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Среди производителей линейной арматуры для СИП французская фирма 
NILED занимает особое место. Созданная в 1932 году, и успешно вышедшая 
на европейский электротехнический рынок, фирма NILED начала выпуск 
арматуры для самонесущих изолированных проводов сразу же с момента 
их появления, т.е. с 1955 года. Таким образом. NILED можно назвать одним 
из родоначальников массового развития современной технологии строитель-
ства ВЛИ.

В настоящее время фирма NILED представ-
ляет собой предприятие с развитой инфраструк-
турой, современным производственным оборудованием, хорошо оснащен-
ной испытательной лабораторией. Арматура NILED успешно эксплуатирует-
ся более чем в 30 странах с различными климатическими условиями. Фирма 
имеет производственные филиалы в Испании, США, Бразилии и России.

Компания NILED имеет сертификаты ISO 9001:2000 и ISO 14001 и произ-
водит продукцию в соответствии с общеевропейскими стандартами 
CENELEC EN 50483, EN 50397.

Российский филиал - ООО "НИЛЕД" производит и осуществляет поставку 
в полном ассортименте приспособлений для монтажа, инструмента и линей-
ной арматуры для СИП всех систем на напряжение 0,4 кВ (СИП-1, СИП-2, 
СИП-4). Также ООО "НИЛЕД" осуществляет поставку арматуры для защи- 
щенных проводов типа СИП-3 на напряжение 6-20 кВ.

Учитывая российские суровые климатические условия, НИЛЕД на про-
тяжении 15 лет испытывает линейную арматуру, 
необходимую для российского рынка, на совме-
стимость с СИП отечественного производства, 
выполненных по ГОСТ Р 52373-2005. Регулярно, 
в аккредитованной лаборатории, на заводе NILED проводятся электриче-
ские и механические испытания, при необходимости, в присутствии заказчи-
ка.

Продукция НИЛЕД сертифицирована в России 
фирмой "ОРГРЭС" по системе ГОСТ Р. 

Проведенные в «ОРГРЭС» испытания, подтвердили возможность монтажа и 
эксплуатации арматуры НИЛЕД при низких температурах (монтаж от -20оС, 
эксплуатация от -60оС). Линейная арматура НИЛЕД полностью удовлетворя-
ет техническим требованиям ОАО  «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК» и других 
крупных электросетевых организаций.

ООО «НИЛЕД» – многократный победитель тендерных закупок по арма-
туре, проводимых многими МРСК и ОАО «Холдинг МРСК».

Информацию об изделиях НИЛЕД, о проектировании и монтаже ВЛ с арматурой НИЛЕД можно 
найти на официальных сайтах фирмы www.niled.ru и www.niled.podolsk.ru.

ОАО "НИИЦ МРСК" разработало в 2011 году типовые проектные решения: «Одноцепные, двухцеп-
ные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 и линейной арматурой ООО "НИЛЕД". 
Шифр 11.0014 и "Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 и 
линейной арматурой "НИЛЕД". Шифр 11.0016.

Для эксплуатационных предприятий России в 2011 году ОАО "НИИЦ 
МРСК" разработало "Типовые технологические карты на выполнение ремон-
та ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 и линейной арматурой ООО "НИЛЕД". Шифр 
11.0018.

В 2007 году филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики" - «РОСЭП» разрабо-
тал типовой проект "Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защи-
щенными проводами СИП-3 и линейной арматурой ООО "НИЛЕД". (Шифр 
27.0002).

Фирмой «НИЛЕД» выпущен учебный фильм по монтажу и эксплуатации 
ВЛ с СИП (продолжительность - 40 мин.), а также разработана компьютерная программа для проектных 
организаций по расчету ВЛ с СИП и арматурой НИЛЕД (программа производит электротехнический и 
механический расчет линии электропередачи).

Заказать издания можно в ООО «НИЛЕД», а также у официальных Дилеров.
Остерегайтесь подделок! Закупайте линейную арматуру и инструмент у Российско-

Французского представительства ООО «НИЛЕД» или у официальных дилеров НИЛЕД.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНЕЙНОЙ
АРМАТУРЫ НИЛЕД

Широкий ассортимент
Линейная арматура фирмы НИЛЕД разработана 
под все существующие конструкции СИП: с изоли-
рованной нулевой несущей жилой, с неизолирован-
ной нулевой несущей жилой, без несущей нулевой 
жилы.
Большой выбор прокалывающих зажимов, как 
герметичных, так и влагозащищённых, с широким 
диапазоном сечений от 1,5 мм2 до 240 мм2. 

Универсальность
В то же время НИЛЕД предлагает универсальные 
изделия: анкерный кронштейн CS 10.3 предназна-
чен для крепления одного, двух или трёх натяж-
ных зажимов. Разрушающая нагрузка кронштейна 
1500 даН.
Герметичные ответвительные зажимы с одно-
временной затяжкой перекрывают весь диапа-
зон магистральных СИП от 16 до 150 мм2 (P616R 
6-95/1,5-16; P645 35-150/10-35; Р70 25-150/25-120).
Ответвительные зажимы с раздельной затяжкой 
болтов: Р21, Р71, Р72, Р74, Р151+BI, PI153+BI, 
PR240+BI. Такие зажимы обеспечивают надёжный 
электрический контакт методом прокалывания 
изоляции магистральных СИП и c зачисткой на от-
ветвлении. Они могут применяться многократно со 
стороны ответвления. Кроме того, зажимы приме-
няются для уличного освещения, обеспечивают на-
дёжный контакт с заземляющим спуском, а также 
при соединении СИП с кабелем.

