
Арматура и узлы крепления VOLSCOM 
 Для городских воздушных ВОЛС часть 1 

Предназначен для крепления одного натяжного зажима к железобетонным, деревянным и 
стальным стойкам круглого сечения. Крепится при помощи монтажной ленты F 20. 
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, кН, не менее Масса, кг Количество в упаковке 

СА 15-1 15 0,15 80 

 Для городских воздушных ВОЛС часть 2 
 Для магистральных ВОЛС-ВЛ часть 1 

Натяжные спиральные зажимы НСО-А2-П-Дк- 
(Рмах/Рз) 
Зажимы натяжные спиральные НСО-А2 предназначены для анкерного крепления 
оптического кабеля типа ОКСН на опорах ВЛ. 

Наименование 

Наружный  
номинальный 

диаметр  
кабеля, мм. 

Шаг 
изменения  

диаметра, мм 

Максимальное  
растягивающее  
рабочее усилие  

кабеля, Pmax, кН. 

Длина  
зажима, L, 

мм. 

Масса  
зажима, 

кг. 

НСО-А2-П-Дк- 
(Рмах/Рз) 

8...22 0.5 
20, 30, 40, 50, 

60 
1800...2500 2,0...5,0 

 Для магистральных ВОЛС-ВЛ часть 2 
 

Для городских воздушных ВОЛС часть 1 

 Анкерный кронштейн для монтажа ОК "8" и ОКСН 
СА 15-1 

 

Предназначен для крепления одного натяжного зажима к железобетонным, деревянным и 
стальным стойкам круглого сечения. Крепится при помощи монтажной ленты F 20. 
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 
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Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, кН, не менее Масса, кг Количество в упаковке 

СА 15-1 15 0,15 80 

 

Анкерный кронштейн для монтажа ОК "8" и ОКСН 
СА 15-2 

 

Предназначен для крепления двух натяжных зажимов к железобетонным и стальным 
стойкам прямоугольного сечения. Крепится при помощи монтажной ленты F 20. 
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, кН, не менее Масса, кг Количество в упаковке 

СА 15-2 15 0,34 40 

 

Анкерный кронштейн для монтажа ОК "8" и ОКСН 
СА 15-3 



 

Предназначен для крепления к железобетонным и стальным стойкам прямоугольного 
сечения двух натяжных зажимов и поддерживающего зажима ПМО 11-15 (с креплением на 
центральном пальце) для фиксации шлейфа кабеля и исключения возможности 
перетирания в районе стойки. Крепится при помощи монтажной ленты F 20. 
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, кН, не менее Масса, кг Количество в упаковке 

СА 15-3 15 0,53 20 

 

Анкерные кронштейны для монтажа ОК «8» и 
ОКСН СА 1000© 

 

Предназначены для крепления натяжных зажимов на любого типа опорах и поверхностях. К 
железобетонным, деревянным и стальным стойкам крепятся при помощи болтов 
(диаметром 14–16 мм) или монтажной лентой F 20. Кронштейн СА 1000.2 имеет отверстия 
(диаметром 6 мм) для крепления 4 шурупами. Изготавливаются в климатическом 
исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 



 

 

Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, кН, не менее Масса, кг Количество в упаковке 

СА 1000.1 10,0 0,121 70 

CA 1000.2 10,0 0,120 70 

 

Анкерные кронштейны для монтажа ОК "8" и 
ОКСН СА 2000 

 

Предназначены для крепления натяжных зажимов на любого типа опорах и поверхностях. К 
железобетонным, деревянным и стальным стойкам крепятся при помощи болтов 
(диаметром 14–16 мм) или монтажной лентой F 20. Кронштейн СА 2000.2 имеет отверстия 
(диаметром 6 мм) для крепления 4 шурупами. Изготавливаются в климатическом 
исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 



 

Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, кН, не менее Масса, кг Количество в упаковке 

СА 2000.1 22,0 0,148 50 

CA 2000.2 22,0 0,147 50 

 

Анкерный кронштейн для монтажа ОК «8» СА 25 

 

Предназначены для крепления натяжных зажимов на любого типа опорах и поверхностях. К 
железобетонным, деревянным и стальным стойкам крепятся при помощи болтов 
(диаметром 14–16 мм) или монтажной лентой F 20. Кронштейн СА 2000.2 имеет отверстия 
(диаметром 6 мм) для крепления 4 шурупами. Изготавливаются в климатическом 
исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, кН, не менее Масса, кг Количество в упаковке 

СА 25 2,0 0,015 250 

 



Бугель В 200 для монтажной ленты 

 

Предназначен для фиксации монтажной ленты F 20 при креплении анкерных кронштейнов и 
узлов крепления. 

 

Наименование Масса, кг Кол-во в упаковке, шт 

B 200 0,02 100 

 

Гайка-рым GR 16 для монтажа ОК «8» и ОКСН 

 

Предназначена как «ответная часть» к монтажной шпильке МSH 16.265 или анкерному рыму 
типа RАS для крепления натяжных зажимов. Изготовлена из оцинкованной стали. 
Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 



 

Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, кН, не менее Масса, кг 

GR 16 30,0 0,36 

 

Кабельный ремешок KR 

 

Предназначаются для бандажирования бухты ОК. Все ремешки легко монтируются и 
обеспечивают легкую стяжку ОК без использования специального инструмента. 
Изготавливаются из атмосферостойкого пластика. 

Наименование Диаметр жгута ОК, мм Длина, мм Кол-во в упаковке, шт 

KR 1 15-60 240 100 

KR 1 30-80 295 100 

KR 1 30-100 370 100 

 

Кронштейн УКП.У (CS 1500.1) промежуточного 
крепления ОК «8» и ОКСН 



 

Предназначен для крепления поддерживающих зажимов на стойках круглого или 
прямоугольного сечения и любого типа поверхностях. Крепится при помощи спецболта SB 
16. 219, шпильки MSH 16.265 или монтажной ленты F 20. Изготавливаются в климатическом 
исполнении УХЛ 1,  
ГОСТ 15150. 

 

Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, кН, не менее Масса, кг Количество в упаковке 

УКП.У (СS1500.1) 4,0 0,25 85 

Преимущества кронштейна УКП.У (CS1500.1): 
– обладает механической прочностью, многократно превышающей прочности аналогов; 
– многократна снижена масса, а следственно, затраты при транспортировке; 
– обладает универсальностью крепления : крепиться как при помощи монтажной ленты F 20 
так и при помощи спецболта SB 16. 219 или шпильки МSH 16.265; 
– обладает универсальностью по типу стоек и поверхностей, на которые может быть 
установлен: устанавливается на все типы стоек (стальные, деревянные, железобетонные), 
может также крепиться к стенам инженерных сооружений; 
– в конструкции предусмотрено специальное место крепления монтажного ролика. На 
кронштейн могут быть установлены монтажные ролики любых конструкций; 
– наличие специального ограничителя и угловой вырез гарантированно исключает 
возможность выхода зажима промежуточной подвески из закрепления в кронштейне при 
динамических нагрузках; 
– изготовлен из коррозийностойкого алюминиевого сплава. По коррозионной стойкости, в 
том числе по контактной коррозии из-за соприкосновения с нержавеющей лентой крепления, 
существенно превосходят существующие аналоги; 
– отсутствие острых граней в конструкции зажима исключают возможность повреждения 
ленты. 
 

