП-кабелей.

Для подвеса провода «ТЕЛСИЛ®» Для подвеса провода «ТЕЛСИЛ®» используется 
та же линейная арматура, что и для стандартных проводов СИП-2, СИП-4 и 
СИП-3, которая также производится в России. «Людиновокабель» рекомендует 
использовать линейную арматуру для самонесущих изолированных проводов 
(СИП) производства компании «НИЛЕД», которая прошла специальные испытания 
на предмет совместимости и надежности в качестве решения для Кабеля 
«ТЕЛСИЛ®».

АРМАТУРА КОМПАНИИ НИЛЕД:

• Обладает повышенной прочностью за счет применения 
современных материалов и соответствует требованиям для 
монтажа провода «ТЕЛСИЛ®»;

• Допускает возможность монтажа и эксплуатации при низких 
температурах (монтаж до -20°, эксплуатация до -60°);

• Линии СИП, построенные на арматуре торговых марок 
 и , требуют минимальных затрат на ремонт и 

эксплуатацию;

• Качество продукции соответствует стандартам CENELEC, 
EN, NFC, СТО ПАО «Россети».
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ТЕЛСИЛ®-2

Кабели разработаны для одновременного использования в распределительной сети 
напряжением 0,6/1кВ и 20кВ и в телекоммуникационных сетях (телефон, цифровое 
телевидение, интернет и др.)

Преимущества ТЕЛСИЛ®

•Сокращение затрат на монтаж и прокладку электрических и телекоммуникационных 
линий.

•Сокращение стоимости и сроков решения задачи по обеспечению конечного 
потребителя электроэнергией и телекоммуникационными услугами ( телефон, 
цифровое телевидение, интернет и др.)

•Решение проблемы создания магистральной линии по одновременной передаче 
информационных потоков и электрической энергии по цепям линий электропередач.

•Соединяет в едином технологическом процессе скрутку силовых и 
телекоммуникационных элементов.

•Позволяет использовать информационную часть кабеля для диспетчерской связи, 
монтажа и эксплуатации кабеля.

Фазная жила уплотненные алюминиевые в изоляции из светостабилизированного 
сшитого полиэтилена. Число жил: 1-4, номинальное сечение: 16-95 мм2

Несущая 
жила

уплотненная из алюминиевого сплава в изоляции из 
светостабилизированного сшитого полиэтилена.  
Номинальное сечение: 25-95 мм2. 
Фазные жилы и оптический элемент скручены вокруг несущей жилы.

Оптический 
элемент

сердечник состоит из центрального силового элемента  
(круглого стержня из стеклопластика) и внешнего повива,  
включающего в себя следующие элементы:
• оптические модули (трубки из термопласта, внутри которых 
располагаются 2, 4, 6 или 8 оптических волокон);
• кордельные заполнители из стеклопластика.
Число элементов во внешнем повиве – 4, 6, 8 или 12. 
Поверх внешнего повива сердечника наложена скрепляющая обмотка  
из стеклонитей и наружная оболочка из высокоплотного полиэтилена 
черного цвета.
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Провод самонесущий c алюминиевыми фазными токопроводящими 
жилами и несущей жилой из сплава алюминия, все жилы изолировны 
светостабилизированным сшитым полиэтиленом (ПЭ). 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ТЕЛСИЛ®-3

Токопроводящие 
жилы

• основная жила  — алюминиевая, многопроволочная, круглая, 
уплотненная (или компактированная)

• нулевая несущая жила — многопроволочная, круглая, уплотненная  
из сплава алюминия

Изоляция жил выполняется из светостабилизированного сшитого ПЭ. Изолированные 
жилы имеют отличительную расцветку или маркировку цифрами

Скрутка жил имеет правое направление. Изолированные основные жилы скручены 
вокруг нулевой несущей жилы
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ТРОС ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Диэлектрический трос ТД представляет собой стеклопруток в оболочке из 
полиэтилена. В оптических жгутах диэлектрический трос используется в 
качестве несущего элемента, на который навиваются тонкие оптические кабели.