Адаптированность к российским условиям 
эксплуатации
Возможность крепления анкерных кронштейнов 
CS 10.3, CA 2000 к отечественным опорам, в 
которых присутствует только одно отверстие, при 
помощи одного болта.
В 2008 г. специально для Российского рынка, раз-
работана новая конструкция контактных пластин 
в прокалывающем зажиме Р 4. Новые контактные 
пластины обеспечивают надежный контакт с алю-
миниевыми и медными проводами малых сечений 
(1,5-2,5 мм2) отечественного производства.
Ширина клеммы наконечников CPTA R = 22 мм., 
специально адаптирована под Российское электро-
оборудование.
Срывные калиброванные головки прокалывающих 
зажимов выполнены из сплава алюминия. Монтаж 
производится при помощи отечественного накид-
ного или торцевого ключа.
Ответвительные зажимы Р 71, Р 72, Р 74, P 151+BI, 
PR240+BI, CD 71+BI с раздельной затяжкой болтов 
обеспечивают надежный электрический контакт 
методом прокалывания жил на магистральной ли-
нии и зачисткой на ответвлении. Позволяют много-
кратно подсоединять и отсоединять абонентские 
провода, не снимая зажим с магистрального про-
вода. Конструкция зажимов позволяет произво-
дить монтаж при температуре до –30оС.

Высокая степень защиты
Прессуемые соединительные зажимы типа MJPT 
обеспечивают диэлектрическую прочность при на-
пряжении 6 кВ. Герметичность контакта в зажимах 
типа MJPT улучшена за счёт металлических колец, 
которые также опрессовываются.
Герметичные ответвительные зажимы: P4; P616R; 
Р645; Р70 также обеспечивают диэлектрическую 
прочность 6 кВ.
Контактные пластины ответвительных зажимов 
имеют пирамидальную форму, что даёт устойчи-
вый электрический контакт и исключает попадания 
воды в провод.

Надёжность и безопасность
У арматуры НИЛЕД отсутствуют неизолированные 
элементы зажимов, поэтому работы с ними можно 
выполнять под напряжением. Например, у герме-
тичных ответвительных зажимов болт со срывной 
головкой не имеет контакта с токоведущим прово-
дником, благодаря чему возможен монтаж под на-
пряжением. Зажимы изготавливаются из полимер-
ного материала, который выдерживает большие 
климатические воздействия, электрические цикли-
ческие и механические нагрузки.
Арматура рассчитана на монтаж и эксплуатацию 
при низких температурах (–20оС при монтаже и 
–60оС при эксплуатации).
Анкерные зажимы типа PAC 1500 или PA 1500 на-
дёжны, так как выполнены по новой технологии из 
алюминиевого сплава, отличаются высокой ме-
ханической прочностью и стойкостью к коррозии. 
Разрушающая нагрузка для ответвительного ан-
керного зажима DN 123 (2х6-4х25) увеличена с 220 
кг до 350 кг, что позволило выполнять пролёты до 
40м. Одна из важнейших задач при проектировании 
и строительстве ВЛИ – сохранение магистральной 
линии и всех её составляющих. Поддерживающий 
зажим PS 1500 снабжён элементом ограниченной 
прочности, защищающим магистральную линию от 
механических повреждений.
Срок службы линейной арматуры НИЛЕД не менее 
40 лет.

Удобcтво монтажа
Анкерные зажимы типа PAC 1500 снабжены крю-
ком, а PA 1500 – тросиком, облегчающим подвеши-
вание и блокировку на кронштейне CS 10.3.
Раскаточные ролики RT 1 крепятся непосредствен-
но к комплекту промежуточной подвески ES 1500, 
значительно сокращая время раскатки СИП.
Ответвительные зажимы НИЛЕД удобно монтиро-
вать не только с вышки, но и с опоры, так как они 
находятся в открытом положении. Это облегчает 
их соединение с проводом. При монтаже зажимов 
НИЛЕД не нужны специальные держатели и дина-
мометрический ключ, а также не требуется срезать 
с корпуса зажима пластмассу, чтобы поместить в 
зажим магистральный и ответвительный провода. 
Зажимы легко удерживаются в руке, что позволя-
ет сорвать срывную головку, обеспечив надёжный 
электрический контакт без повреждения провода.
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

АРМАТУРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА СИП НА ВЛИ 0,4 кВ

Ответвительные зажимы
Р21, Р71, Р72, Р74, PI153+BI

Применяются для обеспече-
ния надежного электрическо-
го контакта методом прока-
лывания изоляции провода
на магистральной линии и
зачисткой на ответвлении.
Р21 10-25/1,5-35
I max = 90A
Масса = 70 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.
P71 35-95/2,5-54
I max = 145A
Масса = 100 г.
Кол-во в упаковке: 75 шт.
P72 35-95/2х2,5-54
I max = 145A
Зажим Р72 предназначен
для 2-х ответвлений.
– Защита обеспечивается
изолирующим чехлом.
– Допускается вторичный
монтаж на ответвлении.
– Применяется для алю-
миниевых, медных или
стальных проводов.
Масса = 100 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.
Р74 16-150/4х2,5-35
Зажим Р74 предназначен
для 4-х ответвлений из
одной точки.
I max = 145A
Масса = 130 г.
Кол-во в упаковке: 25 шт.
P151+BI 35-150/6-95
I max = 290A
Масса = 130 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.
PI 153+BI 35-150/35-150
I max = 500A
Масса = 150 г.
Кол-во в упаковке: 48 шт.

Зажим ответвительный 
Р70

Для соединения СИП
магистрали сечением
25-150 мм2 с проводами
ответвлений сечением
25-120 мм2 (медь или
алюминий).
I max = 500А.
Масса = 180 г.
Кол-во в упаковке: 80 шт.

Зажим ответвительный
P616R

Применяется для
соединения магистрального
провода сечением 6-95 мм2, с 
проводами сечением
1,5-16 мм2 (медь
или алюминий,
однопроволочные или
многопроволочные).
I max = 110А.
Масса = 60 г.
Кол-во в упаковке: 250 шт.

Зажим имеет две контактные пластины из луженой 
меди.

Зажим ответвительный
Р645

Применяется для
соединения СИП
магистрали сечением
35-150 мм2

с изолированными
проводами ответвлений
сечением 10-35 мм2

(медь или алюминий).
I max = 250А.
Масса = 125 г.
Кол-во в упаковке: 100 шт.