Натяжные спиральные зажимы НСО 50 НСО 75 
для монтажа ОКСН c длиной пролета до 100 м 



 

Предназначены для анкерного крепления ОКСН при небольших длинах пролетов. 
Изготавливаются из оцинкованной проволоки. Имеют стойкое полимерное покрытие, не 
разрушающееся в течение всего срока службы. Изготавливаются в климатическом 
исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Наружный номинальный 
диаметр кабеля, (Дк)мм 

Шаг изменения 
диаметра, мм. 

Длина 
зажима L, 

мм. 

Прочность заделки, 
кН, Fз не менее. 

НСО 50/6-7 6-7       

НСО 50/7-8 7-8       

НСО 50/8-9 8-9       

НСО 50/9-10 9-10       

НСО 50/10-
11 

10-11       

НСО 50/11-
12 

11-12       

НСО 50/12-
13 

12-13       

НСО 50/13-
14 

13-14       

НСО 50/14-
15 

14-15       

НСО 75/6-7 6-7       

НСО 75/7-8 7-8       

НСО 75/8-9 8-9       

НСО 75/9-10 9-10       



НСО 75/10-
11 

10-11       

НСО 75/11-
12 

11-12       

НСО 75/12-
13 

12-13       

НСО 75/13-
14 

13-14       

НСО 75/14-
15 

14-15       

НСО 75/15-
16 

15-16       

НСО 75/16-
17 

16-17       

НСО 75/17-
18 

17-18       

НСО 75/18-
20 

18-20       

НСО 75/20-
22 

20-22       

 

Натяжные зажимы НСО-А5-Дк(5/8) для монтажа 
ОКСН с длиной пролета до 100 м 

 

Предназначены для анкерного крепления ОКСН к опорам линий связи, воздушных линий 
электропередачи, контактной сети железных дорог, линий автоблокировки и городского 
электрохозяйства с длиной пролета до 100 м. Максимальное предельное отклонение 
диаметра ±0,5 мм. Изготавливаются из оцинковонной проволоки с нанесением абразива, в 
климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 



Наименование 

Наружный 
номинальный  

диаметр кабеля, 
мм 

Шаг 
изменения 
диаметра,  

мм. 

Максимальное 
растягивающее  
рабочее усилие 
кабеля, Fз, кН. 

Длина 
зажима, L,  

мм. 

Прочность  
заделки, 

кН,  
 

не менее. 

Масса, кг. 

НСО-А5-Дк-
(5/8) 

10....21 1,0 6,5 600....700 6,5 0,5....0,6 

 

Натяжные зажимы НСО-А1-Дк- (8/13) для монтажа 
ОКСН с длиной пролета до 100 м 

 

Предназначены для анкерного крепления ОКСН к опорам линий связи, воздушных линий 
электропередачи, контактной сети железных дорог, линий автоблокировки и городского 
электрохозяйства с длиной пролета до 100 м. Максимальное предельное отклонение 
диаметра ±0,5 мм. Изготавливаются из оцинковонной проволоки с нанесением абразива, в 
климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 

Наружный 
номинальный  

диаметр кабеля, 
мм 

Шаг 
изменения 
диаметра,  

мм. 

Максимальное 
растягивающее  
рабочее усилие 
кабеля, Fз, кН. 

Длина 
зажима, 

L,  
мм. 

Прочность  
заделки, 

кН,  
 

не менее. 

Масса, кг. 

НСО-А1-Дк-
(8/13) 

8...22 1,0 8,0 850 6,5 0,60....0,70 

 

Коуш 



 

Входит в комплект натяжных спиральных зажимов марки НСО-А1-П-Дк(10/17), НСО-А1-
Дк(8/13), НСО-А5-Дк(5/8). Изготавливается из оцинкованной стали в климатическом 
исполнении УХЛ 1 ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Разрушающая нагрузка, 

не менее, кН. 
Масса, кг 

К-25-16 25 0,29 

 

Кольцевые коушы КК-30 (50) 

 

Предназначены для присоединения к металлоконструкциям поддерживающих спиральных 
зажимов (КК-30 для ПСО-75П; КК-50 для ПСО-Б1-П-Д). 

Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 



 

Наименование Рис 
Разрушающая нагрузка, 

не менее, кН 
Масса, кг 

КК-30 1 

2,0 

0,03 

КК-50 2 0,05 

 

Комплект промежуточной подвески КПП 8/4-8 для 
монтажа ОК «8» 

 

Предназначен для промежуточного крепления ОК «8». Крепится при помощи болтов SB 
16.219, шпильки MSH 16.265 или монтажной ленты F 20. Изготавливается в климатическом 
исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Разрушающая 

нагрузка, 
Fp, кН, не менее 

Диаметр выносного (несущего) элемента 
в оболочке, мм 

Масса, 
кг 

Кол-во 
в упаковке, 

шт 

КПП 8/4-8 2 4–8 0,42 50 



Преимущества комплекта промежуточной подвески КПП 8/4-8 для монтажа ОК «8»: 
– обладает механической прочностью, многократно превышающей прочности аналогов; 
– многократна снижена масса, а следственно, затраты при транспортировке; 
– обладает универсальностью крепления: крепиться как при помощи монтажной ленты F 20, 
так и при помощи спецболта SB 16. 219 или шпильки МSH 16.265; 
– обладает универсальностью по типу стоек и поверхностей, на которые может быть 
установлен; 
– устанавливается на все типы стоек (стальные, деревянные, железобетонные). Может 
также крепиться к стенам инженерных сооружений; 
– в конструкции предусмотрено специальное место крепления монтажного ролика. На 
кронштейн комплекта подвески могут быть установлены монтажные ролики любых 
конструкций; 
– замкнутый контур кронштейна подвески гарантированно исключает возможность выхода 
зажима промежуточной подвески из закрепления в кронштейне при динамических нагрузках; 
– изготовлен из материалов, стойких к коррозии. По коррозионной стойкости, в том числе по 
контактной коррозии из-за соприкосновения с нержавеющей лентой крепления, существенно 
превосходит существующие аналоги; 
– отсутствие острых граней в конструкции кронштейна исключает возможность повреждения 
монтажной ленты. 
 

Натяжные зажимы НСО-А1-П-Дк-10-17 (Рмах/Рз) 
для монтажа ОКСН c длиной пролета до 150 м. 

 

Предназначены для анкерного крепления ОКСН к опорам линий связи, воздушных линий 
электропередачи, контактной сети железных дорог, линий автоблокировки и городского 
электрохозяйства с длинной пролета до 150 м. Изготавливаются из оцинковонной проволоки 
с нанесением абразива, в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 

Наружный 
номинальный  

диаметр кабеля, 
мм 

Шаг 
изменения 
диаметра,  

мм. 

