


Основные направления деятельности нашей организации 

включают в себя разработку, производство и поставку 

линейной арматуры и инструмента для монтажа 

самонесущих изолированных проводов с оптимальным 

соотношением цены и качества 

Компания «ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ» работает на рынке 

электроэнергетики с 2005 года 

Партнерские отношения с компанией Нилед позволяют нам быстро выходить на 

рынок РФ через совместных дилеров, совместно участвовать в тендерах и 

конкурсах, наши региональные дилеры  получили возможность представлять 

мультибренд на российском рынке линейной  арматуры для СИП, который 

перекрывает потребности заказчиков по всем ценовым сегментам.   

Линейная арматура производится на современных производственных площадях в 

Испании, Португалии и Юго-Восточной Азии под контролем специалистов 

технического центра компании ВЛИ-Комплект. В 2011 году планируется начать 

производство части линейки ВК в России. Изделия систематически подвергаются 

дополнительным проверкам как в собственной лаборатории, так и в независимых 

испытательных центрах России и Франции. 

  



линейная арматура ВК разработана по 

французским стандартам:, NF-C33020, NF-C33021, 

NF-C33040, NF-C33041, так же соответствует 

техническим требованиям для линейной арматуры 

Холдинга-МРСК 

линейная арматура ВК испытана в ОАО  

«ВНИИКП»  на совместимость с СИП Российского 

производства соответствующего ГОСТ Р 52373-

2005 

 вся линейная арматура ВК проходит испытания на 

заводах изготовителях под контролем технических 

специалистов ООО ТД ВЛИ-Комплект  



линейка арматуры ВК наиболее широка и 

универсальна, состоит из максимально 

востребованных в нашей стране материалов 

для строительства линий СИП 0,4 кВ 

изделия линейной арматуры ВК полностью 

адаптированы под условия российского 

строительства СИП 0,4 кВ 

на складах в России постоянно 

поддерживается наличие всех изделий 

линейной арматуры ВК 

по данным маркетинговых исследований проведенных   

специалистами ООО ТД-ВЛИ Комплект в августе 2012г., ценовое 

предложение по линейной арматуре ВК является наилучшим по 

отношению цена-качество на электротехническом рынке РФ 



Основные преимущества линейной арматуры ВК 
 

1. Линейка ВК соответствует европейским стандартам 

2. Допущена к использованюю в МРСК-Холдинге; 

3. Арматура ВК сертифицирована и испытана в России,  адаптирована для 

использования в РФ, ; 

4. Арматура ВК в основном европейского производства, основные изделия 

изготовлены на заводах в Португалии и Испании, а изделия изготовляемые в 

Китае, высокого качества, которое постоянно контролируется нашими 

техническими специалистами; 

5. Цена на линейку ВК в среднем на 30-40% дешевле  европейских  марок; 

6. Арматура ВК соответствует техническим требованиям МРСК-Холдинга; 

7. За годы продаж и эксплуатации на всей территории РФ (Юг, Центр, Север, 

Сибирь, Урал, Поволжье, Дальний восток) нет рекламаций и жалоб на арматуру 

ВК, с учетом сурового зимних периодов 2009-2012 гг.; 

8. ООО ТД ВЛИ КОМПЛЕКТ в 2010г. с арматурой ВК выиграл ряд тендеров в 

энерго-структурах РФ; 

9. Линейка ВК обладает широкой  и универсальной номенклатурой, состоит из 

наиболее востребованных изделий на российском рынке,  полностью 

укомплектована, в наличии на складах РФ; 

10. В линейке присутствует много технических новинок, она постоянно     

расширяется; 

11. Евро качество по цене ниже отечественных производителей. 



Письмо о проведении экспертизы испытаний линейной арматуры 

«ВК» на совместимость с проводами отечественного 

производства соответствующими ГОСТ 52373-2005 







Новые разработки нормативно-

технической документации по 

линейной арматуре для СИП «ВК» 

1. «Нормативные документы разработанные ОАО «НИИЦ 

МРСК»: 

    - «Типовой проект ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2»  

Одноцепные, двухцепные и переходные ж\б опоры 

- «Типовой проект 6-20 кВ с изделиями Стример» 

 

  

   



- «Типовые технологические карты»  

На выполнение ремонта ВЛИ 0,4 кВ с СИП и арматурой «ВК» 

Новые разработки нормативно-

технической документации по 

линейной арматуре для СИП «ВК» 



Новые разработки нормативно-

технической документации по линейной 

арматуре для СИП «ВК» 

- Совместно с НТЦ ОАО «НИИЦ МРСК» 

Холдинга-МРСК разработаны технические 

условия на производство новых изделий 

«ВК» в России 



Каталог «ВК» 

Стенд «ВК» с образцами 

Брошюра и подставка для брошюры «ВК» 

Плакат «ВК»  

Проектная документация «ВК»  

CD диск «ВК», включающий: 

     - прайс на линейную арматуру и инструмент;  

                 - таблицы узлов крепления «ВК»; 

  - таблицы аналогов «ВК» с конкурентами; 

  - каталог и брошюра «ВК»; 

  - презентация «ВК»; 

  - отзывы; 

                 - упаковочный лист «ВК»   

                  - проект «ВК». 