N 616 - сечение неизолированных проводов 6-95 мм2, 
сечение изолированных проводов 4-16 мм2.
Масса = 60 г.
Кол-во в упаковке: 100 шт. 
N640 - сечение неизолированных проводов 6-120 мм2,
сечение изолированных проводов 2,5*; 6-25 мм2.
Масса = 130 г.
Кол-во в упаковке: 125 шт.
N70 - сечение неизолированных проводов 25-150 мм2,
сечение изолированных проводов 25-95 мм2.
Масса = 195 г.
Кол-во в упаковке: 80 шт.
Преимущества применения: Корпуса зажимов 
серого цвета, что позволяет исключить ошибку по 
применению.

Зажимы ответвительные
N616, N640, N70

Применяется для соеди-
нения неизолированных
алюминиевых проводов с
СИП.

6-95 мм2 с проводами сечением 1,5-10 мм2.
I max = 90A. Масса = 50 г. Кол-во в упаковке: 250 шт.
Зажим имеет две контактные пластины из 
алюминиевого сплава, а также герметичную 
прокладку зеленого цвета.

Малогабаритный
ответвительный зажим 
Р4

Специально разработан
для уличного освещения
и подключения проводов
абонента. Применяется для
соединения жил магистрали
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

АРМАТУРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА СИП НА ВЛИ 0,4 кВ

Зажим клиновой
анкерный типа PAС1500

Используется для СИП 2.
Для крепления изолированной
несущей нулевой жилы на кон-
цевых и угловых опорах.
РАС1500-сечение
50-54,6-70 мм2.
Масса = 460 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.

Стяжные ремешки
Е260, Е778

Изолированные
наконечники типа CPTA R

Используются для бандажи-
рования пучков проводов
СИП. Температура 
плавления: 2600С.
Длина: Е778 - 175 мм,
Масса = 15 г.
Кол-во в упаковке: 100 шт.
Е260 - 255 мм.
Масса = 25 г.
Кол-во в упаковке: 100 шт.

Применяется для соединения 
СИП сечением от 16 до 150 мм2

с электрооборудованием.
Клемма наконечника
специально адаптирована
под все отечественное
электрооборудование, имеет
специальное покрытие и
допускает соединение с
медными и алюминиевыми
проводниками.
Соединение с СИП
осуществляется
опрессовкой инструментом
HT50 или R22, с
использованием шестигранных
матриц (Е140/Е173; Е215).
Масса = 100 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

Зажим клиновой анкерный
типа DN35, PA1500, DN80, 
DN120

Используется для СИП 2.
Для крепления несущей
нулевой жилы на концевых
и угловых опорах.
DN35-сечение. 25-35 мм2.
Масса = 360 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.
РА1500-сечение
50-54,6-70 мм2.
Масса = 400 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.
DN80-сечение 
70-95 мм2.
Масса = 550 г.
Кол-во в упаковке: 30 шт.
DN 120-сечение 95-120 мм2.
Масса = 580 г.
Кол-во в упаковке: 30 шт.

Для СИП 1, с неизолированной
несущей нулевой жилой,
используется
PAC 95 N.
Сечение 25-95 мм2.
Масса = 340 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.

Для четырехпроводной
системы используется
анкерный
зажим типа:
PAS 216/450.
Сечение 2x16-4x50 мм2.
Масса = 400 г.
Кол-во в упаковке: 30 шт.
RPA 450/120.
Сечение 4x50-4x120 мм2.
Масса = 900 г.
Кол-во в упаковке: 20 шт.

Для соединения несущей
нулевой жилы используются
зажимы типа: MJPT 25N, MJPT
35N, MJPT 50N, MJPT 54.6N,
MJPT 70N, MJPT 95N,
MJPT 120N.
Для соединения токопроводя-
щих жил используются зажимы
MJPT сечением от 35 до 150 мм2.
Масса = 180 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.
Для соединения ответвитель-
ных проводов используются
зажимы MJPB сечением от 6
до 25 мм2.
Масса = 25 г.
Кол-во в упаковке: 10 шт.
Зажимы обеспечивают соеди-
нение двух изолированных
проводов. (Al/Al; Al/Cu; Cu/Cu).
Соединение осуществляется
методом опрессовки инстру-
ментом HT50 или R22, матри-
цами Е140/E173, E215.

Зажим типа MJPT, MJPB
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

АРМАТУРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА СИП НА ВЛИ 0,4 кВ

Анкерные кронштейны
типа CT 600, CB 600

Применяются для анкерного
крепления СИП по фасадам
зданий.
CT 600 (крепление в трех
точках) обеспечивает
крепление одного или двух
анкерных зажимов.
Масса = 350г.
Кол-во в упаковке: 25 шт.
CB 600 (крепление в двух
точках) обеспечивает
крепление одного анкерного
зажима.
Масса = 280г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

Анкерный кронштейн типа 
CS 10.3, CA 2000

Обеспечивает крепление одно-
го или двух анкерных зажимов
типа РАС1500, DN35, PA1500,
DN80, DN120.
CS 10.3 - механическая
нагрузка 1500 даН.
Масса = 290 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.
СА 2000 - механическая
нагрузка 2000 даН
Масса = 300 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.

Анкерные кронштейны
СА 16, СА 25

Применяется для крепления
DN 123 для ответвления СИП
от магистрали к вводам.
Кронштейны позволяют
выполнять анкерное крепление
на опоре или на фасаде
здания.
СА 16 – механическая
нагрузка 400 даН
СА 25 – механическая
нагрузка 400 даН
Масса = 15 г.
Кол-во в упаковке: 200 шт.

Комплект промежуточной
подвески ES 1500

Используется для подвески 
СИП на промежуточных,
угловых опорах ВЛИ при
углах до 900.
Сечение 16-95 мм2.
Масса = 400 г.
Кол-во в упаковке: 20 шт.

Подвесной зажим
PS 1500, PS 2000

Используется для подвески
СИП 2 на промежуточных и
угловых опорах ВЛИ при углах
до 900.
PS 1500 – сечение 16-95 мм2.
Масса = 170 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.
PS 2000 – сечение 25-120 мм2.
Масса = 170 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.

