
Инструмент для СИП 

 НАБОР «ЖУЛЁВА А.Н.»©® 

 

 

Предназначен для качественного и безопасного производства работ по монтажу, ремонту 
СИП, защищенных проводов, арматуры, узлов и элементов ВЛИ и ВЛЗ. В набор «А.Н. 
Жулѐва» включен самый необходимый инструмент, приборы, приспособления для 
проведения монтажных работ. Весь инструмент размещен в надежном, герметичном, 
ударопрочном кейсе, что позволит сохранить инструмент и входящие в набор электронные 
приборы даже в экстремальных условиях. При работе на ВЛ специально подобранным 
инструментом обеспечиваются высокое качество монтажа проводов и арматуры, сохранение 
целости защитных изоляционных оболочек проводов и в конечном итоге - повышение 



надежности и качества электроснабжения потребителей, высокая долговечность, 
минимальные эксплуатационные затраты. 

Состав набора: 
1. Динамометр ЭДР-20 (ЭДР-20М) 

2. Ручная лебедка ЛР-15 

3. Монтажный зажим ЗПМ 8-19 (ЗПМ 6-14) 

4. Клещи натяжные КН-20 (OPV) 

5. Вертлюг ВМ-15 

6. Нож монтерский НМИ-2 

7. Ключ шарнирный 13х17 мм 

8. Ключ с головками 10,19 мм 

9. Клинья отделительные 

10. Ножницы кабельные НС-32 

11. Чулок монтажный ЧМ 10-20 

12. Чулок монтажный ЧМ 20-30 

13. Чулок монтажный ЧМ 30-40 

14. Молоток 

15. Плоскогубцы 

16. Нож для резки ленты 

17. Кардощетка 

18. Мягкое ведро 

19. Колышки для тканевого полотна 

20. Карабин 

21. Динамометрический ключ с головками на 14 и 17 

22. Инструмент для затяжки кабельных ремешков 

23. Тканевое полотно 

Наименование Габариты, мм Масса, кг не более 

Набор «А.Н.Жулѐва» №1 490х390х190 22 

Набор «А.Н.Жулѐва» №2 * 490х390х190 22 

 
* - в состав набора не входит динамометр ЭДР-20 (ЭДР-20М), дополнительно набор 
укомплектован кабельными ножницами НС-45. 

ДИНАМОМЕТР ЭДР-20 



 

Предназначен для выполнения работ в полевых условиях, связанных с контролем усилий 
натяжения провода при регулировке стрелы провеса провода на ВЛ. Контроль усилий 
ведется согласно монтажным таблицам. ЭДР-20 позволит измерить статическое или 
динамическое усилие, натянуть трос с заданным усилием, зарегистрировать усилие разрыва 
троса (фала, строп и т.д.), провести прочностные испытания механических конструкций. 

Конструктивные особенности: 
- Малые габариты и вес облегчают работу монтажника на высоте; 

- Высокая надежность - допустимая перегрузка до 50 % от максимально допустимой 
нагрузки, прочность на разрыв - свыше 300 %; 

- Датчик изготовлен полностью из стали и не имеет никаких механических связей, что 
повышает защиту датчика от механических повреждений и обеспечивает высокую точность 
измерения; 

- Передатчик размещен в герметичном корпусе из ударопрочной пластмассы; 

- Данные с датчика передаются по радиоканалу на отдельный пульт. Радиус действия до 
100 м; 

- Многофункциональный ЖК-дисплей пульта имеет подсветку; 

- Возможность выставления верхней и нижней уставок, при достижении значения которых 
подается звуковой сигнал. Верхней уставкой может быть значение монтажного тяжения 
провода; 

- Фиксация максимального значения на дисплее пульта. 

Наименование 
Рабочая 

нагрузка, кН 
Погрешность, 

% 
Шаг 

шкалы, Н 
Температура 

эксплуатации, ос 
Габариты, 

мм 
Масса, 

кг 

ЭДР-20 

20 0,5 10 от -30 до +40 

142х60х18 1,0 

ЭДР-20М 150х50 0,5 

 

РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА ЛР-15 



 

Предназначена для создания усилий тяжения при монтаже провода СИП. Лебедка имеет 
храповый механизм с переключателем, обеспечивающий как пошаговое натяжение, так и 
отдачу. Работа лебедки возможна в двух режимах: с блоком и без блока. 