Максимальное 
растягивающее  
рабочее усилие 
кабеля, Fз, кН. 

Длина 
зажима, L,  

мм. 

Прочность 
заделки,  
не менее,  

кН. 

Масса, кг. 

НСО-А1-П-
Дк-(Рмах/Рз) 

8...22 1,0 10,0 1100...1150 10,0 1,0....1,1 



 

Поддерживающие зажимы ПСО 50 для монтажа 
ОКСН 

 

Предназначены для промежуточного крепления с ОКСН на опорах воздушных линий 
электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного 
транспорта), элемента зданий и сооружений. Подвеска зажима может осуществляться на 
поддерживающих узлах типа УКП.У или же на подобных им. Изготавливаются из 
оцинкованной проволоки в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150, имеют стойкое 
полимерное покрытие, не разрушающееся в течении всего срока службы. 

 

Наименование 

Наружный  
номинальный  

диаметр  
кабеля, (Дк) мм 

Шаг изменения диаметра, мм. 
Длина  

зажима  
L, мм 

Прочность заделки, Fз,  
кН, не менее. 

ПСО 50/6-7 6-7 

1,0 

500 

1,5 

ПСО 50/7-8 7-8 1,5 

ПСО 50/8-9 8-9 

550 

2,0 

ПСО 50/9-10 9-10 

ПСО 50/10-11 10-11 

600 

ПСО 50/11-12 11-12 

ПСО 50/12-13 12-13 

650 ПСО 50/13-14 13-14 

ПСО 50/14-15 14-15 

Зажимы ПСО 75/Дк постовляются без коуша. 
Зажимы ПСО 75П/Дк комплектуются коушем КК-30 и протектором. 

 

 



Для городских воздушных ВОЛС часть 2 

 Поддерживающие зажимы ПСО 75 для монтажа 
ОКСН 

 

Предназначены для промежуточного крепления с ОКСН на опорах воздушных линий 
электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного 
транспорта), элемента зданий и сооружений. Подвеска зажима может осуществляться на 
поддерживающих узлах типа УКП.У или же на подобных им. Зажим ПСО может 
поставляться с протектором (исполнение ПСО 75П). Изготавливаются из оцинкованной 
проволоки в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150, имеют стойкое полимерное 
покрытие, не разрушающееся в течении всего срока службы. 

 

Наименование 

Наружный  
номинальный  

диаметр  
кабеля, (Дк) 

мм 

Шаг изменения диаметра, 
мм. 

Длина  
зажима  

L, мм 

Прочность заделки, 
Fз,  

кН, не менее. 

ПСО 75/6-7 (ПСО 75/6-7) 6-7 

1,0 

700 1,5 

ПСО 75/7-8 (ПСО 75/7-8) 7-8 750 

2,5 

ПСО 75/8-9 (ПСО 75/8-9) 8-9 

800 

ПСО 75/9-10 (ПСО 75/9-10) 9-10 

ПСО 75/10-11 (ПСО 75/10-
11) 

10-11 

850 

ПСО 75/11-12 (ПСО 75/11-
12) 

11-12 

ПСО 75/12-13 (ПСО 75/12-
13) 

12-13 

900 

ПСО 75/13-14ПСО 75/13-
14) 

13-14 

ПСО 75/14-15 (ПСО 75/14-
15) 

14-15 950 



ПСО 75/15-16 (ПСО 75/15-
16) 

15-16 

ПСО 75/16-17 (ПСО 75/16-
17) 

16-17 

1000 

ПСО 75/17-18 (ПСО 75/17-
18) 

17-18 

ПСО 75/18-20 (ПСО 75/18-
20) 

18-20 

2,0 1050 

ПСО 75/20-22 (ПСО 75/20-
22) 

20-22 

Зажимы ПСО 75/Дк постовляются без коуша. 
Зажимы ПСО 75П/Дк комплектуются коушем КК-30 и протектором. 
 

Поддерживающие зажимы ПСО-Б1-П-Дк для 
монтажа ОКСН 

 

Предназначены для промежуточного крепления ОКСН к опорам линий связи, воздушных 
линий электропередачи, контактной сети железных дорог, линий автоблокировки и 
городского электрохозяйства с длиной пролета до 150 м. Изготавливаются из оцинкованной 
проволоки с нанесением абразива, в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

 

Наименование 

Наружный 
номинальный  

диаметр кабеля, 
мм 

Шаг изменения диаметра, 
мм 

Прочность  
заделки  
не менее, 

кН 

Длина 
зажима,  

L, мм 

Масса  
зажима, кг 

ПСО-Б1-П-Дк 8....22 1,0 2 1100...1150 1,0...1,1 

 



Промежуточные звенья специальные типа "ПР" 
для монтажа ОК «8» и ОКСН 

 

Предназначены для соединения арматуры, увеличения длины натяжной подвески и 
перехода от одного вида соединения к другому.  
Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Разрушающая нагрузка, Fp, 

кН, не менее 

Размеры, мм 
Масса, кг 

S D1 D2 

ПР 15-12 15,0 3 13 13 0,14 

ПР 25-16 25,0 4 17 17 0,17 

ПР 25-12/16 25,0 4 13 17 0,16 

 

Талреп Т-20-1 для монтажа ОК «8» и ОКСН 

 

Предназначен для плавной регулировки стрелы провеса оптического кабеля.  
К преимуществам новой конструкции талрепов относится: 
– удобство монтажа за счет возможности проведения регулировок длины талрепа с 
использованием обычных рожковых ключей S 17 или воротка d= до 6мм; 



– надѐжное цинковое антикоррозийное покрытие; 
– сниженная масса; 
– размеры проушины позволяют соединить талреп с большинством образцов существующей 
арматуры и узлов крепления; 
– большой ход регулировки талрепа (250 мм); 
– резьба покрывается специальной смазкой, облегчающей работу с талрепом. 
Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Разрушающая нагрузка, Fp, 

кН, не менее 
Диапазон 

регулирования, мм 

Размеры, мм 
Масса, кг 

Lmin Lmax 

Т-20-1 20 250 390 640 0,55 

 

Натяжной прессуемый зажим НПО-8 для монтажа 
ОК «8» 

 

Предназначен для анкерного крепления выносного (несущего) элемента оптического кабеля 
«8» для больших пролетов. Для монтажа зажима необходимо отделение выносного 
элемента от оптического модуля. Отделенный от оптического модуля, разрезанный и 
зачищенный от оболочки (на длину гильзы) выносной элемент пропускается через отверстие 
в корпусе зажима. Далее со стороны тяги зажима на нем опрессовывается специальная 
гильза. Выносной элемент кабеля вытягивается обратно из зажима, что приводит к заводке 
и фиксации опрессованной на нем гильзы в корпусе зажима и соответственно фиксации 
самого выносного элемента. Место сочленения опрессованной гильзы и защитной оболочки 
на выносном элементе герметизируется специальной резиновой втулкой, которая находится 
внутри корпуса зажима. Корпус зажима, имеющий длину большую, чем устанавливаемая в 
нем гильза обеспечивает защиту выносного элемента от изгибающих нагрузок на выходе из 
гильзы, в которой он опрессован. Монтаж зажима требует применения специального 
монтажного инструмента: пресса ПМК 240 и матрицы №35, входящей в комплект матриц, 
поставляемых вместе с прессом. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, 
ГОСТ 15150. 