Для четырехпроводной
системы, при углах до 90о

используется поддерживаю-
щий зажим типа:
PS 4-16/70
Сечение 2х16-4х70 мм2.
Масса = 170 г.
Кол-во в упаковке: 20 шт.
PSP 25/120
Сечение 2х16-4х120 мм2.
Масса = 180 г.
Кол-во в упаковке: 20 шт.

Крюки монтажные 
В 16/240, В 20/240

Применяются для крепления 
анкерных или поддерживающих 
зажимов на железобетонных, ме-
таллических или деревянных опо-
рах с монтажными отверстиями.
В 16/240 - механическая нагрузка 
- 1500 даН.
Длина: 240 мм.   Масса = 780 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.
В 20/240 - механическая нагрузка 
- 2400 даН.
Длина: 240 мм.   Масса = 900 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.

Применяются для крепления 
анкерных или поддерживающих 
зажимов.
Крюк CF 16 крепится к опорам 
любого типа двумя хомутами 
металлической ленты F 207.
Механическая нагрузка - 1800 даН.
Масса = 400 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.
Универсальный крюк CS 16 
предусматривает возможность 
крепления, как к фасаду здания, 
так и на опоре.
Механическая нагрузка - 1800 даН.
Масса = 420 г.
Кол-во в упаковке: 30 шт.

Крюки монтажные 
CF 16, CS 16

Применяется для анкерного
крепления СИП на деревянной
стене здания или деревянных
опорах.
ВТ 8 - Мех. нагрузка – 600 даН
Масса = 150 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.
ВТ 16 - Мех. нагрузка - 2000 даН.
Масса = 440 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

Крюк с резьбой ВТ 8, ВТ 16
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

АРМАТУРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА СИП НА ВЛИ 0,4 кВ

Ответвительные
зажимы CD 71+BI, CD 
72+BI, CD 120+BI

Применяются в следующих
случаях:
- ответвление СИП от воздуш-
ной неизолированной линии
- соединение неизолированно-
го нулевого провода
- для повторного заземления
нулевого провода

Характеристика:
- Защита обеспечивается
изолирующим чехлом.
- Допускается вторичный
монтаж на ответвлении.
- Применяется для алюмини-
евых и медных проводов.

CD 71+BI 16-150/4-70 мм2

I max = 290A
Масса = 165 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

CD 72+BI  16-150/2x4-54 мм2

I max = 290A
Масса = 185 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.

CD 120+BI  16-150/4-120 мм2

I max = 450A
Масса = 170 г.
Кол-во в упаковке: 48 шт.

Зажим ответвительный в
комплекте с адаптером
типа РС 481

Используется в комплекте
с M6D и MaT для замера
напряжения, закорачи-
вания и защитного зазе-
мления при выполнени
монтажных работ. Зажимы
PC481 устанавливаются
на первой концевой опо-
ре каждой отходящей от
ТП 10/04 кВ линий ВЛИ
0,4 кВ (PC481 устанавли-
ваются на токопроводя-
щих и нулевой жилах на
весь срок службы линии).
I max = 4000A/1с
Сечения СИП 16-150 мм2

Масса = 190 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

Защитные колпачки
СЕ 6.35, СЕ 25.95

Используются для электри-
ческой изоляции концов СИП.
Насадка колпачков не требует
подачи горячего воздуха или
специального оборудования.
СЕ 6.35 - сечение СИП 6-35
Масса = 4 г.
Кол-во в упаковке: 100 шт.
СЕ 25.95 - сечение СИП
25-150
Масса = 8 г.
Кол-во в упаковке: 100 шт.

Изделия для подвески
СИП на фасаде здания
SF 50

Стандартный съемный хомут
регулируется в зависимости
от диаметра укладываемого
провода.
SF 50: расстояние от стены
- 60 мм.
Масса = 70 г.
Кол-во в упаковке: 100 шт.

Устройство заземления
МаТ

Комплект состоит из
патрона заземления
со штыковым замком,
который присоединен к
заземляющему устройству
десятиметровым медным
проводом сечением 16 мм2.
Устройство МаТ
подсоединяется к
устройству M6D.

Устройство для
закорачивания M6D, M7D

Состоит из 6 или 7
штепсельных патронов с
байонетными разъемами.
Устройство М6D подсоеди-
няется к зажимам
РС481
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

АРМАТУРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА СИП НА ВЛИ 0,4 кВ
Анкерный зажим
типа DN123

Используется для СИП-4.
Зажим клиновой
анкерный (натяжной)
предназначен
для концевого крепления
проводов ввода в дом
сечением 2х6-4х25 мм2.
Разрушающая нагрузка
зажима: 350 кг.
Допускается расстояние 
пролета между опорами
до 40 м.
Масса = 110 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

Для СИП 1 применяется зажим
типа PAN 25.
Сечение 16-35 мм2.
Масса = 160 г.
Кол-во в упаковке: 75 шт.

Анкерный зажим DN 414

Предназначен для крепления
коаксиальных и одиночных
проводов диаметром от 4 до
14 мм2.
Разрушающая нагрузка
зажима: 250 кг.
Масса = 100 г.
Кол-во в упаковке: 80 шт.

Ограничитель мощности (ОМ)

Для ограничения потребитель-
ской мощности рекомендуется
устанавливать на токопрово-
дящие жилы сечением 16 и 25
мм2 ограничитель мощности
(ОМ) фирмы NILED состоящий
из корпуса предохранителя PF
и предохранителя FG.

Корпус предохранителя
типа PF

Используется для ограничения
потребительской мощности, а
также для защиты магистраль-
ной линии от КЗ.
Корпус состоит из двух частей,
легко собирается и герметизи-
руется при сборке.
Опрессовка наконечников
осуществляется шестигранной
матрицей. Рекомендуемый
инструмент: К 05.
PF – 4 1,5 - 4 мм2

PF – 10 6 - 10 мм2

PF – 16 16 мм2

PF – 25 25 мм2

Масса = 100 г
Кол-во в упаковке: 50 шт.

