
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ 

САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 

И ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ НА          

ВЛ 0,4 и 6-20 кВ 



История 

НИЛЕД основан в 1932 году 

Марселем Деленом; поводом 

послужил электрический зажим, 

использование которого давало 

более интересные технические 

решения по отношению к 

существовавшим на тот момент 

соединительным системам.  



NILED В МИРЕ 
Арматура NILED эксплуатируется более 40 лет в 30 странах мира с  

различными климатическими условиями. 



ИСПЫТАНИЯ 

Испытательная установка на 

заводе NILED 



Преимущества завода NILED 

 NILED c 1932 года успешно 
производит и поставляет 
продукцию для электротех-
нического рынка и более 50 
лет линейную арматуру для 
СИП.  

 Положительный опыт эксплу-
атации более чем в 30 
странах мира с различными 
климатическими условиями. 

 Замкнутый цикл производства позволяющий сократить сроки 

производства и обеспечить высокое качество продукции. 

 Постоянный контроль качества продукции в аккредитованной 

лаборатории. 

 Арматура производиться в соответствии со стандартом 

CENELEC CS. 



НИЛЕД В РОССИИ 

 1997:  Создание представительства в    

                  России. 

 2002:  Создание филиала  ООО «НИЛЕД»   

                  в России. 

 2003:  Организация сборки линейной   

                 арматуры на базе Подольского  

                 завода электромонтажных изделий. 

Наши потребители:  от Санкт-Петербурга до Хабаровска. 

 Городские электрические сети – 62. 

 Энергосистемы России и Стран СНГ – 38. 

Опыт эксплуатации линейной арматуры НИЛЕД  

в России 15 лет. 

Награда за внедрение современной линейной 

арматуры для ВЛИ и организацию производства 

в России. 



НАША ЗАДАЧА  

 Нормативная документация. 

 Обучение специалистов. 

 Рекомендации по проектированию и расчету 

линий СИП. 

 Испытания CИП и арматуры в лаборатории Niled. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА: 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА:   

 
 Линейная арматура для  ВЛИ 0,4 и 6–20 кВ. 

 Инструмент для монтажа и ремонта СИП. 



МАРКЕТИНГ  

«ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2» 

«ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ВЛЗ 6-20 кВ с СИП-3» 

«ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ» 

      НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

         на выполнение ремонта ВЛИ 0,4 кВ с СИП             

и арматурой НИЛЕД 

одноцепные ж/б опоры 

одноцепные, двухцепные и переходные ж/б опоры  

одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры  

«ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2» 



МАРКЕТИНГ  

       «Каталог НИЛЕД 0,4 и 6-20 кВ»                             

        Распространяются без оплаты в разумном количестве 

и по мере необходимости  

 «Информационный стенд» 

       «Пакеты с логотипом» 

(56 листов, формат А4) 

«Постер НИЛЕД» 

       «Брошюра НИЛЕД 0,4 и 6-20 кВ»                      

(20 листов, формат А4) 

УЧЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 

«Учебный фильм  

по монтажу и эксплуатации ВЛ с СИП» 

(продолжительность - 40 мин.) 



МАРКЕТИНГ  
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 2012г. 

«Компьютерная программа для проектных 

организаций по расчету ВЛ с СИП»                             

        Программа производит электротехнический и 

механический расчет линии электропередачи. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОАО «НИИЦ МРСК» 

 Типовые проектные решения 

ВЛЗ 6-20 кВ с СИП-3 

одноцепные, двухцепные и переходные  

ж/б и деревянные опоры  



Строительство воздушных линий электропередачи 

с применением СИП  

• 1988   Калуга, Геленджик  - 1,5 км     Французский провод «Торсада» 

                                                                   французская арматура 

• 1990   Москва                     - 20 км      Финский провод «АМКА» 

• 2002   Москва                     - 1  км       Российский провод СИП-4 

Системы самонесущих изолированных проводов 

 Система с изолированной несущей      

    жилой из алюминиевого сплава 
 

 Система с неизолированной несущей  

    жилой из алюминиевого сплава 
 

 Система самонесущих изолированных   

    проводов без несущей жилы 
 

 Система со сталеалюминиевыми  

    жилами 

Торсада, СИП-2А, СИП-2 (Франция, 

Россия, Болгария, Украина, ...) 
 