Наименование Рабочая нагрузка с блоком / без блока, кН Длина троса с блоком/ без блока, м Масса, кг 

ЛР-15 15,0/7,5 1,7/3,4 3,8 

 

МОНТАЖНЫЕ ЗАЖИМЫ ТИПА ЗПМ 

 

Предназначены для регулировки стрелы провеса на ВЛИ путем захвата за несущую жилу 
сечением: - от 25 мм2 до 150 мм2 и на ВЛЗ при работе с проводом сечением от 50 мм2 до 
150 мм2 для ЗПМ 8-19; - от 25 мм2 до 70 мм2 и на ВЛЗ при работе с проводом сечением от 
35 мм2 до 50 мм2 для ЗПМ 6-14. 

Наименование Рабочая нагрузка, кН Диаметр провода, мм Масса, кг 

ЗПМ 6-14 13,0 6-14 2,2 

ЗПМ 8-19 20,0 8-19 2,4 

 

КЛЕЩИ НАТЯЖНЫЕ КН-20 



 

Предназначены для натяжки бандажной ленты при монтаже анкерных и промежуточных 
крюков и кронштейнов на металлических, деревянных или железобетонных опорах. 
Приспособление имеет специальный нож для отрезания ленты. 

Наименование Ширина ленты, мм Масса, кг 

КН-20 20 2 

 

ЧУЛКИ МОНТАЖНЫЕ ТИПА ЧМ 

 

Предназначены для захвата провода и соединения его с тросом-лидером при раскатке 
провода в анкерном пролете. При раскатке провода СИП - 2 и СИП - 4 рекомендуется 
использовать совместно с вертлюгом ВМ-15, особенно при монтаже длинных пролетов. 

Наименование 
Рабочая 

нагрузка, кН 
Разрушающая 

нагрузка, кН, не менее 

Диаметр 
провода (жгута), 

мм 

Длина, 
мм 

Цветовая 
маркировка 

Масса, 
кг 

ЧМ 10-20 

15,0 30,0 

10-20 1050 Желтый 0,32 

ЧМ 20-30 20-30 1100 Красный 0,32 

ЧМ 30-40 30-40 1110 Синий 0,32 

ЧМ 40-50 40-50 1150 Черный 0,42 

 

ВЕРТЛЮГ МОНТАЖНЫЙ ВМ-15 

 

Предназначен для раскатки СИП, а также защищенных проводов и предотвращает 
образование петель на проводе. 

Наименование 
Рабочая нагрузка, 

кН 
Разрушающая нагрузка, кН, не 

менее 
Диаметр трос лидера, 

мм 
Масса, 

кг 

ВМ-15 15,0 60,0 до 12 0,3 

 



НОЖ МОНТЕРСКИЙ НМИ-2 

 

Предназначен для снятия изоляции с провода в месте установки зажимов, требующих 
обязательного снятия изоляции провода. 

Наименование Площадь сечения провода, мм 2 Масса, кг 

НМИ-2 6-150 0,1 

 

КЛЮЧИ 

 

Предназначены для монтажа ответвительных зажимов всех типов и другой линейной 
арматуры. 

Наименование Размер головок, мм Масса, кг 

Ключ шарнирный 13х17 13х17 0,26 

Ключ с головками 10,19 10,19 0,56 

 

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ AQL-N 3110 

 

Предназначен для монтажа зажимов типа ОАЗ-1, ОАЗ-2, РА 4(2)х10-50, ЗКН-1, устройств 
типа УЗД 1.1, УЗД 1.2, УЗД 1.3 и других изделий, где требуется контролируемое усилие 
затяжки болтов. 

Наименование Рабочий диапазон, Нм Размер квадрата, дюйм Масса, кг 

AQL-N 3110 19-110 3/8 1,19 

 

КЛИНЬЯ ОТДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 



 

Предназначены для отделения и фиксации любой жилы провода СИП от других жил во 
время установки и снятия ответвительных, соединительных и других зажимов. Облегчают 
работу электромонтажников. 

В комплект поставки входят: - головка 14 мм; - головка 17 мм. 

 

КАРДОЩЕТКА 

 

Предназначена для зачистки контактной поверхности алюминиевой и медной жил перед 
установкой соединительных зажимов и кабельных наконечников. 