Съемный предохранитель
типа FG

Помещается во внутрь
предохранительной вставки PF.
Номинальная сила тока
от 2 до 63 А.
Номинальное напряжение 400 В.
 Позиция Допустимый ток
  нагрузки, А
 FG 102 2
 FG 104 4
 FG 106 6
 FG 110 10
 FG 116 16
 FG 220 20
 FG 225 25
 FG 235 35
 FG 250 50
 FG 263 63
Масса = 30 г
Кол-во в упаковке: 10 шт.

Дистанционный фиксатор
BIC 15.50, BIC 50.90

Используется для крепления
СИП и кабелей на опорах и
стенах зданий. BIC 15.50 –
диаметр жгута 15-50 мм2.
Масса = 20 г.
Кол-во в упаковке: 100 шт.
BIC 50.90 – диаметр жгута
50-90 мм2.
Масса = 25 г.
Кол-во в упаковке: 100 шт.

Применяется для восстановле-
ния изоляции проводов напря-
жением до 60 кВ.
Лента обладает высокой эла-
стичностью, защищена от
радиоактивного фона и озона.
Размер ленты:
Толщина – 0,75 мм.
Длина – 10 м.
Ширина – 22 мм.
Инструкция по монтажу:
Необходимо отделить защит-
ный слой ленты, с усилием
наложить два слоя на место
повреждения или прокола изо-
ляции. Изоляция провода вос-
станавливается через 24 часа.

Лента с самосхватываю-
щейся мастикой SCT 20
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МЕСТА И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ

ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ С СИП-2.

1. Крепление СИП
на анкерной опоре

F 207 - металлическая лента - 2 метра
NC 20 - скрепа для фиксации ленты - 
2 шт.
ES 1500    - компл. промежут. подвески 
- 1 шт.
Е 778 - ремешок - 3 шт.

2. Крепление СИП
на промежуточной опоре

4. Анкерное крепление СИП 
на промежуточной опоре

5. Крепление СИП
на угловой опоре

При ме ча ние: 
В боль шин ст ве слу ча ев все крон штей ны кре пят ся к опо рам при по мо щи ме тал ли че ской лен ты F 207 в один оборот и 
скре пы NC 20 или бугеля NB 20. Ес ли в опо ре есть спе ци аль ные монтажные от вер стия, то крон штей ны CS 10.3, CS 
1500E, CA 25 мо гут также кре пить ся к опо рам при по мо щи 1 или 2 бол тов.

РА1500 - анкерный зажим - 1 шт.
СS 10.3 - кронштейн анкерный - 1 шт.
F 207 - металлическая лента - 2 метра
NC 20 - скрепа для фиксации ленты - 
2 шт.
CE 25.95 - герметичный колпачок - 
4 шт.
Е 778 - ремешок - 2 шт.

СS 10.3 - кронштейн анкерный - 2 шт.
PA 1500 - анкерный зажим - 2 шт.
E 778 - ремешок - 3 шт.
F 207 - металлическая лента - 2 метра
NC 20 - скрепа для фиксации ленты -  
2 шт.

СS 10.3 - кронштейн анкерный - 2 шт.
PA 1500 - анкерный зажим - 2 шт.
E 778 - ремешок - 3 шт.
F 207 - металлическая лента - 2 метра
NC 20 - скрепа для фиксации ленты - 
2 шт.

ES 1500 - ком п лект про ме жу точ ной под-
ве с ки - 1 шт.
E 778 - ре ме шок - 3 шт.
СD 35 - за жим для со еди не ния алю ми ни е-
вых или сталь ных про во дов - 1 шт.
P 72 или P 71 - за жи мы для под клю че ния 
або нен та к изо ли ро ван но му ма ги ст раль-
но му про во ду, а так же для по втор но го 
за зе м ле ния - 1 шт.
F 207 - ме тал ли че ская лен та - 2 ме т ра
NC 20 - скре па для фи к са ции лен ты -  
2 шт.

6. Повторное заземление 
нулевой жилы

NC 20

PC 481 - устанавливаются стационарно
на каждую жилу СИП.
M6D (или M7D) - съемное закорачиваю-
щее устройство - устанавливается на
время проведения работ на линии.
MaT - съемный удлинитель со штеке-
ром и струбциной - устанавливается на
время проведения работ на линии.

3. Установка переносного
защитного заземления

F 207

CS 10.3

PA 1500

E 778 NC 20

F 207

ES 1500

E 778

PC 481

M6D (или M7D)

МаТ

заземлитель

CE 25.95

CS 10.3
F 207 NC 20

PA 1500

E 778

E 778

PA 1500

CS 10.3

F 207

NC 20

ES 1500
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МЕСТА И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ

ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ С СИП-2.

7. Ответвление магистральных 
проводов

9. Подключение к СИП арматуры  
уличного освещения

10. Ответвление СИП от ВЛН
Ответвление магистральных  

СИП от ВЛН
Ответвление СИП от ВЛН  

к вводам в здание

СS 10.3 - кронштейн анкерный - 1 шт.
PA 1500 - анкерный зажим - 1 шт.
P 70 - зажим для соединения проводов 
магистрали - 4 шт.
ES 1500 - комплект промежуточной подвески 
- 1 шт.
E 778 - ремешок - 5 шт.
F 207 - металлическая лента - 4 метра
NC 20 - скрепа для фиксации ленты - 4 шт.

Р 4 или Р 21 - зажимы для уличного 
освещения и ввода в дом - 1 шт.
Р 72 - зажим для уличного освещения и 
повторного заземления - 1 шт.
ES 1500 - комплект промежуточной  
подвески - 1 шт.
E 778 - ремешок - 3 шт.
F 207 - металлическая лента - 2 метра
NC 20 - скрепа для фиксации ленты - 2 шт.