АМКА, СИП-1 (Финляндия, Россия, ...) 

 
Аlus, СИП-4, СИПс-4, СИП 2AF 

(Германия, Россия, Польша, ...) 
 

(Россия) 



ВОЗДУШНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЛИНИИ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ С САМОНЕСУЩИМИ 

ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ 

КОНСТРУКЦИИ СИП 

СИП 2 / ТОРСАДА 

3 изолированные 

алюминиевые 

токопроводящие 

жилы + 1 несущая 

изолированная 

нулевая жила из 

сплава 

СИП 1 / АМКА 

3 изолированные 

алюминиевые 

токопроводящие 

жилы + 1 несущая 

неизолированная 

нулевая жила из 

сплава 

Четырехпроводная 

система                        

СИП 4 / АЛУС 

4 изолированные 

алюминиевые жилы без 

нулевой несущей жилы 

из сплава 



ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СИП-2, СИП-1, СИП-4 

Анкерные и поддерживающие зажимы 



Основные недостатки СИП без несущего элемента 

 Данная система запрещена стандартом (ГОСТ-Р 52373) для применения в качестве 

воздушной магистральной линии. Исключение провода СИП-4 сечением 16 и 25 мм2  

могут применяться на вводах в дома. 

 Система без отдельного несущего элемента в совокупности с арматурой всегда 

дороже СИП-2 и более трудоемка в монтаже. 

 В России за 15 лет построено более 90 тыс. км ВЛ с СИП-2. Переход на систему без 

отдельного несущего элемента, кроме увеличения номенклатуры применяемых 

изделий и увеличения аварийных запасов, приведет к снижению надежности сетей 

и увеличению эксплуатационных расходов. 

 Система без отдельного несущего элемента не обеспечивает защиту ВЛИ от 

протяженных аварий, связанных с обрывом магистрали и падением ряда опор. 

 ВЛ с системой без отдельного несущего элемента, в отличие от ВЛ с СИП-2 не 

является безуходной (необслуживаемой), т.к. вытягивается со временем и требует 

периодических регулировок стрелы провеса. 

 Система без отдельного несущего элемента по сравнению с СИП-2 имеет большие 

потери прочности в местах установки прокалывающих зажимов и требует 

применения специальных зажимов. 

 Система без отдельного несущего элемента, в отличие от СИП-2,  не допускает 

соединение в пролете, что приводит к большему расходу провода при 

строительстве и аварийном ремонте. 





Основные типы изолированных и защищенных 

проводов 

Тип провода 

Обозначение марки 

СИП по ГОСТ Р 

52373-2005 

Изолированные провода на 0,6/1 кВ с 

неизолированной нулевой несущей 

жилой 

СИП-1 

Изолированные провода на 0,6/1 кВ с 

изолированной нулевой несущей жилой 
СИП-2 

Защищенные провода для линий 

электропередачи на 10-35 кВ 
СИП-3 

Изолированные провода на 0,6/1 кВ без несущей нулевой жилы 

(четырехпроводная система) – допускается применение на ввода в 

дом, сечением 16 и 25 мм2. 



Основные параметры нулевой несущей жилы 

 

Номинально

е сечение, 

мм2 

Число 

проволо

к 

Наружный 

диаметр, мм 

Электрическое 

сопротивление 

пост. току при 

20С, Оммм2/м 

Разр. 

прочност

ь, кН мин. макс. 