 

НОЖНИЦЫ КАБЕЛЬНЫЕ НС-32 И НС-45 

 

Предназначены для резки СИП и защищенных проводов. Режущие части ножниц 
изготовлены из высококачественной стали, что позволяет резать провод без замятия. 
Усилие передается через механизм зубчатой передачи. 

Наименование Диаметр провода (жгута), мм Масса, кг 

НС-32 до 32 0,32 

НС-45 до 42 1,13 

Не предназначены для резки стальных жил. 



 

ПЛОСКОГУБЦЫ 

 

Предназначены для выполнения различных электромонтажных работ. Плоскогубцы имеют 
изолирующие рукоятки. 

Наименование Масса, кг 

Плоскогубцы 0,4 

 

МОЛОТОК 

 

Предназначен для фиксации скреп при накладке бандажа из стальной нержавеющей ленты, 
а также для других монтажных и слесарных работ. 

Наименование Масса, кг 

Молоток 0,4-0,5 

 

НОЖНИЦЫ НМ-20 

 

Предназначены для резки стальной бандажной ленты. 

Наименование Масса, кг 

НМ-20 0,7-0,8 

 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ 
РЕМЕШКОВ TG-03 



 

Предназначен для монтажа на жгутах СИП-2 и СИП-4 кабельных ремешков типа KR 1, KR 2, 
KR 3. 

Наименование Ширина кабельных ремешков, мм Масса, кг 

TG-03 5-10 0,28 

 

МЯГКОЕ ВЕДРО 

 

Предназначено для подачи инструмента монтажнику на высоту. Для быстрой фиксации к 
канату ведро комплектуется карабином. Ведро изготовлено из легкого и прочного 
материала. Наличие регулируемой наплечной лямки позволяет мягкое ведро использовать 
как сумку монтера. 

Наименование Масса, кг 

Мягкое ведро 0,06 

 

ТКАНЕВОЕ ПОЛОТНО 



 

Предназначено для подготовки инструмента к работе. Наличие данного полотна позволит 
избежать потери инструмента и защитить его от загрязнения. Для фиксации полотна в набор 
включены специальные колышки. 

Наименование Размер, кг 

Тканевое полотно 1400х1400 

 

ТРОС-ЛИДЕР ТЛ 6,5/22 

 

Предназначен для раскатки проводов по опорам ВЛ, стенам зданий и сооружениям. 

В качестве трос-лидера ТЛ 6,5/22 использован шнур технический комбинированный 
полиэфирно-арамидный, ТУ 5221-059-00461221-2007. 



Сердечник троса-лидера ТЛ 6,5/22 изготовлен из арамидного материала повышенной 
прочности, а защитная оплетка из полиэфирного материала. 

Сочетание этих двух материалов позволяет получить трос-лидер с такими необходимыми 
характеристиками, как высокая прочность, очень низкий коэффициент растяжения, высокая 
износостойкость. 

Наименование 
Диаметр, 

мм 
Разрушающая нагрузка, кН,не 

менее 
Отн., удлинение при 

разрыве, % 
Масса, 

кг 
Длина, 

м 

ТЛ 6,5/22 6,5 22 3,3 31,8 1000 

 

Инструмент для соединения проводов 

 Приспособление МИ-189 А 

 

Предназначено для монтажа провода методом скручивания в овальных соединителях типа 
СОАС. 

Наименование Марка зажима Масса, кг 

МИ-189А СОАС 10/35-3 8 

 

Приспособление МИ-230А 



 

Предназначено для монтажа провода методом скручивания в овальных соединителях типа 
СОАС. 

Наименование Марка зажима Масса, кг 

МИ-230А СОАС 50/185-3 13 

 

Приспособление для сварки проводов типа ПТСП 

 

Предназначено для термитной сварки сталеалюминиевых проводов (ГОСТ 839-80) линий 
электропередачи в петлях («шлейфах») при строительстве и ремонте высоковольтных 
линий электропередачи с помощью термопатронов типа ПА и ПАС. Аппарат представляет из 
себя две сдвигающиеся ручным приводом струбцины, в которые зажимаются 
подготовленными к сварке концы проводов. Струбцины с зажатыми концами проводов 
сводятся между собой ручным приводом в процессе сварки. После поджега термопатрона 
место сварки закрывается защитным экраном. 