CS 10.3 - кронштейн анкерный - 1 шт.
PA 1500 - анкерный зажим - 1 шт.
CD 120+BI или N 70 - зажимы для 
соединения неизолированной ВЛ с 
СИП - 4 шт.
F 207 - металлическая лента - 2 м.
NC 20 - скрепа для фиксации ленты 
- 2 шт.
E 778 - ремешок - 4 шт.

CA 25 - кронштейн анкерный - 1 шт.
DN 123 - анкерный зажим - 1 шт.
N 640 или CD 71+BI - зажимы для 
соединения неизолированной ВЛ с 
СИП - 4 шт.
F 207 - металлическая лента - 1 м.
NC 20 - скрепа для фиксации ленты 
- 1 шт.
E 778 - ремешок - 4 шт.

Примечание:
В большинстве случаев все кронштейны крепятся к опорам при помощи металлической ленты F 207 в один оборот и 
скрепы NC 20 или бугеля NB 20. Если в опоре есть специальные монтажные отверстия, то кронштейны CS 10.3, CS 1500E, 
CA 25 могут также крепиться к опорам при помощи 1 или 2 болтов.

CS 10.3 - кронштейн анкерный - 1 шт.
PA 1500 - анкерный зажим – 2 шт.
F 207 - металлическая лента – 2 метра
NC 20 - скрепа для фиксации ленты – 2 шт.
P 70 - зажим для соединения проводов магистрали – 4 шт.
E 778 - ремешок – 5 шт.
CB 600 - кронштейн анкерный для монтажа СИП по стенам зданий – 1 шт.
SF 50 - фасадный кронштейн - устанавливается через 0,7 м
CPTA R - изолированный наконечник – 4 шт.

8. Ввод СИП в ТП

Р 72

Р 4 или Р 21

NC 20

NC 20

NC 20

CPTA R

ES 1500

ES 1500

N70 или CD 120+BI
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МЕСТА И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ

ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ С СИП-2.

Примечание:
В большинстве случаев все кронштейны крепятся к опорам при помощи металлической ленты F 207 в один оборот и 
скрепы NC 20 или бугеля NB 20. Если в опоре есть специальные монтажные отверстия, то кронштейны CS 10.3, CS 1500E, 
CA 25 могут также крепиться к опорам при помощи 1 или 2 болтов.

DN123

CA 25

DN123

P 616 R
или Р 645

Р 71
или Р 72

11. Крепление ответвительных 
СИП на промежуточной опоре

12. Подключение ответвительных СИП 2х16 к магистрали и 
ответвление к вводу в здание

13. Крепление СИП
на зданиях и сооружениях

СS 10.3 – кронштейн анкерный – 1 шт.   
DN 123 – анкерный зажим – 2 шт.   
F 207 – лента крепления – 2 метра   
NC 20 – скрепа для фиксации ленты – 2 шт.
Е 778 – ремешок – 3 шт.   

SF 50 – фасадный кронштейн 
устанавливаются с шагом 0,7 м   

Р 616 R (или Р 645), Р 71 (или Р 72)
– ответвительные зажимы 
для подключения абонента к 
изолированному магистральному  
проводу – 2 шт.   
DN 123 – анкерный зажим для  
проводов ввода – 2 шт.   
F 207 – лента крепления – 1 метр  
NC 20 – скрепа для фиксации ленты  
– 1 шт.   

PF 16 – ограничитель мощности со   
съемным предохранителем FG от 2 А до  
63 А – 1 шт.   
CA 25 – кронштейн анкерный – 2 шт.   
E 778 – ремешок – 5 шт.   
Р 21 или Р 4 – ответвительный зажим для 
ввода в дом – 2 шт.   
CE 6.35 – защитный колпачок – 2 шт. 

Р 21 или Р 4

CE 6.35

14. Соединение СИП
в пролете

(на примере СИП-2 3х50+54,6)

15. Соединение СИП
в шлейфе на опоре

MJPT 54,6N – соединительный  
зажим для несущей нулевой   
жилы – 1 шт.   
MJPT 50 – соединительный зажим  
для токопроводящей жилы – 3 шт.  
E 778 – ремешок – 3 шт. 

CS 10.3 – кронштейн анкерный – 2 шт.  
PA 1500 – анкерный зажим – 2 шт. 
P 70 – зажим для соединения проводов  
магистрали – 4 шт.
E 778 – ремешок – 3 шт.   
F 207 – металлическая лента – 2 метра
NC 20 – скрепа для фиксации ленты –  
2 шт. 
СЕ 25.95 - защитный колпачок - 4 шт.

CA 25
ES 1500
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ

АРМАТУРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА ЗАЩИЩЕННЫХ

ПРОВОДОВ НА ВЛЗ 6-20 кВ

Подвесной стеклянный
изолятор типа ПС 70Е

Применяется для подвески
как на угловых, анкерных и
концевых траверсах, так и на
крюках.
Масса = 3400 г.
Кол-во в упаковке: 1 шт.

Соединитель UU 7-16
(типа «ушко»/«ушко»)

Предназначен для соединения
серьги С 7-16, входящей
в состав траверсы, с
оконцевателем типа «пестик»
полимерного натяжного
изолятора.
Разрушающая нагрузка – не
менее 70 кН
Масса = 400 г.
Кол-во в упаковке: 1 шт.

Подвесные полимерные
изоляторы SML 70/10,
SML 70/20

Используются для крепления
и изоляции защищенных
проводов ВЛ 6–20 кВ.
SML 70/10 – класс напряжения
– 10 кВ
Длина пути утечки: не менее
360 мм.
Масса = 950 г.
Кол-во в упаковке: 6 шт.
SML 70/20 – класс напряжения
– 20 кВ
Длина пути утечки: не менее
560 мм.
Масса = 1200 г.
Кол-во в упаковке: 6 шт.

Фарфоровые штыревые
изоляторы ШФ 20УО, ШФ 20ГО

Используются с защищенными
и неизолированными прово-
дами на ЛЭП до 24 кВ. Креп-
ление провода в желобе или
на шейке изолятора. В желоб
изолятора ШФ 20УО установ- 
лена пластмассовая втулка, 
предназначенная для монтажа 
провода без раскаточных 
роликов. Длина пути утечки 
400 мм. Диаметр шейки 85 мм.
Масса = 3400 г.
Кол-во в упаковке: 1 шт.