25 7 5,70 6,10 1,38 7,4 

35 7 6,70 7,10 0,986 10,3 

50 7 7,85 8,35 0,720 14,2 

54,6 7 9,20 9,60 0,630 16,6 

70 7 9,45 9,95 0,493 20,6 

95 7 11,10 11,70 0,363 27,9 

95 19 11,00 12,00 0,363 27,9 

  



3 

4 

1 

2 

Конструкции базовых  

самонесущих изолированных проводов 

 

 

        СИП-1                    СИП-2 

1 – токопроводящая жила из алюминиевой проволоки 

2 – изоляция из светостабилизированного сшитого 

полиэтилена 

3 – провод освещения 

4 – нулевая несущая жила из сплава алюминия 



Анкерные зажимы 

Крепление кронштейна CS 10.3 

при помощи одного болта 

Крепление кронштейна CS 10.3 

при помощи металлической 

ленты F 207 и бугеля NВ 20 

Комплект состоит из: 

 1 анкерного зажима типа PA 1500 

 1 анкерного кронштейна типа CS 10.3 



Анкерные зажимы 

Монтаж анкерных зажимов 
Монтаж  

без 

инструмента 



Конструктивные особенности 

 Удобство при монтаже 

-  Зажим PAC 1500 снабжен крюком для удобного крепления за кронштейн. 

-  Установка зажимов производится без инструментов. 

 Универсальность 

 Надежность и безопасность 

-  Крепление кронштейна при помощи одного болта к  

   отечественным опорам, в которых присутствует только  

   одно отверстие.  

-  Корпус анкерного зажима и кронштейна выполнены  

   из антикоррозийного алюминиевого сплава,  

   отличаются высокой механической прочностью и  

   стойкостью к коррозии. 

-  Клиновидная вставка выполнена из изоляционного  

   материала для защиты нулевой жилы двойной  

   изоляцией. 

 Адаптированность к Российским условиям 

-  Возможность крепления 3 анкерных зажимов за один кронштейн. 



Разборный комплект ES 1500 состоит из: 

  Поддерживающего зажима PS 1500 

Сечение нулевой несущей жилы: от 16mm² до 95mm²  

Разрушающая нагрузка: 1200 даН 

  Кронштейна типа CS 1500 

Разрушающая нагрузка: 1500 даН 

Комплект промежуточной 

подвески ES 1500E 

Крепление кронштейна CS 1500E 

при помощи одного болта 

Крепление кронштейна CS 1500Е 

при помощи металлической 

ленты F 207 и скрепы NC 20 



Конструктивные особенности 

 Удобство при монтаже 

-  Монтаж поддерживающего зажима производится без  

   инструмента. 

-  Наличие технологичного выступа для крепления  

   раскаточного ролика за кронштейн. 

 Универсальность 

 Надежность и безопасность 

-  Наличие звена ограниченной прочности для защиты линии  

   от механических повреждений. 

-  Наличие подвижного звена, при изменении стрелы провеса  

   перемещается, уменьшая нагрузку на изоляцию несущей  

   жилы. 

-  Комплект промежуточной подвески разборный. 

-  Поддерживающий зажим перекрывает весь диапазон сечений  

   магистральных СИП от 16 до 95 мм2. 



Крюки 

Назначение: 

Крюк монтажный CF 16 

Крюк проходной B 16, B 20 

Крюк с резьбой BT 8 

Назначение: 

       Применяется для крепления анкерных или 

поддерживающих зажимов на ж/б, металлических 

или деревянных опорах. 

       Применяется для анкерного крепления СИП на деревянной стене 

здания или деревянных опорах. 

       Применяется для крепления 

анкерных или поддерживающих 

зажимов на ж/б, металлических 

или деревянных опорах с 

монтажными отверстиями. 