Прочность на разрыв, не менее 4 мм - 4 кН 5 мм - 5,8 кН 7 мм - 12 кН

Максимально допустимая рабочая 
растягивающая нагрузка с навитыми 
кабелями «классик»

4 мм - 3 кН 5 мм - 4,5 кН 7 мм - 10 кН

Максимально допустимая рабочая 
растягивающая нагрузка с навитыми 
кабелями «лайт»

4 мм - 0,7 кН 5 мм - 1 кН 7 мм - 2 кН

Поставляется барабанами трос 5, 7 мм - 2 км трос 4 мм - 1 и 2 км
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

НАВИВНЫЕ ДРОП-КАБЕЛИ 
«КЛАССИК»

Дроп-кабель навивной (ДКН) применяется для быстрого и надежного 
подключения абонентов в воздушных сетях FTTH, обеспечивая соединение 
абонентского терминала с дроп-муфтой c оптическим кроссом. Тонкие кабели 
навивается на несущий элемент (ОКСН, диэлектрический трос), образуя 
компактный оптический жгут.

В системе «Классик» используются бухты навивного дроп-кабеля ОМП-2Д, 1 вол., 
Corning SMF-28 Ultra (соответствует стандартам G.652D и G.657A1), с заводской 
оконцовкой разъемами SC/APC-SC/APC, длиной 25-350 м. Кабели поставляются 
в виде мерных бухт, подготовленных для установки в катушку навивочной 
машинки.

Кабель ОМП-2Д имеет плоскую конструкцию с двумя стеклопрутками диаметром 
1 мм и расположенным между ними модулем со свободной укладкой волокон.

Оболочка полиэтилен средней 
плотности

Максимально допустимая растягивающая нагрузка (МДРН) 290 Н

Раздавливающее усилие 1 кН/см

Рабочая температура, ºС  от - 60 до +70
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Предназначен для установки на столбовых опорах при строительстве сетей 
абонентского доступа в городских районах индивидуального жилищного 
строительства («частный сектор»), в сельских поселениях, в коттеджных и дачных 
поселках, и т.п.

Корпус шкафа изнутри оклеен теплоизоляционным материалом. Внутри шкафа 
располагаются линейный кросс на 8-12 оптических волокон и абонентский кросс 
ёмкостью до 160 оптических волокон и планарные разветвители. Оптические 
кабели вводятся в шкаф через отверстия выбивного типа в нижней стенке. В 
состоянии поставки отверстия заглушены. При монтаже заглушки выбиваются 
по числу вводимых кабелей. В отверстиях устанавливаются фитинги.

В шкафу предусмотрены несколько монтажных зон. В зоне ввода оптические 
кабели разделываются и фиксируются. Далее волокна в транспортных трубках 
поступают в зону монтажа на соответствующий кроссовый модуль. Планарные 
оптические разветвители устанавливаются в специальные контейнеры на 
правой боковой стенке шкафа.

Монтаж и кросс-коммутация ОВ осуществляется в съёмных откидных кроссовых 
модулях, объединенных в кроссовый блок. В закрытом положении кроссовые 
модули защелкиваются один за другой. При обслуживании нужный кроссовый 
модуль фиксируется в горизонтальном положении.

ЗАЖИМЫ, КРОНШТЕЙНЫ И ПОДВЕСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИП

КРОСС 
ВОКС-УБ-192(6К) С КРОНШТЕЙНОМ (КОРПУС)
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

МУФТА-КРОСС 
МКО-П1/A-10SC-8SC/APC-8SC/APC ССД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. кол-во разъёмных соединений 10

Тип адаптеров SC

Макс. кол-во сварных соединений 36

Кол-во вводимых ОК:
• до 9 мм/транзит
• до 5 мм

2/1
8

Способ герметизации корпуса и вводов ОК Механический

Герметизирующий материал Эластомер

Температура эксплуатации, ºС  от - 60 до +70

Габаритные размеры
• длина, мм
• ширина, мм
• высота, мм

247
159
46

Масса, кг 0,6
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

МУФТА-КРОСС 
МКО-П2/A-12SC-12SC/APC-12SC/APC ССД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. кол-во сплиттеров 2