Звено промежуточное
трехлапчатое типа S 7-1

Предназначено для удлинения
изолирующей подвески.
Разрушающая нагрузка - не
менее 70 кН.   Масса = 500 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

Зажимы анкерные типа DN

Используются для анкерного 
крепления защищенных проводов к 
натяжным изоляторам на концевых 
и угловых опорах.
DN-35Rpi - сечение 35-50 мм2

Масса = 352 г.   Кол-во в уп.: 50 шт.
DN-70Rpi - сечение 50-70 мм2

Масса = 438 г.   Кол-во в уп.: 50 шт.
DN-120Rpi - сечение 95-120 мм2

Масса = 588 г.   Кол-во в уп.: 50 шт.

Серьга C 7-16

Предназначена для крепления
шапки подвесного изолятора
или ушка к траверсам.
Разрушающая нагрузка - не
менее 70 кН.   Масса = 300 г.
Кол-во в упаковке: 100 шт.

Колпачки К 6, К 7, К 9, КП 22

Предназначены для установки
штыревых изоляторов на
траверса.
К 6 - диаметр штыря 20 мм.
К 7 - диаметр штыря 22 мм.
К 9 - диаметр штыря 24 мм.
КП 22 - диаметр штыря 22-24 мм.
Масса = 20 г.   Кол-во в уп.: 1 шт.

Ушко FIS 1-7-16

Предназначено для соедине-
ния стержня подвесного изоля-
тора с анкерным зажимом.
Разрушающая нагрузка – не
менее 70 кН
Масса = 760 г.
Кол-во в упаковке: 50 шт.

Зажим анкерный PAZ 3

Используется для анкерно-
го крепления защищенных и
неизолированных проводов на
концевых и угловых опорах.
PAZ 3 - сечение 35-150 мм2

Масса = 710 г.   Кол-во в уп.: 25 шт.
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ

АРМАТУРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА ЗАЩИЩЕННЫХ

ПРОВОДОВ НА ВЛЗ 6-20 кВ

Зажим ответвительный
RPN150

Для ответвления
защищенными проводами от
воздушной линии выполненной
неизолированными проводами
(медь или алюминий).
RPN150 сечение - 35-150/35-
150 мм2

I max = 500А.
Масса = 180 г.
Кол-во в упаковке: 24 шт.

Спиральные вязки типа
СВ35, CB70, CB120

Применяются для закрепле-
ния защищенных проводов на
штыревых изоляторах.
CB35 сечение - 35-50 мм2

Масса = 550 г.
Кол-во в упаковке: 6 шт.
CB70 сечение - 70-95 мм2

Масса = 650 г.
Кол-во в упаковке: 6 шт.
CB120 сечение - 120-150 мм2

Масса = 710 г.
Кол-во в упаковке: 6 шт.

Устройство защиты от дуги
типа СЕ1, СЕ2, СЕ3

Используется на ВЛ с защи-
щенными проводами для
защиты от дуги, а также для
наложения защитного заземле-
ния с болтовым соединением.
CЕ1 сечение - 35-150 мм2

Масса = 470 г.
Кол-во в упаковке: 40 шт.
CЕ2 (снабжено алюминиевой
проволокой-шунтом) сечение
- 35-150 мм2

Масса = 570 г.
Кол-во в упаковке: 25 шт.
СЕ3 (для наложения защитного
заземления) сечение 35-150 мм2

Масса = 570 г.
Кол-во в упаковке: 25 шт.

Длинно-искровой разрядник
РДИП-10-4 УХЛ

Длинно-искровой разрядник
петлевого типа предназначен
для защиты линий 6-10 кВ от
грозовых перенапряжений.
Электрическая прочность при
грозовом импульсе напряже-
ния - 300 кВ.
Масса = 2300 г.
Кол-во в упаковке: 10 шт.
Разрядник соответствует
ТУ 3414-023-45533350-2002.

Зажим ответвительный
RP150, RP240

Для соединения ВЛЗ магист-
рали с проводами ответвлений
(медь или алюминий).
RP150 сечение - 35-150/35-
150 мм2

I max = 500А.
Масса = 180 г.
Кол-во в упаковке: 24 шт.
RР240 сечение - 70-240/70-
240 мм2

I max = 500А.
Масса = 260 г;
Кол-во в упаковке: 20 шт.

Соединительные зажимы
типа MJRP N

Для соединения защищенных
проводов сечением от 35 до
150 мм2 используются зажи-
мы: MJRP 35N, MJRP 50N,
MJRP 70N, MJRP 95N, MJRP
120N, MJRP 150N.
Соединение осуществляется
методом опрессовки, инстру-
ментом HT50 или R22 и матри-
цами Е140/E173, E215.
Масса = 180 г.
Кол-во в упаковке: 30 шт.

Плашечные зажимы
CD 35, CD 150

Предназначены для
соединения неизолированных
алюминиевых, медных или
стальных проводов.
CD 35 – сечение 10-50/10-50 мм2.
Зажим CD 35 снабжен одним
болтом с головкой на 14 мм.
Масса = 60 г.
Кол-во в упаковке: 240 шт.
CD 150 – сечение 16-150/16-
150 мм2.
Зажим CD 150 снабжен двумя
болтами с головкой на 14 мм.
Масса = 130 г.
Кол-во в упаковке: 180 шт.
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МЕСТА И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ПРИ

ПОДВЕСКЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ НА ВЛЗ 6-20 кВ

Концевая опора
Применяется для присоединения ВЛ к потребителю

Промежуточная ответвительная опора
Применяется при пролете ответвления  

длиной не более 10 метров

Промежуточная угловая опора
Применяется на угол поворота ВЛ на 20 °

Концевая 
опора

Промежуточная
ответвительная 
опора

Промежуточная
опора

Анкерная
опора

Угловая 
анкерная
опора

От вет ви-
тель ная 

ан кер ная 
опо ра

Угловая 
промежуточная

опора

ШФ 20УО или ШФ 20ГО - штыревой изолятор - 1 шт.
К 7 - колпачок - 1 шт.
PAZ 3 - анкерный зажим - 6 шт.
ПС 70Е - подвесной изолятор - 12 шт.
FIS 1-7-16 - ушко - 6 шт.
S 7-1 - звено промежуточное - 6 шт.