Наименование Площадь сечения, мм2 Масса, кг 



ПТСП-2 35-700 8,6 

 

Приспособления для замены деффектных изоляторов 

 Комплект для замены дефектных изоляторов 

 

Комплект для замены дефектных изоляторов предназначен для замены в условиях 
эксплуатации на ВЛ, ОРУ подстанций дефектных изоляторов следующих модификаций: ПС-
120А(ПС-11), ПС-120Б (ПС-70Е), ПС-160(В,Д), ПС-210Б (ПС-16(А,Б)), ПС-210В, ПС-30(А,Б) 
(ПС-22А), ПС-300, ПС-300К, ПС-400. Замена производится путем стягивания участка 
гирлянды изоляторов, находящейся под рабочим тяжением. 

Предлагаемый комплект приспособлений за счет применения хомутов 
(вайм) и винтовых стяжек облегченной конструкции имеет существенно меньшие габариты и 
собственную массу по сравнению с ранее выпускавшимися изделиями. 
Состав комплекта: 
– Хомут (вайма, верх) - 1 шт. 
- Хомут (вайма, низ)- 1 шт. 
– Стяжка винтовая г/п 2,5тн - 2 шт. 
– Скоба СК-7-1 - 8 шт. 
– Ящик для хранения. - 1 шт. 
>Приспособления для замены дефектных изоляторов ПС-300, ПС-300К, 
ПС-400 комплектно не поставляются. 
По желанию заказчика приспособления, входящие в комплект, могут 
быть поставлены отдельно. 

Наименование Тип изоляторов Температура эксплуатации, С
0
 Масса, кг 

Комплект ПС-120Б ПС 120Б, ПС 70Е 

20 ? +40 

23,2 

Комплект ПС-120А ПС 120А, ПС 11 26,6 

Комплект ПС-210Б ПС 210Б, ПС 16А, ПС 16Б 27,0 

Комплект ПС-210В ПС 210В 29,2 



Комплект ПС-160В.Д ПС 160В, ПС 160Д 32,0 

Комплект ПС-30А ПС 30А, ПС 30Б, ПС 22А 30,0 

 

Хомут (вайма) 

 

Хомуты устанавливаются на шапки неповрежденных изоляторов, ограничивающих участок с 
дефектными изоляторами в гирлянде. Хомуты поставляются комплектами, по два хомута 
определенного типоразмера. Ваймы ПС-300 и ПС-400 должны использоваться совместно с 
винтовыми стяжками г/п 5,0 тс. 

Наименование Рабочая нагрузка, кН Испытательная нагрузка, кН Масса, кг 

Хомут (вайма) ПС-120Б 30 37,5 8,8 

Хомут (вайма) ПС-120А 50 62,5 12,1 

Хомут (вайма) ПС-210Б 50 62,5 12,6 

Хомут (вайма) ПС-210В 50 62,5 14,8 

Хомут (вайма) ПС-160В, Д 50 62,5 17,6 

Хомут (вайма) ПС-30А 50 62,5 15,6 

Хомут (вайма) ПС-300 100 125,0 25,0 

Хомут (вайма) ПС-300К 50 62,5 20,0 

Хомут (вайма) ПС-400 100 125,0 24,4 

 

Винтовая стяжка 



 

Предназначена для создания рабочего усилия при выполнении монтажных и ремонтных 
работ, например, при замене дефектных изоляторов в гирлянде. 

Наименование Рабочая нагрузка, кН (кг) Усилие на рукоятке, Н (кг) Рабочий ход, мм Масса, кг 

СВ-25 25,0 200 (2,0) 250 5,5 

СВ-50 50,0 200 (2,0) 250 7,0 

 

Винтовая стяжка 

 

Предназначен для захвата проводов фазы. При сочленении подхвата с балками при помощи 
полимерных изоляторов работы могут производиться без отключения линии по 



специальным технологическим картам. Для доставки монтера к фазе в этом случае 
целесообразно использовать сидение монтера СМ-150. 

Подхват ПП-2500 используется при стягивании гирлянды изоляторов с помощью балок для 
захвата за провода фазы, расщепленной на 2 или 3 провода. 