 



Наименование 

Материал  
выносного 
(несущего) 
элемента 

Разрушающая 
нагрузка, 

Fp, кН, 
не менее 

Диаметр выносного 
(несущего) элемента 

Прочность 
заделки выносного 

(несущего) 
элемента, Fз,  
не менее, кН 

Масса, 
кг 

без  
изоляции, 

мм 

с  
изоляцией, 

мм 

НПО-8/d 

Стекло- 
пластиковый 
стержень или 
стальной трос 

10 2-5 4-7,5 

Не менее 95% от 
разрушающей 

прочности несущего 
элемента 

0,07 

Обозначение для заказа: 
НПО-8/d, где d- диаметр выносного (несущего) элемента без внешней защитной оболочки. 
 

Натяжные клиновые зажимы РА-8-СС, РА-8-СТ для 
монтажа ОК «8» 

 

Предназначены для простого и быстрого крепления ОК «8» за выносной (несущий) элемент, 
не оголяя и не отделяя его от кабеля. Состоят из корпуса, пары металлических зубчатых 
клиньев (для ОК «8» со стальным выносным (несущим) элементом, модификация «СТ»), или 
пары пластиковых клиньев (для ОК «8» со стеклопластиковым выносным (несущим) 
элементом, модификация «СС»), и гибкой тяги выполненной в виде петли с коушем. 
Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Материал 

несущего элемента 

Длина 
гибкой  
тяги,  
L, мм 

Диаметр 
выносного 
(несущего) 
элемента 

в оболочке, 
мм 

Разрушающая 
нагрузка, 

Fp, кН, 
не менее 

Масса, 
кг 

Кол-во 
в 

упаковке,  
шт 

РА-8-
CC/200 

Стекло-пластиковый 
стержень 

200 4-8 8 0,27 50 

РА-8-CT/200 Стальной трос 200 4-8 8 0,27 50 

РА-8-
CC/300 

Стекло-пластиковый 
стержень 

300* 4-8 8 0,28 50 



РА-8-CТ/300 Стальной трос 300* 4-8 8 0,28 50 

* – не требуется применения промзвена. 

 

Натяжные клиновые зажимы РА 1000, РА 1500, РА 
2200 для монтажа ОКСН 

 

Предназначены для анкерного крепления ОКСН облегченного типа при длине пролѐта не 
более 30 метров. Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование Рис. Диаметр ОКСН, мм 
Разрушающая нагрузка, 

Fp, кН, не менее 
Масса, кг 

Кол-во  
в упаковке, шт 

РА 1000 1 4-8 8 0,2 50 

РА 1500 2 8-14 15 0,44 50 

РА 2200 2 12-16,5 22 0,44 50 



 

Поддерживающий зажим ПМО 11–15 для монтажа 
ОКСН 

 

Предназначен для промежуточного крепления оптического кабеля ОКСН при небольших 
длинах пролетов. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Диаметр ОКСН, 

D, мм 
Разрушающая нагрузка, 

Fp, кН, не менее 
Масса, кг 

Кол-во в упаковке, 
шт 

ПМО 11-15 11-15 7,5 0,41 30 

 

Поддерживающий зажим ППО 8/4-8 для монтажа 
ОК «8» 

 



Предназначен для промежуточного крепления ОК «8». Может применяться со всеми узлами 
промежуточного крепления. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 
15150. 

 

Наименование 
Разрушающая 

нагрузка, 
Fp, кН, не менее 

Диаметр выносного (несущего) элемента в 
оболочке, мм 

Масса, 
кг 

Кол-во 
в упаковке, 

шт 

ППО 8/4-8 2 4–8 0,15 200 

 

Зажим шлейфовый фасадный ЗШ.Ф. ОКСН для 
монтажа ОКСН 

 

Предназначен для крепления шлейфа ОКСН на стенах зданий и сооружений при прокладке, 
разанкеровке или спуске в кабельную канализацию. Крепление на стене здания или 
сооружения осуществляется двумя строительными дюбелями. Шлейф ОКСН закрепляется 
между пластиковыми плашками на шпильке корпуса зажима гайкой с пружинной шайбой. 
Плашки выполнены из погодо- и ультрафиолетостойкого пластика. Изготавливается в 
климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 



Наименование 
L, 

мм 

Диаметр 
ОКСН, 

мм 

Масса, 
кг 

Количество в упаковке, 
шт 

ЗШ.Ф-80/ОКСН 80 6–18 0,29 50 

ЗШ.Ф-300/ОКСН 300 6-18 0,48 50 

 

Зажим шлейфовый ЗШ.ОКГТ для монтажа ОКГТ 

 

Предназначен для крепления шлейфа оптического кабеля, встроенного в грозотрос (ОКГТ), к 
элементам опор, зданий и сооружений при прокладке, разанкеровке или спуске в кабельную 
канализацию. Крепление зажима к опоре осуществляется монтажной лентой F 20. 
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 
 

Наименование 
Диаметр 

ОКСН, ОКГТ 
мм 

Масса, 
кг 

Количество в упаковке, 
шт 

СШ.ОКГТ 8–18 0,36 40 

 

Зажим шлейфовый ЗШ.ОКСН для монтажа ОКСН 



 

Предназначен для крепления шлейфа ОКСН на опорах круглого и прямоугольного сечения 
при прокладке, разанкеровке или спуске в кабельную канализацию. Крепление зажима к 
опоре осуществляется монтажной лентой F 20. Шлейф ОКСН закрепляется между 
пластиковых плашек на шпильке зажима гайкой с пружинной шайбой. Плашки выполнены из 
погодо- и ультрафиолетостойкого пластика. Изготавливается в климатическом исполнении 
УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Диаметр 

ОКСН, 
мм 

Масса, 
кг 

Количество в упаковке, 
шт 

ЗШ.ОКСН 6–18 0,32 40 

 

Струбцина СК.ЗОК для крепления 
технологического запаса ОК. Комплект КК.ЗОК для 
крепления технологического запаса ОК 

 



Предназначена для крепления технологического запаса кабеля к элементам опор. 
Крепление ОК к струбцине осуществляется при помощи кабельных ремешков типа KR. 
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Масса, 

кг 
Количество в упаковке, 

шт 
Количество в комплекте, 

шт 

СК.ЗОК 0,42 40 1 

КК.ЗОК 1,68 10 4 

 

Струбцина шлейфовая СШ.ОКГТ для монтажа 
ОКГТ 

 