Назначение: 



Герметичные 

ответвительные 

зажимы (6 кВ) 

Влагозащищенные 

ответвительные 

зажимы (4 кВ) 



Герметичные 

ответвительные зажимы 

Срывная 

калиброванная 

головка 

Герметичная 

прокладка 

Контактные 

прокалывающие 

пластины 

Герметичный 

колпачок 



Герметичные 

ответвительные зажимы 

Соединение СИП на опоре 
Сечения магистральных СИП 

  3 x 35 + 54.6 

  3 x 50 + 54.6 

  3 x 70 + 54.6 

  3 x 70 + 70 

  3 x 95 + 70 

  3 x 120 + 95 

Ответвительные зажимы Р 70, Р 150 

Магистраль: 25-150 mm² 

Ответвление: 25-120 mm² 

Магистраль: 35-150 mm² 

Ответвление: 35-150 mm² 



Герметичные 

ответвительные зажимы 

Подключение ответвительных СИП к магистрали 

и ответвление к вводу в здание 
Сечения СИП для ответвления от магистрали 

к вводам 

  2 x 16 

  2 x 25 

  4 x 16 

  4 x 25 

Зажим для подключения абонента к 

изолированной магистрали Р 645 

Магистраль: 35-150 mm² 

Ответвление: 6-35 mm² 



Герметичные 

ответвительные зажимы 

Подключение к СИП арматуры уличного освещения 
В жгут СИП может быть добавлена 1 или 2 

вспомогательные токопроводящие жилы 

для уличного освещения: 

  1 x 16   2 x 16 

Малогабаритный ответвительный зажим Р 4 

для подключения к СИП арматуры уличного 

освещения. 

Магистраль: 6-95 mm² 

Ответвление: 1,5-10 mm² 

  1 x 25   2 x 25 

 Разработан для уличного освещения и подключения проводов абонента.  

 Малогабаритный зажим для монтажа в цоколях опор. 

Преимущества применения: 



Герметичные 

ответвительные зажимы 

Ответвление СИП от ВЛН 

Ответвительные переходные зажимы 

типа N 70, N 640 

Магистраль: 25-150 mm² 

Ответвление: 25-95 mm² 

Магистраль: 6-120 mm² 

Ответвление: 6-25 mm² 



Герметичные 

ответвительные зажимы 

Монтаж зажимов 
Монтаж 

без снятия 

напряжени

я 



Конструктивные особенности герметичных 

ответвительных зажимов 
Соответствие Европейскому стандарту CENELEC 

 Герметичность 

-  Контактные пластины имеют пирамидальную форму,  

   благодаря этому достигается быстрый электрический  

   контакт и исключается попадание воды в провод. 

-  Зажимы обеспечивают диэлектрическую прочность при  

   напряжении 6 кВ. 

 Удобство при монтаже 

  -  Не требуются держатели и специальные 

динамометрические ключи, возможно использовать 

обыкновенные ключи на 13 мм2. 

   -  Не требуется срезать с корпуса зажима пластмассу. 

   -  Качество и надежность монтажа обеспечивается  

      наличием срывной головки зажима из алюминиевого  

      сплава. 

 Адаптированность к Российским условиям 

-  Контактные пластины в прокалывающих зажимах  

   адаптированы для отечественных алюминиевых, и  

   медных проводов малых сечений. 

 



Конструктивные особенности герметичных 

ответвительных зажимов 
Соответствие Европейскому стандарту CENELEC 

 Универсальность 

-  Ответвительные герметичные зажимы перекрывают весь  

   диапазон магистральных СИП (Р 4 сечение: 6-95/1,5-6;  

   P 645 сечение: 36-150/6-35; P 70 сечение: 25-150/25-120). 

-  Минимальное снижение механической прочности  

   проводников (на 10% для токопроводящих жил, не  

   более 5% для нулевой жилы). 

-  Допускается монтаж без снятия напряжения. 

-  Минимальное контактное сопротивление. 

-  Повышенная стойкость к вибрационным нагрузкам. 

-  Монтаж и эксплуатация при низких температурах  

   (-20оС при монтаже и -60оС при эксплуатации). 

-  Расчетный срок службы не менее 40 лет. 