  

 

 



 

 

 
Кронштейн изготовлен из 

коррозионостойкого 

алюминиевого сплава 

Толщина основания 

позволяет плотно прижать 

кронштейн ленточным 

хомутом к опоре 

Внутренняя кромка 

кольца крепления 

скруглена, для 

предотвращения износа 

крепежного троса 

анкерного зажима  



F 20.7 Применяется для 

крепления анкерных и 

подвесных кронштейнов, в 

один оборот вокруг опоры 

при помощи инструмента 

CVF  

В20, С20 применяются 

для фиксации 

металлической ленты F 

20.7 на анкерных и 

промежуточных опорах  

Металлическая лента, бугель и 

скрепа 



Корпус зажима 

изготовлен из  

антикоррозийного 

алюминиевого сплава  

Предназначен для 

крепления изолированной 

нулевой несущей жилы 

на концевых и угловых 

опорах, а так же 

промежуточных опорах  

 



Зажим и подвижное звено 

изготовлены из 

изоляционного материала 

Кронштейн изготовлен из 

антикоррозийного 

алюминиевого сплава 

 Универсальный диапазон 

сечений изолированных 

нулевых несущих жил 

Нейтраль фиксируется 

регулируемым зажимом 

 



Зажим изготовлен из 

изоляционного материала 

 

 Универсальный диапазон 

сечений изолированных 

нулевых несущих жил 

Универсальная 

совместимость с крюками 

и кронштейнами  

Нейтраль фиксируется 

регулируемым зажимом 



Используется при углах 

до 90о 

 

 Универсальный диапазон 

сечений изолированных 

нулевых несущих жил 

Универсальная 

совместимость с крюками 

и кронштейнами  

Нейтраль фиксируется с 

помощью гайки-барашка 



Одновременная затяжка 

магистрального и 

ответвительного проводов 

Срывная головка выполнена 

из специального 

алюминиевого сплава 

Соответствует техническим 

требованиям МРСК 

Изоляция испытана 

напряжением 6 кВ  



Ответвление СИП от ВЛН 

Предназначен для 

ответвления СИП от ВЛН 

Обеспечивает 

одновременный контакт 

между изолированной и голой 

жилой 

Срывная головка выполнена 

из специального 

алюминиевого сплава 

Соответствует техническим 

требованиям МРСК 

Изоляция испытана 

напряжением 6 кВ  

 



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 

Ответвительные зажимы с раздельной 

затяжкой болтов, допускающие 

многократное применение со стороны 

ответвления 



 

 

Универсальный диапазон 

сечений у зажима РА 25 

Подвижной клин не требует 

монтажного инструмента 

Удобная душка позволяет 

крепить зажим к 

кронштейнам и крюкам 

Зажим РА 2/25 

предназначен специально 

для наиболее применяемого 

СИП-4 2х16/2х25 



Изготовлен из 

коррозийностойкого 

алюминиевого сплава, 

полимерных вставок и дужки 

из нержавеющей стали  

 

Характеризуется высокой 

степенью предельной 

нагрузки   

 

 Зажим имеет 

универсальный диапазон 

сечений СИП-4  

 

Оснащен съемной скобой 



Применяется для анкерной и 

промежуточной подвески 2-х и 

4-х жильного СИП  

 

Универсальная конструкция 

зажима позволяет легко 

превратить его в анкерный 

или поддерживающий зажим 

поворотом фиксирующего 

элемента   

 

 Обеспечивает надежную 

фиксацию проводника, 

крепление на крюк 



Анкерные зажимы для 

магистральной 

четырехпроводной системы СИП 

без несущей жилы 

Применяются для анкерного 

крепления магистрального 4-

жильного СИП 

 

Прижимная часть клинового 

типа является саморегулируемой 

 

Клинья легко раздвигаются 

благодаря пружине, что 

облегчает установку зажима 

 

Изделие RPA 450/120 

поставляется со срывными 

головками 



Поддерживающие зажимы для 

четырехпроводной системы сип 

без отдельного несущего 

проводника 

PSP 25/120 – 

применяются для 

подвески на 

промежуточных и угловых 

опорах до 30о 4-х 

жильного СИП 

 

PSP 120 – применяются 

для подвески на 

промежуточных и угловых 

опорах до 90о 4-х 

жильного СИП 

 

Универсальный диапазон 

сечений 

 

 

 



Фасадное крепление для СИП 

Предназначен для 

монтажа СИП вдоль стен и 

опор линий СИП  

Крепится к седлу 

арматуры с помощью 

кабельных ремешков  

Поставляется с 

металлическим штифтом  

Изделие SFW 

предназначено для 

деревянных фасадов и опор 



Плашечные зажимы 

Предназначены для 

соединения 

неизолированных 

алюминиевых или 

стальных проводов 

Зажим CD 35 снабжен 

одним болтом, зажим 

CD 150 снабжен двумя 

болтами 



Для соединения нулевой и токопроводящих жил на магистрали 

типа «MJPT».   