Предназначена для крепления шлейфа ОКГТ к элементам опор, зданий и сооружений при 
прокладке, разанкеровке или спуске в кабельную канализацию. Изготавливается в 
климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Диаметр 

ОКСН, ОКГТ 
мм 

Масса, 
кг 

Количество в упаковке, 
шт 

СШ.ОКСН 8–18 0,43 40 

 

Струбцина шлейфовая СШ.ОКСН для монтажа 
ОКСН 



 

Предназначена для крепления шлейфа ОКСН к элементам опор, зданий и других 
сооружений при прокладке, разанкеровке или спуске в кабельную канализацию. Шлейф 
ОКСН закрепляется между пластиковых плашек на шпильке зажима гайкой с пружинной 
шайбой. Плашки выполнены из погодо- и ультрафиолетостойкого пластика. Изготавливается 
в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Диаметр 

ОКСН, 
мм 

Масса, 
кг 

Количество в упаковке, 
шт 

СШ.ОКСН 6–18 0,43 50 

 

Ответвительные прокалывающие заземляющие 
зажимы ОР-616(ОР-616М) и ОР-6(ОР-6М) 

 

Предназначен для соединения несущего стального троса оптического кабеля типа «8» с 
заземляющим проводником. Срывная головка обеспечивает необходимое усилие затяжки 
для гарантированного прокола изоляции на несущем тросе и создания надежного 
электрического контакта несущего троса с проводником заземления. Изготавливается в 
климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 



 

Наименование 

Наружный диаметр 
несущего троса  

оптического кабеля, 
мм 

Диаметр 
проводника 
заземления, 

мм 

Размер 
головки, 

мм 

Масса, 
кг 

Количество 
в упаковке, шт 

ОР-6 (OP-6M) 2,6–17,5 1,5*–4,5 12 0,09 100 

 

 

Для магистральных ВОЛС-ВЛ часть 1 

 Натяжные спиральные зажимы НСО-А2-П-Дк- 
(Рмах/Рз) 

 

Зажимы натяжные спиральные НСО-А2 предназначены для анкерного крепления 
оптического кабеля типа ОКСН на опорах ВЛ. 

Наименование 

Наружный  
номинальный 

диаметр  
кабеля, мм. 

Шаг 
изменения  

диаметра, мм 

Максимальное  
растягивающее  
рабочее усилие  

кабеля, Pmax, кН. 

Длина  
зажима, L, 

мм. 

Масса  
зажима, 

кг. 

НСО-А2-П-Дк- 
(Рмах/Рз) 

8...22 0.5 
20, 30, 40, 50, 

60 
1800...2500 2,0...5,0 

Спиральные зажимы НСО-А2 изготавливаются в различный модификациях, которые 
обеспечивают удержание оптического кабеля при максимальном растягивающем усилии. 
Выбираются зажимы из 20, 30, 40, 50, 60 кН ряда разрушающих нагрузок. 
Максимальное отклонение диаметра оптического кабеля + 0,5 мм. 

Климатическое исполнение УХЛ 1 согласно ГОСТ 15150. 

Обозначение зажима спирального НСО-А2: 
НСО-А2-П-Дк- (Рмах/Рз), где: 
Н – натяжной; 
С – спиральный; 



О – для оптического кабеля; 
А2 – обозначает, что спиральный зажим предназначен для крепления ОКСН к опорам линий 
связи, ВЛ с длиной пролета до 600 м; 
П – в комплект поставки входит спиральный протектор; 
Дк – номинальный наименьший диаметр оптического кабеля, для которого предназначен 
данный зажим. Номинальный диаметр кабеля должен находится в интервале значений 
диаметра из ряда указанного в таблице. 
Р мах – наибольшее допускаемое растягивающее усилие, устанавливаемое в технической 
документации на кабель. Выбирается наибольшее ближайшее значение из ряда нагрузок 
указанное в таблице. 
Рз – прочность заделки кабеля в зажиме (справочная величина). 
Комплектация зажима: 
- протектор, который состоит из 3-5 плетей; 
- силовая спираль;  
- коуш с разрушающей нагрузкой согласно таблицы 2. 
Протектор и силовая спираль изготавливаются из стальной проволоки с цинковым 
покрытием. 

Пример заказа : 
Необходим натяжной спиральный зажим НСО-А2 для ОКСН наружным диаметром 
13,2+0.5 мм, с максимальным растягивающим усилием 28 кН. 
При таких технических требываниях выбираем спиральный зажим марки НСО-А2-П-13-
(30/51), номинальный диаметр находится в диапазоне 13,0-13,5 мм, ближайшее большее 
значение растягивающей нагрузки – 30 кН. 

Таблица 2. 

№п/п Наименование коуша Прочность заделки, кН 

1 К-40-16 34 

2 К-70-16 51, 68 

3 К-120-16 85, 104 

 

Поддерживающие спиральные зажимы ПСО-Б2 -
Дк 

 

Применяются для крепления ОКСН к опорам ВЛ 35-220 кВ. 
На протекторе поддерживающего зажима типа ПСО-Б2-Дк, в установленных проектом 
местах, могут быть установлены гасители вибрации. 

Наименование 

Наружный  
номинальный 

диаметр  
кабеля, мм. 

Марка узла 
крепления 

Максимальное  
растягивающее 

рабочее 
усилие 

кабеля, Fз, кН. 

Вертикальная 
нагрузка на 

зажим, кН, не 
менее 

Длина 
зажима,  

L, мм. 

Прочность 
заделки,  
не менее,  

кН 

Масса  
зажима, 

кг. 



ПСО-Б2-Дк 

8...12 
ПГ-

30/12-20 
0,5 

30 2100 5 2,0..4,0 
12...14 

ПГ-
30/12-20 

1,0 

14...22 
ПГ-

30/18-
28П(1) 

Обозначение зажима: 
ПСО-Б2-Дк, где  
П- поддерживающий; 
С – спиральный; 
О – для оптического кабеля; 
Б2 – обозначение зажима для крепления 
ОКСН к опорам ВЛ 35-220 кВ с длинной пролета до 300 м.  
Дк – номинальный наименьший диаметр кабеля, для которого предназначен данный зажим.  
В марке зажима указывается средний номинальный диаметр кабеля в диапазоне. 
Комплектация: 

 

 

ПГ-30/12-20 ПГ-30/18-28П 
- комплект отдельных спиралей изготовленных из стальной оцинкованной проволоки; 
- узел крепления, сопрягаемый со стандартной линейной арматурой; 
- комплектуются узлами крепления типа: ПГ-30/12-20, ПГ-30/18-28П(1) либо ПГ-30/18-28П. 
Пример заказа 
Необходим поддерживающий зажим для ОКСН с наружным диаметром 13,2+0,5 мм для 
подвески на ВЛ 35-220 кВ. Выбирается зажим марки ПСО-Б2-13, номинальный диаметр 
находится в диапазоне 13,0-14,0 мм.  