 Надежность и безопасность 



Ответвительные зажимы с раздельной затяжкой 

болтов Р 71, P 72, Р 151, PR 151+BI, PR 240+BI 

Электрический контакт 

достигается методом 

прокалывания изоляции 

магистральной жилы и 

зачистки ответвительной 

жилы 
Демонтаж возможен 

при помощи второй 

головки 

Контроль над усилием затяжки 

болта осуществляется при 

помощи калиброванной 

головки 

Влагозащищенный 

чехол 

Крышка 

чехла 

Защелка 

кожуха 

Поверхность зажима 

обработана 

специальной смазкой 

Калиброванная 

головка Отверстие для 

прокалывания 

магистральной жилы 

Отверстие для 

зачищенной 

ответвительной жилы 



Влагозащищенные ответвительные зажимы (4 кВ) 

Тип Позиция 

Сечение СИП в 

магистрали, 

мм2 

Сечение СИП на 

ответвлении, 

мм2 

Масса

, г 

1 ответвление Р 21 16-25 1,5-35 100 

1 ответвление Р 71 35-95 2,5/4-54 100 

2 ответвление Р 72 35-95 2х2,5/4-54 120 

4 ответвления Р 74 35-95 4х2,5/4-54 140 

1 ответвление Р 151+BI 35-150 6-95 130 

1 ответвление PR 151+BI 35-150 35-150 150 

1 ответвление PR 240+BI 50-150 95-240 160 



Ответвительные зажимы с раздельной 

затяжкой болтов 

1. Зажимы обеспечивают надежный контакт посредством 

прокалывания изоляции на магистральной жиле и 

зачистки жилы на ответвляемом проводе. Зажимы 

позволяют многократно подсоединять и отсоединять 

абонентские провода, не снимая зажим с 

магистрального провода.  
 

2. Допускается монтаж зажимов при температуре от -30С 
 

3. Допускается соединение со старыми проводами ввода. 
 

4. Зажимы могут применяться для присоединения 

зарядных проводов установок  наружного освещения и 

световой рекламы. 
 

5. Зажимы обеспечивают надёжный контакт с 

заземляющим спуском. 
 

6. Зажимы могут применяться для соединения СИП с 

кабелем.  



Монтаж ответвительных зажимов с 

раздельной затяжкой болтов 
1. Выбрать место установки зажима на жгуте СИП. 

Отделить магистральную жилу при помощи клиньев 

Е 894. 

2. Поместить в верхнюю часть зажима магистральную 

жилу и закрепить ее в зажиме без срыва 

калиброванной головки. 

3. Зажим должен устанавливаться на жгут обязательно 

внутренней стороной. 

 

4. Ответвительная жила не должна находиться в 

натянутом положении. Поэтому необходимо 

приложить ответвительную жилу  к зажиму , 

добавить еще 15см и отрезать жилу. 

5. Установить по обе стороны зажима стяжные хомуты Е 

778. 

6. Зачистить на 2см ответвительную жилу и обработать 

ее щеткой со смазкой. 

Внимание: монтаж осуществлять на отключенной линии. 



Монтаж ответвительных зажимов с 

раздельной затяжкой болтов 

7. Установить ответвительную жилу в нижнюю 

часть зажима образовав петлю. Затянуть нижний 

болт зажима. 

8. Установить влагозащищенный чехол на зажим. 

9. Зажимы устанавливаются на расстоянии 20см друг от 

друга. Зафиксировать ответвительные жилы при помощи 

стяжных хомутов Е 778. 

10. После установки всех зажимов, затянуть верхние 

болты до срыва калиброванной головки. 

11. Закрыть зажим крышкой от влагозащищенного чехла. 

Внимание: монтаж осуществлять на отключенной линии. 