Тип корпуса сплиттеров Мини

Макс. кол-во сварных соединений 36

Кол-во адаптеров SC:
• для входов сплиттеров
• выходы сплиттеров
• резервные

2
8
2

Кол-во вводов:
• до 16 мм/транзит
• до 3,5 мм

3/1
12

Герметизация корпуса Эластомер

Герметизация вводов Эластомер

Защищенность IP65

Температура эксплуатации, ºС  от - 40 до +65

Габаритные размеры
• длина, мм
• ширина, мм
• высота, мм

330
222
80

Масса, кг 1,2
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

МУФТА-КРОСС 
МКО-П3/А-20SC-16SC/APC -16SC/APC ССД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. кол-во сварных соединений 48

Кол-во адаптеров SC 20

Кол-во вводов:
• до 16 мм/транзит
• до 3,5 мм

3/1
16

Герметизация корпуса Эластомер

Герметизация вводов Эластомер

Защищенность IP65

Температура эксплуатации, ºС  от - 40 до +65

Габаритные размеры
• длина, мм
• ширина, мм
• высота, мм

330
245
108

Масса, кг 1,9
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДВЕСКИ 
МКО-П1 НА СТЕНУ, ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ОПОРУ ССД

Предназначен для установки муфт-кроссов типа МКО-П1 на стенах и 
прямоугольных столбовых опорах, крепления магистрального и абонентских ОК, 
а также размещения технологического запаса магистрального ОК.

Крепление кронштейна к стенам осуществляется с помощью шурупов, а к 
столбовым опорам монтажной металлической лентой.

Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать 
ее обратно без необходимости повторной фиксации, без использования 
специального инструмента и расходных материалов.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДВЕСКИ 
МКО-П2 НА СТЕНУ, ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ОПОРУ ССД

Предназначен для установки муфт-кроссов 12 дроп-кабелейна стенах и 
прямоугольных столбовых опорах, крепления магистрального и абонентских ОК, 
а также размещения технологического запаса магистрального ОК.



25Информационно-силовой кабель

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДВЕСКИ 
МКО-П3 К СТЕНАМ И ОПОРАМ ССД

Предназначен для установки муфт-кроссов типа МКО-П3 на стенах и 
прямоугольных столбовых опорах, крепления магистрального и абонентских ОК, 
а также размещения технологического запаса магистрального ОК.

Крепление кронштейна к стенам осуществляется с помощью шурупов, а к 
столбовым опорам монтажной металлической лентой. Конструкция кронштейна 
позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости 
повторной фиксации, без использования специального инструмента и расходных 
материалов.
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ЗАЖИМЫ, КРОНШТЕЙНЫ И ПОДВЕСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИП

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КРОНШЕТЕЙ   
CS 1500®

Предназначен для крепления анкерных кронштейнов на любых типах опор без 
применения специального дорогостоящего инструмента.

КРЕПЕЖНЫЙ ХОМУТ   
BF 207

Назначение

Применяется для крепления поддерживающих зажимов.

Характеристика

Кронштейн выполнен из сплава алюминия повышенной прочности с высокой 
устойчивостью к механическим воздействиям и коррозии. Наличие упора на 
крюке кронштейна позволяет избежать запрокидывания поддерживающего 
зажима. Крепление производится болтом диаметром 14 или 16 мм или двумя 
полос ками металлической ленты F 207 в один оборот вокруг опоры и двумя 
скрепами NC 20.

Преимущества применения

Форма кронштейна обеспечивает удобство его монтажа на опоры различных 
типов. Кронштейн снабжен выступом, который позволяет закрепить на нем 
ролик RT 1 для раскатки СИП. Кронштейн рассчитан на механические усилия, 
создаваемые при раскатке СИП.
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Назначение

Для крепления анкерных и подвесных 
кронштейнов, в один оборот вокруг опоры, на 
опорах связи, воздушных линий электропередачи 
различного класса напряжений, контактной сети 
железной дороги, элементах зданий и сооружений.

Преимущества применения

Лента изготовлена из нержавеющей стали, имеет 
обработанную кромку, обладает повышенной 
гибкостью, что значительно облегчает фиксацию 
ленты на опоре при помощи скрепы. Поставляется 
в пластмассовой кассете по 50 м.

Особенности

На металлической ленте по всей длине нанесена маркировка производителя. 
Для монтажа применяется инструмент CVF .

Назначение

Скрепа NC 20 используется для фиксации ленты из нержавеющей стали F 207 
на промежуточных опорах. Бугель NB 20 используется для фиксации ленты из 
нержавеющей стали F 207 на анкерных опорах.