ШФ 20УО или ШФ 20ГО - штыревой изолятор - 6 шт.
К 7 - колпачок - 6 шт.
СВ 70 - спиральная вязка - 9 шт.
RP 150 - ответвительный зажим - 3 шт.

ШФ 20УО или ШФ 20ГО - штыревой изолятор - 3 шт.
К 7 - колпачок - 3 шт.
СВ 70 - спиральная вязка - 6 шт.

Примечание:
Для соединения защищенных проводов в пролете применяются соединительные зажимы типа MJRP N сечением от 35 
до 150 мм2. Для защиты линии от перенапряжений, вместо устройств защиты от дуги типа СЕ 1, СЕ 2 рекомендуется 
применять длинно-искровой разрядник РДИП-10-4 УХЛ.

ШФ 20УО

ШФ 20УО

ПС 70Е

ШФ 20УО
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МЕСТА И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ПРИ

ПОДВЕСКЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ НА ВЛЗ 6-20 кВ

Промежуточная опора Анкерная опора

Угловая анкерная опора
Применяется на угол поворота ВЛ до 60 °

Ответвительная анкерная опора
Применяется при пролете ответвления  

длиной более 10 метров

ШФ 20УО или ШФ 20ГО - штыревой изолятор - 3 шт.
К 7 - колпачок - 3 шт.
СВ 70 - спиральная вязка - 6 шт.

ШФ 20УО или ШФ 20ГО - штыревой изолятор - 1 шт.
К 7 - колпачок - 1 шт.
PAZ 3 - анкерный зажим - 6 шт.
ПС 70Е - подвесной изолятор - 12 шт.
FIS 1-7-16 - ушко - 6 шт.
S 7-1 - звено промежуточное - 6 шт.

Примечание:
Для соединения защищенных проводов в пролете применяются соединительные зажимы типа MJRP N сечением от 35 
до 150 мм2. Для защиты линии от перенапряжений, вместо устройств защиты от дуги типа СЕ 1, СЕ 2 рекомендуется 
применять длинно-искровой разрядник РДИП-10-4 УХЛ.

ШФ 20УО или ШФ 20ГО - штыревой изолятор - 3 шт.
К 7 - колпачок - 3 шт.
PAZ 3 - анкерный зажим - 6 шт.
ПС 70Е - подвесной изолятор - 12 шт.
FIS 1-7-16 - ушко - 6 шт.
S 7-1 - звено промежуточное - 6 шт.

ШФ 20УО или ШФ 20ГО - штыревой изолятор - 3 шт.
К 7 - колпачок - 3 шт.
СВ 70 - спиральная вязка - 6 шт.
PAZ 3 - анкерный зажим - 3 шт.
ПС 70Е - подвесной изолятор - 6 шт.
FIS 1-7-16 - ушко - 3 шт.
S 7-1 - звено промежуточное - 3 шт.
RP 150 - ответвительный зажим - 3 шт.

ШФ 20УО

ШФ 20УО

ШФ 20УО

ШФ 20УО

ПС 70Е

ПС 70Е



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА СИП
Гидравлический ручной
пресс НТ50
Механический ручной
пресс R 22

Обеспечивает сжатие шести-
гранником изолированных 
зажимов и наконечников типа:
МJPB, MJPT, CPTA R.

Изолированный торцевой
ключ CL13 Click, CL10 Click

(с шестигранной головкой
13 мм) Для ответвитель-
ных зажимов типа: Р616,
P645, P70, N640, N70 и т.д.
CL10 Click для зажимов:
Р72, P71, PI153+BI.

Инструмент с зубчато -
реечным приводом
для резки провода С32

(диаметр провода
от 3 до 25 мм)

Инструмент для
крепления ленты CVF

Предназначен для натя-
жения металлической
ленты F207 вокруг опоры.

Разделитель фаз E894

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАСКАТКИ И НАТЯЖЕНИЯ СИП
Ролики для раскатки СИП
RT1 и RT5

Натяжное устройство для
несущей нулевой жилы
SCT 50.70

Применяются для раскат-
ки провода СИП при мон-
таже.
Предназначены для
концевых, угловых и
промежуточных опор.

Для несущей нулевой
жилы СИП сечение
25-95 мм2.

Pучная лебедка PT1000

Нагрузка 1000 даН

Приспособление для
натяжения СИП

Чулок для жгута прово-
дов CN17.70
диаметр 35-45 мм
Чулок для несущей нейт-
рали CМ 1750 сечением
25-95 мм2

Вертлюг Е-В

ООО «НИЛЕД»
142108 Подольск, ул. Раевского, д. 3

Тел./факс: Технический отдел - (495) 996-67-64, (4967) 53-24-99, 69-98-59; 
Отдел сбыта - (495) 996-63-45 (многоканальный) 

Е-mail: niled@mail.ru
www.niled.ru

Mатрицы Е140/Е173, Е215
для гидравлического 
пресса НТ50
Матрицы E22/140, E22/173,
E22/215 для механического
пресса R22

Для зажимов и наконеч-
ников сечением от 4мм2

до 70 мм2 Е140/Е173
Для зажимов и наконеч-
ников сечением от 95мм2

до 150 мм2 Е215

Скрепа соединительная
NC20

Скрепа соединительная
предназначена для
фиксации металличе-
ской ленты F207 на
промежуточных
опорах.

Металлическая лента F207

Лента F207 служит для
крепления кронштейнов
типа CS10.3, СА 25 и ком-
плекта промежуточной
подвески типа ES1500E к
опорам линий электропе-
редачи.

Бугель NB20

Бугель предназначен для
фиксации металлической
ленты F207 на анкерных
опорах.