Ввод в дом и прокладка СИП 

по фасаду здания 

Фасадное крепление SF 20, SF 50 

Анкерный зажим DN 123 для проводов 

ввода сечением:    2 x 16mm²      4 x 16mm²  

                                       2 x 25mm²      4 x 25mm² 

Анкерный кронштейн для ответвления 

СИП от магистрали к вводам типа CA 25 



Фасадные крепления 

Установка фасадных креплений 



Конструктивные особенности анкерных 

зажимов для проводов ввода 

 Удобство при монтаже 

-  При монтаже не требуются разрезания жилы. 

-  Монтаж на любой крюк или специальный кронштейн. 

 Надежность и безопасность 

-  Зажим изготовлен из полимерного материала, который  

   выдерживает большие климатические воздействия, и  

   механические нагрузки. 

-  Монтаж и эксплуатация при низких температурах  

   (-20оС при монтаже и -60оС при эксплуатации). 

-  Увеличена нагрузку до 350 кг и пролет 40 м. 

-  Расчетный срок службы не менее 40 лет. 

 Универсальность 

  -  Предназначен для всех сечений ответвительных 

абонентских СИП (2х16 - 4х25). 



Соединительные зажимы 

Для соединения нулевой и токопроводящих жил на магистрали типа "MJPT".   

Сечение : от 35 до 150 mm² 

Для соединение СИП на ответвлениях типа "MJPB".  

Сечение : от 4 до 25 mm²  



СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ СИП 

Соединение СИП в пролете и в шлейфе на опоре 



Изолированные наконечники  

типа CPTAUR 

Используются для подключения СИП к электрооборудованию  

Сечение : от 16 до 150 mm² 

Особенность: клемма адаптирована под Российское электрооборудование 



Конструктивные особенности 

-  Клемма наконечника адаптирована под все  

   Российское электрооборудование. 

 

-  Соединительные зажимы типа MJPT  

   разработаны специально для СИП  

   изготовленных в соответствии с              

   ГОСТ Р 52373-2005. 

 Адаптированность к Российским условиям 

 Герметичность 

-  Зажимы обеспечивают диэлектрическую  

   прочность при напряжении 6 кВ. 



Герметичный ответвительный 

зажим РС 481  

Зажим  для замера напряжения, закорачивания и 

защитного заземления при выполнении монтажных 

работ 
Зажимы устанавливаются на нулевую и 

токопроводящие жилы на первой 

концевой опоре каждой отходящей от ТП 

10/04 кВ ВЛИ 0,38 кВ на весь срок службы 

линии. 

  сечение: 16 - 150 mm² 



Конструктивные особенности Р 4 и Р 616R  

- две контактные пластины        

  с увеличенной токовой проводимостью из луженой меди 

-  две контактные пластины  

    из алюминиевого сплава 

Магистраль: 6-95 mm² 

Ответвление: 1,5-10 mm² 

Магистраль: 6-95 mm² 

Ответвление: 1,5-16 mm² 

Ответвительный зажим Р 616R 

13 мм 

13 мм 

Новые изделия НИЛЕД  

Ответвительный зажим Р 4 (модификация 2012 года) 

 Зажим имеет прокладку зеленого цвета, что 

позволяет исключить ошибку по применению. 

Преимущества применения: 
Особенность: 

 Зажим поставляется без шайбы. 



Новые изделия НИЛЕД  

Преимущества применения: 

 Применяться как для анкерного, так и для  

промежуточного крепления провода, при этом не 

требуется поворачивать щеки на 90о, фиксирующие 

провод. 

Анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450 для проводов 

абонентов. Сечение : 2х16-4х50 mm² 

Поддерживающие зажимы PS 4-16/70 и PSP 25/120 для СИП без 

несущей нулевой жилы. 

Сечение : 2х16-4х70 mm² 

Преимущества применения: 

 Возможно применение на угловых 

опорах ВЛИ при углах до 90о. При этом 

необходимо учитывать максимальный 

радиус изгиба провода. 

 Зажимы снабжены защелкой или 

барашком обеспечивающие надежную 

блокировку жил и дополнительное 

удобство во время монтажа. 