Анкерные узлы крепления УН(1) для монтажа 
ОКСН и ОКГТ 

 

Предназначены для анкерного крепления ОКСН или ОКГТ на металлических опорах 
воздушных линий электропередачи. Для монтажа ОКСН рекомендуется использовать 



натяжные спиральные зажимы типа НСО-А2-П-Дк (Рмах/Рз). Крепление узлов 
осуществляется на заданной проектом высоте скобой к вертикальному уголку пояса опоры. 
При этом отверстие для крепления скобы СК (промежуточного звена) должно находиться в 
горизонтальной плоскости. Данные узлы рекомендуется использовать на угловых опорах. На 
одну анкерную опору устанавливается два натяжных узла типа УН(1). 
Рабочая горизонтальная нагрузка узла не менее 70кН 

 

Наименование Под существующий уголок Масса зажима, кг. 

УН(1)-70 63-70 1,36 

УН(1)-80 75-80 1,45 

УН(1)-90 90 1,53 

УН(1)-100 100 1,65 

УН(1)-110 110 1,74 

УН(1)-125 125 1,82 

УН(1)-140 140 2,00 

УН(1)-160 160 2,17 

УН(1)-180 180 2,31 

УН(1)-200 200 2,49 

 

Анкерные узлы крепления УН(2) для монтажа 
ОКСН и ОКГТ 

 



Предназначены для анкерного крепления ОКСН или ОКГТ на опорах воздушных линий 
электропередачи. Для монтажа кабеля рекомендуется использовать натяжные спиральные 
зажимы НСО-А2-П-Дк (Рмах/Рз). Крепление узлов осуществляется на заданной проектом 
высоте двумя скобами к вертикальному уголку пояса опоры. При этом отверстие для 
крепления скобы СК (промежуточного звена) должно находиться в вертикальной плоскости. 
На одну анкерную опору устанавливается два узла УН(2). Рабочая горизонтальная нагрузка 
узла не менее 70 кН. 

 

Наименование Под существующий уголок Масса зажима, кг. 

УН(2)-70 63-70 1,77 

УН(2)-80 75-80 1,87 

УН(2)-90 90 1,96 

УН(2)-100 100 2,10 

УН(2)-110 110 2,19 

УН(2)-125 125 2,29 

УН(2)-140 140 2,49 

УН(2)-160 160 2,69 

УН(2)-180 180 2,89 

УН(2)-200 200 3,09 

 

Анкерные узлы крепления УН(У) для монтажа 
ОКСН и ОКГТ 



 

Предназначены для анкерного крепления ОКСН или ОКГТ на металлических опорах 
воздушных линий электропередачи. Для монтажа кабеля рекомендуется использовать 
натяжные спиральные зажимы НСО-А2-П-Дк (Рмах/Рз). Крепление узлов осуществляется на 
заданной проектом высоте крюками к вертикальному уголку пояса опоры. При этом 
отверстие для крепления скобы СК (промежуточного звена) должно находиться в 
вертикальной плоскости. На одну анкерную опору устанавливается два узла УН(У). Рабочая 
горизонтальная нагрузка узла не менее 70кН. 

 

Наименование Максимальный размер профиля опоры, мм. Масса зажима, кг. 

УН(У)-125 63-125 2,00 

УН(У)-200 140-200 2,45 

 

Промежуточные узлы крепления УП(1) для 
монтажа ОКСН и ОКГТ 

 

Предназначены для промежуточной подвески ОКСН или ОКГТ на металлических опорах 
воздушных линий электропередачи. Для монтажа кабеля рекомендуется использовать 



поддерживающие спиральные зажимы типа ПСО-Б2-Дк. Крепление узлов осуществляется 
на заданной проектом высоте скобой к горизонтальному уголку траверсы опоры. При этом 
отверстие для крепления скобы СК (промежуточного звена) должно находиться в 
вертикальной плоскости перпендикулярно к прокладываемой линии. На одну 
поддерживающую опору устанавливается один узел УП(1). Рабочая вертикальная нагрузка 
узла не менее 30кН. 

 

Наименование Под существующий уголок Масса зажима, кг. 

УП(1)-70 63-70 0,86 

УП(1)-80 75-80 0,91 

УП(1)-90 90 0,96 

УП(1)-100 100 1,02 

УП(1)-110 110 1,08 

УП(1)-125 125 1,13 

УП(1)-140 140 1,23 

УП(1)-160 160 1,32 

УП(1)-180 180 1,43 

УП(1)-200 200 1,53 

 

Промежуточные узлы крепления УП(2) 

 



Предназначены для промежуточной подвески ОКСН или ОКГТ на опорах воздушных линий 
электропередачи. Для монтажа кабеля рекомендуется использовать поддерживающие 
спиральные зажимы ПСО-Б2-Дк. Крепление узлов осуществляется на заданной проектом 
траверсе опоры при помощи фиксаторов траверсы и крюков. Данный способ крепления узла 
позволяет равномерно распределить массу подвешенного ОК на уголки траверсы опоры. 
Используемые в составе узла крюки позволяют закрепить его на уголках с размером полки 
63 - 125 мм. Рабочая вертикальная нагрузка узла не менее 30 кН. 

Выбор типоразмера узла поддерживающего УП(2) 
Необходимый типоразмер узла УП(2) выбирается по табл. 1 в зависимости от конструкции 
траверсы опоры. 
Табл.1. Типоразмеры узлов поддерживающих УП(2) 

Наименование узла 
L, мм. 

Схема 1а, 1б 
L, мм. 

Схема 2а, 2б 

УП(2)-700 до 640 до 540 

УП(2)-1200 до 1140 до 1040 

УП(2)-1700 до 1640 до 1540 

УП(2)-2200 до 2140 до 2040 

 

Промежуточные узлы крепления УП(У) для 
монтажа ОКСН и ОКГТ 

 

Предназначены для промежуточной подвески ОКСН или ОКГТ на металлических опорах 
воздушных линий электропередачи. Для монтажа кабеля рекомендуется использовать 
поддерживающие спиральные зажимы ПСО-Б2-Дк. Крепление узлов осуществляется на 
заданной проектом высоте крюком к горизонтальному уголку траверсы опоры. При этом 
отверстие для крепления скобы СК (промежуточного звена) должно находиться в 
вертикальной плоскости перпендикулярно к прокладываемой линии. На одну 
поддерживающую опору устанавливается один узел УП(У). Рабочая вертикальная нагрузка 
узла не менее 30кН. 



 

Наименование Максимальный размер профиля опоры, мм. Масса зажима, кг. 