Наименование Грузоподъемность, кН (тс) Масса, кг 

ПП-2500 (модель №1160.00.00.000) 25,0 (2,5) 4,5 

 

Приспособления для захвата и тяжения проводов 

 Зажимы натяжные монтажные типа МП и МКИ и 
ЗПМ 

 

Предназначены для осуществления захвата провода при натяжке проводов в процессе 
монтажа линий электропередачи. Особенностью этих зажимов является то, что они 
позволяют осуществлять захват провода или каната в любом месте пролѐта без его 
повреждения. Натяжные монтажные зажимы выпускаются плашечными типа МП и 
клиновыми типа МК. Монтажный зажим марки МК-7 по конструкции существенно отличается 
от остальных зажимов типа МК. 

Наименование 
Номер 
клина 

Марка провода 
Диаметр 
провода, 

мм 

Разрушающая 
нагрузка, кН 

Масса, 
кг 

М-1 - 
А25-А70, АС16/2.7, АС25/4.2, АС35/6.2, 
АС50/8.0, АС70/11, А95, А120, АС95/16. 

5,6-14,0 13,0 2,20 

ЗПМ8-19 - 
А50-А185, АС35/6,2, АС50/8, АС 70/11, А95/16, 

АС120/27, АС150/19, АС150/19, АС150/24, 
АС150/34, АС185/24, АС 185/29, АС185/43 

8,4-18,9 20,0 2,45 

МК-2 

1 А95, А120, АС95/16 
12,3-
14,0 

35,0 

3,82 

2 

А150, А185, АС70/72, АС120/19, АС120/27, 
АС150/19, 

АС150/24, АС150/34, А240, АС95/141, 
АС185/24 

15,2-
17,5 

3,62 

МК-3 

1 
АС240/32, АС185/19, АС185/43, АС205/27, 

А300, А350 
18,8-
20,2 

72,0 

7,85 

2 
АС185/128, АС240/39, АС240/56, АС300/39, 

АС300/48, 
АС300/66, АС330/30, АС330/43 

21,6-
25,2 

7,63 

3 Канат сечением 50, 45 мм? 9,2 7,95 



4 Канат сечением 72, 95 мм? 11,0 7,89 

МК-4 

1 
А450, А500, АС400/51, АС400/64, АС400/93, 

АС450/56 
27,3-
29,1 

110,0 

10,34 

2 
А550, А600, А650, АС500/64, АС550/71, 

АС600/72 
30,3-
33,2 

10,04 

3 Канат сечением 101, 72 мм? 13,0 9,92 

МК-5 

1 ПМ240, ПМ300, 
30/23,4 
35/28 

32,0 

5,40 

2 ПА500 45/37 5,86 

МК-6 1 АС500/336 37,5 200,0 16,54 

МК-7 - АС1200/67 46,5 80,0 19,52 

 

Зажимы монтажные клиновые типа МКЗ 

 

Монтажные клиновые зажимы типа МКЗ предназначены для натяжения медных, 
алюминиевых и сталеалюминиевых зажимов при креплении их к опорам воздушных линий 
электропредачи. Зажим типа МКЗ допускает захват провода без их разрезания и 
повреждения. 

Наименование 
Сечение 

провода, мм2 
Диаметр 

провода, мм 
Длина 

зажима, мм 

Размеры, мм Масса, 
кг A B C a b 

МКЗ-1 16-50 5-9 300 120 36 75 36 22 1,0 

МКЗ-2 60-120 9-14 400 175 55 95 39 26 2,3 

МКЗ-3 150-240 15-20 500 215 57 155 37 26 2,75 

 

Чулки монтажные типа Ч 



 

Предназначены для захвата провода и соединения его с трос-лидером при раскатке провода 
в анкерном пролете ВЛ, а также для других работ, где необходимо произвести захват 
провода. При монтаже оптического кабеля и самонесущего изолированного провода 
рекомендуется использовать совместно с вертлюгом ВМ-15. 

Наименование Диаметр провода, мм Рабочая нагрузка, кН Разрушающая нагрузка, кН 

Ч-8/13-15 8 – 13 7,5 15,0 

Ч-8/13-24 8 – 13 12,0 24,0 

 

Чулки монтажные типа ЧМ 

 

Предназначены для захвата провода и соединения его с трос-лидером при раскатке провода 
в анкерном пролете. При раскатке провода СИП 2 и СИП 4 рекомендуется использовать 
совместно с вертлюгом ВМ-15, особенно для монтажа длинных пролетов. 