Сечение : 2х16-4х120 mm² 

Разрушающая нагрузка 1200, 1800 ДаН 



Анкерный зажим для 

проводов магистрали DN 80 

 Корпус анкерного зажима выполнен из антикоррозийного алюминиевого сплава, 

отличается высокой механической прочностью и стойкостью к коррозии. 

 Клиновидная вставка выполнена из изоляционного материала для защиты нулевой 

жилы двойной изоляцией. 

 Установка зажимов производится без инструментов. 

Разрушающая 

нагрузка 2000 ДаН 

Преимущества применения: 

Новые изделия НИЛЕД  

Сечение : 70-95 mm² 

 

Поддерживающий зажим для СИП с 

изолированной несущей жилой PS 54 QC 

Разрушающая 

нагрузка 1000 ДаН 
Сечение : 25-95 mm² 

Преимущества применения: 

 Универсальность зажима позволяет использовать его для любого 

сечения несущей нулевой жилы 

 Фиксация провода в зажиме обеспечивается подпружиненной 

защелкой, что позволяет избежать повреждение изоляции провода в 

процессе эксплуатации 



Анкерный зажим для проводов 

магистрали DN 80 

Разрушающая нагрузка 2000 ДаН 

Новые изделия НИЛЕД  

Сечение : 70-95 mm² 

Разрушающая нагрузка 1000 ДаН 

Сечение : 25-95 mm²  

Более дорогостоящие изделия: 

РА 2200 

Сечение : 70-95 mm² 

Разрушающая нагрузка 2200 ДаН 

Стоимость DN 80 на 15% ниже 

стоимости РА 2200. 

PS 1500 

Сечение : 25-95 mm²  

Разрушающая нагрузка 1200 ДаН 

Стоимость PS 54 QC на 43% 

ниже стоимости PA 1500. 

Поддерживающий зажим для СИП с 

изолированной несущей жилой PS 54 QC 



Ответвительный зажим Р 616R 

Новые изделия НИЛЕД  

Сечение : 6-95/1,5-16 mm² 

Анкерный зажим для проводов  

абонентов  DN 1 

Разрушающая нагрузка 220 ДаН 

Сечение : 2x16/2x25 mm²  

 80% вводов в дом в России обеспечиваются проводом СИП 2х16мм2  

Более дорогостоящие изделия: 

Р 645 

Стоимость Р 616R на 17% ниже 

стоимости Р 645. 

DN 123 

Сечение : 2x16/4x25 mm²  

Разрушающая нагрузка 350 ДаН 

Стоимость DN 1 на 32% ниже 

стоимости DN 123. 

Сечение : 35-150/6-35 mm² 



Новые изделия НИЛЕД  

Магистраль: 6-120 mm² 

Ответвление: 4-25 mm² 

Ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН. 

 Корпуса зажимов серого цвета, 

что позволяет исключить 

ошибку по применению 

Магистраль: 25-150 mm² 

Ответвление: 25-95 mm² 

Преимущества применения: 

Магистраль: 16-95 mm²      

Ответвление: 4-16 mm² 

N 640 N 70  

N 616 

Стоимость N 616 на 33% ниже 

стоимости N 640. 



Минимальный набор инструмента 

для раскатки СИП 

Инструмент для натяжения 

металлической ленты: CVF 

Раскаточные ролики: 

RT 1, RT 5 

Ручная лебедка: РТ 500, 

РТ 1000 

Натяжное устройство для 

несущей нулевой жилы: 

SCT 50.70 



Инструмент для монтажа СИП 

Гидравлический ручной 

пресс: HT 50 

Приспособление для 

раскатки СИП: CM 17.50,  

CN 17.70, E-B 

Разделитель 

фаз: Е 894 

Матрицы для пресса: 

E 140/173, E 215 Инструмент для резки 

провода: С 32 

Инструмент для снятия 

изоляции: JOK 828 

Динамометр: 