Сечение : от 35 до 95 mm2 

Для соединение СИП на ответвлениях типа «MJPB».  

Сечение : от 6 до 25 mm2 

Для соединения несущих нейтралей типа «MJPT N» 

Сечение : от 54,6 до 95 mm2 

Соединительные зажимы 



Изолированные наконечники  

типа CPTAU 

Используются для подключения СИП к электрооборудованию  

Сечение : от 16 до 150 mm² 

Особенность: клемма адаптирована под Российское 

электрооборудование 



Хомут предназначен для 

бондажирования пучков проводов 

СИП, легко монтируются и 

обеспечивают легкую стяжку жил 

без использования специального 

инструмента. Выдерживают 

нагрузку 55 кг 

Защитный колпачок применяется 

для изоляции и герметизации  

концов жил СИП, насадка колпачков 

не требует специального 

оборудования 

Стяжные хомуты и защитные 

колпачки 



Крюки  

Предназначены для 

подвески поддерживающих 

зажимов на деревянных, 

железобетонных и 

металлических опорах 

CF 16 – изготовлен из 

стали горячей оцинковки. 

Крепится к опорам двумя 

хомутами из стальной 

ленты 

CS 16 -  изготовлен из 

стали горячей оцинковки, 

универсальный крюк, 

крепится как к фасаду 

здания, так и на опоре 

 



Кронштейн для 

поддерживающих зажимов  

Анкерный кронштейн для крепления СИП по 

фасадам зданий 

Предназначен для крепления анкерных 

зажимов на фасадах здания 

Конструкция включает в себя 

специальное кольцо для подвески 

монтажных роликов  и стопор от снятия 

зажима 



Крюки монтажные  
Предназначены для подвески 

поддерживающих зажимов на 

деревянных, железобетонных 

опорах 

Гайка крюкообразная 

Болт проходной 



Анкерный кронштейн для проводов 

ввода в дом и крюк с резьбой 

СА 25  предназначен для 

крепления зажима ответвления 

магистрали к вводам, 

универсальное монтажное 

отверстие предотвращает 

выскальзывание монтажной ленты  

CP 20 выполнен из пластика 

ВТ8 применяется для крепления 

анкерных к деревянным опорам и 

фасадам. 



Герметичный ответвительный 

зажим CMCC\CT 70  

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 -95 mm² 



Минимальный набор инструмента 

для раскатки СИП 

Инструмент для натяжения 

металлической ленты: CVF 

Раскаточные ролики: 

RМ2 (подвес только 

за крюк), RT 1, RT 5 

Ручная лебедка: 
Натяжное устройство для 

несущей нулевой жилы: 

ST 25-120 Р 1000 



Инструмент для монтажа СИП 

Инструмент для затяжки 

стальных хомутков RIL 9 

Инструмент для резки 

металлической ленты CIS 

Разделитель 

фаз: Е 894 

Ключ накидной СТ 

10\13, СТ 13/17 

Инструмент для резки 

провода: С 32 

 

 

Инструмент для снятия 

изоляции: JOK 828 

DBT нож 

звездочка для 

снятия 

изоляции 



Инструмент для монтажа СИП 

Гидравлический ручной пресс: T 185 
Приспособление для 

раскатки СИП: CM 17.50,  CN 

17.70, E-B 

Матрицы для прессов Т185 

и R185: E 140, E173, E 215 

Механический ручной пресс R 185 

Смазка GN 250 

Кардощетка ВС 

Устройство для закорачивания М6D, M7D 

Устройство заземления МАТ 









В наличии - 3 квартал 2012г. 



В наличии - 3 квартал 2012г. 







Подвесные изоляторы 

Сцепная арматура 

Линейная арматура для ВЛЗ 6-20 кВ с СИП-3  

Анкерный зажим 

Штыревые изоляторы 



Линейная арматура для ВЛЗ 6-20 кВ с СИП-3  

Герметичный 

ответвительный зажим 

Ответвительный зажим для 

ответвления СИП-3 от ВЛН 

Спиральные вязки 

Защита линии от грозовых 

перенапряжений и для 

наложения защитного 

заземления 

Соединительные 

зажимы 



Анкерный зажим PAZ 3 

Сцепная арматура 

Спиральные вязки  

СВ 35, СВ 70, СВ 120 

Новые изделия в линейке «ВК» 

Арматура для СИП-3  



Линейна арматура «ВК» для линий 

ВОЛС 