Наименование Разрушающая Рабочая Диаметр провода Длина, мм Цветовая Масса, кг 



нагрузка, кН нагрузка, кН (жгута), мм маркировка 

ЧМ 10-20 30,0 15,0 10 – 20 1050 Желтый 0,32 

ЧМ 20-30 30,0 15,0 20 – 30 1100 Красный 0,32 

ЧМ 30-40 30,0 15,0 30 – 40 1100 Синий 0,32 

ЧМ 40-50 30,0 15,0 40 – 50 1115 Черный 0,43 

 

Режущий инструмент 

 Ножницы кабельные типа НС и НСТ 

 

Ножницы кабельные типа НС 
Предназначены для резки провода и кабеля без стального сердечника. Режущие части 
ножниц изготовлены из высококачественной стали, что позволяет резать провод без 
замятий. Усилие передается через механизм зубчатой передачи (храповый механизм). 

Ножницы кабельные типа НСТ 
Предназначены для резки любых типов проводов и кабелей. Сменные лезвия повышенной 
твердости позволяют резать провод АС, бронированный кабель диаметром до 40 мм, прутки 
из низкоуглеродистой стали диаметром до 14 мм. Для удобства работы, ножницы оснащены 
телескопическими рукоятками. 

Наименование Диаметр провода, мм Габариты, мм Масса , кг 

НС-32 до 32 250х100х30 0,32 

НС-45 до 45 240/290х100х40 1,13 

НСТ-40 до 40 450/ 650х150х65 3,52 

 

Тросоруб ударного действия 



 

Предназначен для рубки проводов сечением до 400 мм2 и стальных канатов. Корпус 
тросоруба служит в качестве направляющей для ножа,- нож в виде пластины с острым 
лезвием свободно вставляется в пазы корпуса. Для полного перерезания проводов крупного 
сечения требуется несколько ударов кувалдой. Тросоруб дополнительно комплектуется 
запасным ножом. Данный тросоруб является упрощенным вариантом конструкции тросоруба 
МИ-148А. 

Наименование Диаметр провода, мм Диаметр каната, мм Масса , кг 

ТУД-4 до 30 до 15 8,3 

 

Тросоруб ударного действия 

 

Предназначен для резки алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов сечением до 
400 мм2 монтажником на опоре ВЛ. Тросорез дополнительно комплектуется набором ножей. 

Наименование Диаметр провода, мм Максимальное усилие на рукоятке, Н, (кгс) Масса , кг 



Тросорез до 30 200 (20) 5,4 

 

Ролики и блоки 

 Ролики раскаточные типа M1Р 

 

Предназначены для выполнения монтажных работ, связанных с подвеской, ремонтом 
проводов и грозозащитных тросов на линиях электропередачи, а также с раскаткой 
оптических кабелей, в том числе встроенных в грозотрос, по опорам воздушных линий 
электропередачи, контактной сети железных дорог, линий уличного освещения и городского 
электротранспорта с пролетами до 500 м. 

Конструктивные особенности: 
– Сдвижная щека дает возможность, не снимая ролика с траверсы после раскатки провода, 
осуществить его демонтаж. 

– Форма щек ролика позволяет монтировать провода с уже установленными 
соединительными или ремонтными зажимами. 

– Закрытые подшипники надежно защищают узел оси вращения от попадания грязи и 
обеспечивают нормальную работу ролика в течение всего срока службы. 

Наименование 
Рабочая нагрузка, 

кН 
Разрушающая 
нагрузка, кН 

Диаметр 
провода, мм 

Диаметр ролика, 
мм 

Масса, кг 

M1P-5-0 3,5 6,25 до 14 200 2,3 

M1P-6-0 5,0 10,0 до 22 320 4,5 

M1P-7-0 20,0 37,5 до 34 420 9,4 

 

Ролики раскаточные типа РР 



 

Предназначены для выполнения монтажных работ, связанных с подвеской, ремонтом 
проводов и грозозащитных тросов на линиях электропередачи, а также с раскаткой 
оптических кабелей, в том числе встроенных в грозотрос, по опорам воздушных линий 
электропередачи, контактной сети железных дорог, линий уличного освещения и городского 
электротранспорта с пролетами до 500 м. 

Конструктивные особенности: 
– Откидная тяга дает возможность не снимая ролика с траверсы после раскатки провода 
осуществить его демонтаж. 

– Форма ручья гарантирует, что при небольших углах поворота линии электропередачи, 
провод не выскочит из ручья ролика. 