DYNA 500 



Инструмент для монтажа СИП 

Изолированный торцевой ключ 

с храповым механизмом: CL 10 

Click, CL 13 Click 

Устройство 

заземления: МаТ 

Инструмент для затяжки 

стяжных хомутов: RIL 9 

Устройство для 

закорачивания: M6D, M7D 

Лента для восстановления 

изоляции: SCT 20 



Позиция 
Сечение 

жилы, мм2 

Предельная 

нагрузка, даН 

Диаметр жилы 

по изоляции, мм 

DN-35 Rpi 35-50 1500 10-13 

DN-70 Rpi 50-70 2000 12-15 

DN-120 Rpi 95-120 2500 16-19 

Анкерные зажимы 

Новые изделия НИЛЕД для СИП-3  

Герметичные ответвительные зажимы 

 Применялись ранее: 

Магистраль: 35-150 mm² 

Ответвление: 35-150 mm² 

RP 150 RPN 150 



Преимущества применения линейной арматуры 

НИЛЕД по сравнению c другими производителями. 

 Линейная арматура НИЛЕД эксплуатируется более 50 лет в Европе и уже 
более 15 лет в России. Отвечает техническим требованиям  
энергосистем России и «Холдингу МРСК». Имеет положительные отзывы 
от всех 14 МРСК.  

 Все комплектующие изделий НИЛЕД производятся только в Европе, в 

группе компаний NILED, из качественного сырья. Замкнутый цикл 

производства позволяющий сократить сроки производства и обеспечить 

высокое качество продукции. 

 Арматура НИЛЕД разработана специально для российского рынка и 

адаптирована к суровым российским условиям эксплуатации. 

 Постоянный контроль качества продукции. Регулярно, в аккредитованной 

лаборатории, на заводе NILED проводятся электрические и механические 

испытания с СИП российского производства, при необходимости, в 

присутствии заказчика.  

 С арматурой НИЛЕД разработана нормативно-техническая документация 

необходимая для монтажных и эксплуатирующих организаций. 

 Полная линейка арматуры и инструмента для монтажа СИП 0,4 и 6-20 кВ. 



Отличия арматуры НИЛЕД от других производителей 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Положительный опыт эксплуатации арматуры НИЛЕД в мире более 

75 лет, в России - 15 лет (надежность оборудования). 

 Собственная современная испытательная лаборатория, что 

позволяет тщательно контролировать качество поставляемой 

продукции, а также проводить испытания на совместимость 

арматуры с конкретной кабельной продукцией.  

 Безопасность персонала (отсутствуют неизолированные элементы 

зажимов, поэтому возможно выполнять работы под напряжением). 

 Арматура соответствует техническим требованиям энергосистем 

России и ОАО «Холдингу МРСК», а также требованиям CENELEC CS. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

 Один производитель несет ответственность за надежность всех 

элементов линии. 

 Требуется меньшая номенклатура изделий, а также меньше 

оборотных средств для поддержания всех основных позиций в 

постоянном наличии. 

 Оптимальный выбор изделий. 



Отличия арматуры НИЛЕД от других производителей 

УДОБСТВО ПРИ МОНТАЖЕ 

 Сокращение времени монтажных работ (раскаточные ролики 

крепятся непосредственно к комплекту промежуточной подвески. 

Анкерные зажимы снабжены крюком, или тросиком, облегчающим 

подвешивание и блокировку на кронштейне). 

 Минимум инструмента для монтажа и ремонта линии (для монтажа 

зажимов не требуются поддерживающие и динамометрические 

ключи). 

АДАПТИРОВАННОСТЬ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ 

 Разработка большинства изделий специально для российского 

рынка. 

 Совместимость с отечественной кабельной продукцией и 

отечественным оборудованием. 

 Ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов позволяют 

многократно подсоединять и отсоединять абонентские провода, не 

снимая зажим с магистрального провода.  

 Работоспособность арматуры в широком диапазоне температур      

(-20ºС при монтаже и -60ºС при эксплуатации),  