УП(У)-125 63-125 1,1 

УП(У)-200 140-200 1,3 

 

Звенья промежуточные премые ПР 

 

Предназначены для удлинения натяжных подвесок ОКСН или ОКГТ.  
Изготавливаются по ТУ 3449 -025-59116459-06. 
* - по ТУ 3449-001-52819896-2010 

 

Обозначение Рис. 
Размеры, мм 

Масса,  
кг 

Разрушающая 
нагрузка, 

кН, не менее 
А b D D1 H L 

ПР-7-6* 2,3 70 16 42 17 40 112 0,44 70 

ПР-7-6 В 1 130 16 40 17 16 170 0,43 70 

ПР-12-6* 2,3 85 22 51 23 50 136 0,94 120 



ПР-12-6 В 1 140 22 48 23 22 188 0,74 120 

 

Звенья промежуточные двойные 2ПР 

 

Предназначены для удлинения натяжных подвесок ОКСН или ОКГТ. 
Изготавливаются по ТУ 3449 -025-59116459-06. 
* - по ТУ 3449-001-52819896-2010 

 

Обозначение 
Размеры, мм 

Масса,  
кг 

Разрушающая 
нагрузка, 

кН, не менее 
А В В1 d L H 

2ПР-7-1* 50 56 17 16 94 40 0,47 70 

2ПР-12-1* 85 79 23 22 149 50 1,0 120 

 

Звенья промежуточные двойные 2ПРР 

 



Предназначены для плавной регулировки при монтаже подвески при анкерном креплении 
ОКСН или ОКГТ. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010. 

 

Наименование B B1 d L H 
Масса, 

кг 
Разрушающая нагрузка,  

кН, не менее 

2ПРР-12-3 78 23 22 280 75 2,95 120 

 

Звенья промежуточные ПТМ 

 

Предназначены для удобства монтажа натяжных и поддерживающих подвесок ОКСН или 
ОКГТ. 
Изготавливаются по ТУ 3449 -025-59116459-06. 
*- по ТУ 3449-001-52819896-2010 

 

Наименование Рис. 

Размеры, 
мм 

Масса, 
кг 

Разрушающая 
нагрузка, 

кН, не менее A A1 B2 B1 B b D d L H 

ПТМ-7-2* 1 80 60 42 17 56 16 17 16 104 124 0,66 70 



ПТМ-7-3 2 

50 50 

- 

- 

88 88 0,7 

ПТМ-7-3А* 3 42 94 94 0,64 

ПТМ-12-2* 1 100 80 56 

23 79 

22 

23 22 

144 164 1,56 

120 ПТМ-12-3 2 

70 70 

- 

- 134 134 

1,8 

ПТМ-12-3A* 3 52 1,77 

 

Для магистральных ВОЛС-ВЛ часть 2 

 Звенья промежуточные регулируемые ПРР 

 

Предназначены для ступенчатой регулировки длины подвески при анкерном креплении 
ОКСН или ОКГТ. Изготавливаются по ТУ 3449 -025-59116459-06. 
* - по ТУ 3449-001-52819896-2010 

 

Наименование 

Регулируемая 
длина, А 

Размеры, мм Масса, 
кг 

Разрушающая 
нагрузка,  

кН, не менее max min B B1 b D d L H 

ПРР-7-1 490 305 56 17 16 17 16 534 40 1,77 70 

ПРР-12-1 545 350 79 23 22 23 22 609 50 3,78 

120 

ПРР-12-1A* 490 305 78 23 22 23 22 550 45 3,38 

 

Скобы СК 



 

Применяются для образования шарнирного цепного соединения в подвеске ОКСН или ОКГТ. 
Скобы типа СК позволяют осуществить перевод со скобы одного вида нагрузок на скобы 
соседнего (большего или меньшего) ряда нагрузок через цепное соединение. 
Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010. 

 

Наименование Рис. 
Масса, 

кг 
Разрушающая нагрузка кН, не менее 

СК-70-1Б 1 0,42 70 

СК-120-1Б 2 0,905 120 

 

Талреп ПТР 

 

Предназначены для плавной регулировки длины натяжной подвески ОКСН или ОКСН.  
Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010. 



 

Наименование 
Размеры, мм Диапазон 

регулирования 

Масса, 
кг 

Разрушающая 
нагрузка, 

кН, не менее 

В B1 H L L1 l min l max d     

ПТР-7-1 62 17 

34 618 45 

590 827 14 237 3,00 70 

ПТР-10-1 68 20 586 819 16 233 3,78 100 

ПТР-12-1 81 24 55 700 55 664 935 18 271 5,67 120 

 

Струбцина шлейфовая СШ.ОКГТ для монтажа 
ОКГТ 

 

Предназначена для крепления шлейфа ОКГТ к элементам опор, зданий и сооружений при 
прокладке, разанкеровке или спуске в кабельную канализацию. Изготавливается в 
климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Диаметр 

ОКСН, ОКГТ 
мм 

Масса, 
кг 

Количество в упаковке, 
шт 

СШ.ОКСН 8–18 0,43 40 

 



Струбцина шлейфовая СШ.ОКСН для монтажа 
ОКСН 

 

Предназначена для крепления шлейфа ОКСН к элементам опор, зданий и других 
сооружений при прокладке, разанкеровке или спуске в кабельную канализацию. Шлейф 
ОКСН закрепляется между пластиковых плашек на шпильке зажима гайкой с пружинной 
шайбой. Плашки выполнены из погодо- и ультрафиолетостойкого пластика. Изготавливается 
в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Диаметр 

ОКСН, 
мм 

Масса, 
кг 

Количество в упаковке, 
шт 

СШ.ОКСН 6–18 0,43 50 

 

Гасители вибрации ГВ 

 

Предназначены для установки на ОКСН и ОКГТ для предупреждения повреждения их от 
усталостных напряжений, вызываемых вибрацией.  
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177-98.  
Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010. 



 

№ п/п Наименование Технические характеристики 

1 

Масса применяемых грузов, кг 0,8; 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 

Линейный размер В, мм 100; 128; 150; 160; 168 

2 
Диаметр троса 

демпфера d, мм 
9,1; 11,0; 13,0 

3 
Условная длина 

гасителя вибрации L, мм 
300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650 

4 

№ плашки, обозначающий посадочный диаметр 
провода D, 

типоразмеры 
H и L1 

№ плашки Диаметр D, мм H, мм L1, мм 

10 – 13 
16 – 20 
23 – 31 
23 – 35 

9,0 – 14,0 
14,5 – 20,0 
20,1 – 32,0 
20,1 – 35,0 

50,0 
65,5 
85,0 
85,0 

45,0 
45,0 
50,0 
50,0 

Масса гасителей вибрации в зависимости от длины демпфера (L), номера плашки (№) и 
массы грузов. 

Масса применяемых грузов, кг Масса гасителя вибрации, кг 

0,8 2,07 – 2,15 

1,6 3,95 – 4,11 

2,4 5,58 – 5,92 

3,2 7,48 – 7,60 

4,0 8,34 – 8,68 

 

Плашечные соединительные зажимы ПА 



 

Применяются для присоединения шунтов заземления ШЗГ к ОКГТ. 
Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010. 