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА, ЗАМКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНОВ

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА   
F207

СКРЕПА 
NС 

Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса, г Кол-во в упаковке, шт.

50 20 0,7 5680 5

Позиция  Ширина, мм Масса, г Кол-во в упаковке, шт.

Скрепа NC 20 10 100

Бугель NB 20 15 100

БУГЕЛЬ 
NB
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ЗАЖИМЫ, КРОНШТЕЙНЫ И ПОДВЕСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИП

АНКЕРНЫЕ КЛИНОВЫЕ ЗАЖИМЫ    
PA 1500 
PAC 1500

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
DC

Для герметичного и надежного ответвления коаксиальными проводами 
сечением 6-16 мм от СИП.

Назначение
Для крепления изолированной нулевой несущей жилы (СИП-2) на анкерных и 
анкерно-угловых опорах.

Характеристика

Корпус выполнен из алюминиевого сплава методом экструзии, что обеспечивает 
высокую надежность зажима и его устойчивость к механическим воздействиям. 
Тросик имеет специальную накладку (коуш), защищающую его от износа 
при креплении на кронштейне (крюке). Зажимы рассчитаны на монтаж при 
температуре до −20° C и эксплуатацию при температуре до −60° C. Зажимы 
отличаются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, компактны. 
Установка зажимов производится без инструментов.

Позиция  Сечение жилы, мм² МРНЗ, кН Масса, г Кол-во в упаковке, шт.

PA 1500® 50-70 15 380 50

PAC 1500® 50-70 15 420 40
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Назначение
Подвесные поддерживающие зажимы применяются для крепления СИП-2 на 
промежуточных опорах.

Характеристика

Элементы зажима, контактирующие с несущей нулевой жилой, изготовлены из 
диэлектрического материала и выполняют роль изолятора, а также защищают 
изоляцию жилы от механического повреждения. Зажим обеспечивает 
необходимую степень свободы подвески СИП.

Отличительные особенности
Фиксация несущей нулевой жилы производится без инструмента. Зажим имеет 
звено ограниченной прочности для защиты магистральной линии от обрывов. 
При продольном перемещении СИП подвижное звено позволяет уменьшить 
циклические деформации несущей жилы.

Особенности монтажа
Зажим при монтаже на кронштейн должен быть обращен желобом в сторону опоры.

ЗАЖИМЫ, КРОНШТЕЙНЫ И ПОДВЕСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИП

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ   
PS 1500®

Позиция  Сечение жилы, мм² МРНЗ, кН Масса, г Кол-во в упаковке, шт.

PS 1500® 25-95 12 155 40

Изделия соответствуют требованиям стандарта CENELEC EN 50483, а также техническим требованиям ПАО «Россети» СТО-34.01-2.2-002-2015
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Назначение
Используются для анкерного крепления защищенных проводов к натяжным 
изоляторам на концевых и угловых опорах.

Характеристика

Корпус выполнен из алюминиевого сплава методом экструзии, что обеспечивает 
высокую прочность зажима и его долговечность. Клиновидная вставка выполнена 
из изоляционного материала. Зажимы рассчитаны на монтаж при температуре 
от −20° C до +40° C и эксплуатацию пaри температуре от −60° C до +50° C. Зажимы 
отличаются высокой прочностью и устойчивостью к коррозии.

Преимущества применения
Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми креплениями на 
обоих концах для удобного и надежного крепления в корпусе. Монтаж зажимов 
производится без инструментов. В месте установки зажима защитная изоляция с 
жилы не снима ется, тем самым, герметичность провода не нарушается.

ЗАЖИМЫ, КРОНШТЕЙНЫ И ПОДВЕСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИП

АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ   
TNA Rpi

Арматура для проводов «Телсил»–3 на 6-35 кВ подбирается  
в зависимости от конфигурации линии. 





Информационно-силовой кабель

Кабельный завод  
«Людиновокабель»

8 (800) 707-11-14 (горячая линия)

cable@ludinovocable.ru

ludinovocable.ru

Москва

109380, Москва 
Верхние поля  51А

+7 (495) 926–11–14 
добавочный 146, 147

Людиново

249400, Людиново,  
Калужская область 
проспект Машиностроителей 1

+7 (48444) 69–1–69