– Стальная подвеска обеспечивает дополнительную механическую прочность. 

– Закрытые подшипники надежно защищают узел оси вращения от попадания грязи и 
обеспечивают нормальную работу ролика в течение всего срока службы. 

Наименование 
Рабочая нагрузка, 

кН 
Разрушающая 
нагрузка, кН 

Радиус ручья, 
мм 

Диаметр ролика 
по ручью, мм 

Масса, 
кг 

РР-180-10 10,0 20,0 20 180 5,5 

РР-260-10 10,0 20,0 24 260 8,0 

РР-350-30 30,0 30,0 28 350 13,0 

РР-620-50 50,0 50,0 35 620 28,0 

 

Ролики типа РТ-2 



 

Предназначены для раскатки самонесущих изолированных проводов (СИП), а также для 
подвески оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, контактной сети 
железных дорог, линий уличного освещения и городского электротранспорта. 

Ролики РТ-2 и РТ-2П применяются на промежуточных и угловых промежуточных опорах. 
Подвес роликов осуществляется на арматуру крепления СИП при помощи поворотного 
крюка. 

Ролики РТ-2-1 и РТ-2-1П применяются на промежуточных и угловых промежуточных опорах. 

Крепление роликов осуществляется непосредственно к опоре при помощи ремня. 

Ролики РТ-2-2 и РТ-2-2П (двойные) применяются на анкерных опорах. Крепление роликов 
осуществляется непосредственно к опоре при помощи ремня. 

Конструктивные особенности: 
– Применение закрытых подшипников обеспечивает надежную работу роликов в течение 
всего срока службы; 



– Наличие сдвижной щеки позволяет без особых усилий извлечь провод после его монтажа, 
не снимая ролик с точки подвеса; 

– Ролики типа РТ-2, РТ-2-1 и РТ-2-2 полностью изготавливаются из высокопрочного 
алюминиевого сплава, что увеличивает их ресурс работы относительно роликов типа РТ-2П, 
РТ-2-1П и РТ-2-2П, которые изготавливаются с применением композитных материалов, но 
благодаря чему имеют меньшую стоимость . 

Наименование 
Разрушающая 
нагрузка, кН 

Радиус ручья, 
мм 

Диаметр ролика 
по ручью, мм 

Масса, 
кг 

РТ-2 8,0 32,5 50 1,9 

РТ-2-1 8,0 32,5 50 3,8 

РТ-2-2 8,0 32,5 50 7,1 

РТ-2П 8,0 32,5 50 1,4 

РТ-2-1П 8,0 32,5 50 3,2 

РТ-2-2П 8,0 32,5 50 6,0 

 

Ролики типа РТ-1 



 

Предназначены для раскатки самонесущих изолированных проводов (СИП), а также для 
подвески оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, контактной сети 
железных дорог, линий уличного освещения и городского электротранспорта. 

Ролик РТ-1 применяется на промежуточных и угловых промежуточных опорах. Конструкция 
ролика обеспечивает его подвес на арматуру крепления СИП. 

Ролик РТ-1-1 применяются на промежуточных и угловых промежуточных опорах. Крепление 
ролика осуществляется непосредственно к опоре при помощи ремня. 

Ролик РТ-1-2 (двойной) применяется на анкерных опорах. 

Крепление ролика осуществляется непосредственно к опоре при помощи ремня. 

Конструктивные особенности: 
- Являются упрощенным вариантом роликов типа РТ-2П и РТ-2-2П без подшипниковых 
узлов вращения; 

- Имеют меньший ресурс работы относительно роликов типа РТ-2П и РТ-2-2П, что 
компенсируется их сниженной стоимостью. 

Наименование Разрушающая Радиус ручья, Диаметр ролика Масса, 



нагрузка, кН мм по ручью, мм кг 

РТ-1 6,5 25 50 1,5 

РТ-1-1 6,5 25 50 3,4 

РТ-1-2 6,5 25 50 5,6 

 

Блоки отводные типа БО 

 

Предназначены для работы со стальным тросом при выполнении специальных монтажных, 
такелажных работ при строительстве, реконструкции и ремонте воздушных линий 
электропередачи, подстанций, зданий и сооружений. 

Конструктивные особенности: 
- Все детали блока изготовлены из стали; 

- Наличие быстро-разъемного узла для отведения блока; 

- Грузовая петля в виде ушка со свободой вращения 3600; 

- Блок совместим со стандартной сцепной арматурой. 