 

Наименование Рис. 
Диаметр проводов,  

мм 

Размеры, 
мм Масса, кг 

А В d L H 

ПА-1-1 1 5,1 – 9,0 18 26,5 8 45 35 0,08 

ПА-2-2 2 9,6 – 11,4 21,5 34,5 12 68 41 0,14 

ПА-3-2 2 12,3 – 14,0 30 47 15 90 52 0,26 

ПА-2-2А 1 9,6 – 11,4 21,5 34,5 12 45 41 0,1 

ПА-3-2А 1 12,3 – 14,0 30 47 15 58 52 0,17 

ПА-4-1 2 15,4 – 20,0 36 57 20 88 62 0,37 

 

Протекторы спиральные защитные ПЗС-В1-Дк(L) и 
ПЗС-В3-Дк(L) 

 



Предназначены для использования в местах крепления гасителей вибрации и 
поддерживающих зажимов типа ПГ, ПГН на проводах, тросах и оптических кабелях связи, с 
целью повышения стойкости проводов (тросов) к вибрации, а также для защиты оптических 
кабелей от механических повреждений в местах возможного контакта с элементами 
арматуры металлоконструкций, зданий и сооружений. 

Наружный диаметр 
кабеля, мм 

Шаг изменения 
диаметра, мм 

Длина 
протектора 

Увеличение внешнего диаметра провода 
кабеля после установки протектора на мм. 

8,5...13 0,5 

350-5500 5,6 13...30 1,0 

более 30 2,0 

Выпускаются для проводов неизолированных ГОСТ 839, проводов СИП, оптических кабелей 
с наружным номинальным диаметром от 8,5 до 60. 

Максимальное предельное отклонение диаметра кабеля, провода, троса +0,5. Прочность 
заделки кабеля, провода, троса в протекторе не регламентируется. 

Обозначение протектора, где: 

П-протектор; 

З-защитный; 

С-спиральный; 

В1-грозозащитные тросы (установка в поддерживающих зажимах (лодочки) и под 
гасителями вибрации ОКСН), защита ОК в местах касания с элементами 
металлоконструкций, зданий и сооружений; 

В3-установка на проводах АС под гасители вибрации и в поддерживающие зажимы 
(лодочки); 

Дк- номинальный наименьший диаметр кабеля, для которого предназначен данный зажим; 

L- длина протектора; 
Номинальный диаметр в обозначении протектора, должен находится в интервале значений 
диаметра из ряда, указанного в таблице. 
Пример заказа 

Протектор спиральный защитный для установки гасителей вибрации на ОКСН наружным 
диаметром 13,2+0.5 мм. 

Выбирается зажим марки ПЗС-13(500)-В1-номинальный диаметр находится в диапазоне 
12,5-13,5 мм, длинна 500 мм. 

 

Шунт заземления ШЗГ 

 



Применяется для осуществления заземления грозотроса со встроенным оптическим 
кабелем. При заказе длина может быть произвольной, площадь сечения может быть указана 
как 25, 35, 50, и 70 мм

2
. 

 

Обозначение для заказа: ШЗГ - */** 
* - ДлинаL, мм, ** - площадь сечения проводника, мм

2
 

 

Кабельный ремешок KR 

 

Предназначаются для бандажирования бухты ОК. Все ремешки легко монтируются и 
обеспечивают легкую стяжку ОК без использования специального инструмента. 
Изготавливаются из атмосферостойкого пластика. 

Наименование Диаметр жгута ОК, мм Длина, мм Кол-во в упаковке, шт 

KR 1 15-60 240 100 

KR 1 30-80 295 100 

KR 1 30-100 370 100 

 

Крюки К(1), К(2) крепления шкафов типа ШРМ и 
УПМК 

 



Крюки предназначены для крепления шкафов ШРМ и других конструкций на металлических 
опорах ЛЭП. 

 

Наименование Размер полки уголка опоры Вес, кг 

К(1) 63-125 0,23 

К(2) 140-200 0,30 

 

Струбцина СК.ЗОК для крепления 
технологического запаса ОК. Комплект КК.ЗОК для 
крепления технологического запаса ОК 

 

Предназначена для крепления технологического запаса кабеля к элементам опор. 
Крепление ОК к струбцине осуществляется при помощи кабельных ремешков типа KR. 
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150. 

 

Наименование 
Масса, 

кг 
Количество в упаковке, 

шт 
Количество в комплекте, 

шт 

СК.ЗОК 0,42 40 1 

КК.ЗОК 1,68 10 4 

 



Устройство УПМК для размещения 
технологического запаса ОК 

 

Предназначено для подвески кабельной муфты любого типа и технологического запаса 
оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, связи, уличного 
освещения, наземного электротранспорта. Крепление УПМК(1) к опоре осуществляется 
двумя ленточными хомутами на заданной проектом высоте. Крепление УПМК(3) к опоре 
осуществляется двумя универсальными ленточными хомутами (ХЛ-У) на заданной проектом 
высоте. Типоразмер хомута ХЛ-У выбирается в зависимости от диаметра опоры. 
Кабельная муфта и уложенный в бухту технологический запас ОК крепятся на каркасе при 
помощи кабельных ремешков типа KR. 



 

Наименование Рис. Вес, кг 

УПМК(1) 1 4,0 

УПМК(2) 2 12,2 

УПМК(3) 3 8,1 

 

Хомут универсальный ХЛ-У 



 

Предназначен для крепления устройств подвески кабельной муфты и технологического 
запаса оптического кабеля УПМК(2), УПМК(3), шкафов ШРМ, а также конструкций 
различного назначения к круглым железобетонным или металлическим опорам.  
Для сборки хомута необходимо установить пальцы в отверстие полосы. Свободные концы 
полосы загнуть, совместив ближайшие отверстия, и закрепить их при помощи болтов. 
Величина зоны обхвата опоры регулируется с помощью перестановки пальца в отверстиях 
полосы. При необходимости лишняя часть полосы отрезается. 

 

Наименование Максимальный диаметр опоры, мм Масса, кг 

ХЛ-У(200) 200 0,43 

ХЛ-У(400) 400 0,61 

ХЛ-У(600) 600 0,73 

 

Шкаф ШРМ для внутреннего размещения муфты и 
технологического запаса ОК 

 



Предназначен для размещения оптической кабельной муфты (цилиндрической - диаметром 
не более 200 мм, длинной не более 500 мм) и технологического запаса ОК на опорах 
воздушных линий электропередачи, связи, уличного освещения, наземного 
электротранспорта. Шкаф крепится в определенном проектом месте, при помощи хомутов, 
шпилек или других конструкций. Для удобства подъѐма на раме и кожухе имеются 
монтажные петли для крепления каната. Кабельная муфта закрепляется на держателях 
двумя ремешками-стяжками. Технологический запас ОК укладывается в бухту, диаметром 
не более 700 мм, и размещается на раме в ограничителях. При использовании ШРМ(2) 
возможно размещение технологического запаса ОК вне шкафа на специальном каркасе. 
Шкаф ШРМ комплектуется двумя плашечными зажимами для ввода и вывода ОК. 

 

Наименование Рис. b, мм Вес, кг 

ШРМ(1) 1 744 37,0 

ШРМ(2) 2 404 24,2 

 

 