Наименование Рабочая нагрузка, кН Диаметр каната, мм Диаметр ролика по ручью, мм Масса, кг 

БО-3 30,0 до 18 120 7,5 

БО-5 50,0 до 20 150 9,2 

 

Ролики кабельные типа РКН и РКУ 



 

Предназначены для подземной прокладки кабеля. Ролики целиком изготовлены из стали. 
Закрытые подшипники надежно защищают узел оси вращения от попадания грязи и 
обеспечивают нормальную работу ролика в течение всего срока службы. 

 

Направляющий кабельный ролик РКН-100 применяется на прямых участках кабельной 
линии. Конструкция ролика дает возможность прокладывать кабель поверх другого кабеля. 

Угловой кабельный ролик РКУ-100 применяется в местах изменения направления кабельной 
линии. Наличие соединительных элементов даѐт возможность стыковать ролики между 
собой, что позволяет выбрать любой радиус изгиба кабеля. 

Марка Диаметр кабеля, мм Количество роликов Диаметр ролика, мм Масса, кг 

РКН-100 до 100 1 120/89 4,9 

РКУ-100 до 100 3 120/89 15,0 

Инструмент для опрессовки 



 Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП 

 

Предназначен для монтжа соединительной прессуемой арматуры для самонесущих 
изолированных проводов (СИП). Обеспечивает качественный монтаж СИП сечением от 4 до 
150 мм

2
. Имеет механизм автоматического сброса давления АСД. В комплект поставки 

входят: пресс, набор из 3-х сменных матриц: Е 140, Е 173 и Е 215, прочный пластиковый 
кейс для хранения инструмента и ремкомплекта. 

Наименование Усилие опрессовки, кН (тс) Сечение проводов мм
2
 Габариты, мм Масса, кг 

ПГРс-150 СИП 130 (13,0) 4-150 480-175-75 4,2 

 

Пресс гидравлический ПРГ-14 

 

Предназначен для опрессовки ремонтных зажимов на проводах ВЛ, монтажа кабельных 
наконечников, ответвительных и аппаратных зажимов, соединительных зажимов, 
прессуемой арматуры для самонсущих изолированных (СИП) и защищенных проводов, 
резки алюминиевого кабеля диаметром до 26 мм и стального троса диаметром до 12 мм. 
Гидравлический пресс обеспечивает удобство работы непосредственно при работе на 



высоте. Конструкция головки пресса обеспечивает быстрый выбор свободного хода матриц 
и ножей, что позволяет ускорить процесс опрессовки или резки. 

Матрицы подбираются отдельно под конкретную арматуру. 

Пресс ПРГ-14 не предназначен для опрессовки стальной арматуры. 

В комплект поставки входят: 
- пресс; 
- комплект матрицы (Е-140, Е-173, Е-215) 
- деревянный ящик для переноски; 
- ремкомплект; 
- инструмент для работы с прессом и замены матриц. 

Наименование 
Усилие 

опрессовки, 
кН (тс) 

Максимальная площадь  
сечения провода, мм

2
 

Максимальное усилие на 
рукоятке, Н (кгс) 

Масса кг 

ПРГ-14 140,0 (14,0) 500 200 (20) 7,2 

 

Комплекты ножей, матриц к прессу ПРГ-14 
Шестигранные матрицы 

 

Наименование Размер S, мм Размер D, мм Наименование Размер S, мм Размер D, мм 

S=7,8 7,8 9,0 S=19,0 19,0 22,0 

S=9,5 9,5 11,0 S=19,5 19,5 22,5 

S=11,3 11,3 13,0 S=19,9 19,9 23,0 

S=13,0 13,0 15,0 S=20,8 20,8 24,0 

S=14,3 14,3 16,5 S=22,5 22,5 26,0 

S=15,6 15,6 18,0 S=25,0 25,0 28,8 

S=16,5 16,5 19,0 S=27,0 27,0 31,2 



S=18,5 18,5 21,4       

 

Матрицы для СИП 
Наименование Размер S, мм Размер D, мм 

E140 к ПРГ-14 14,0 16,2 

E173 к ПРГ-14 17,3 20,0 

E215 к ПРГ-14 21,5 23,5 

 

Круглые матрицы 

 

Наименование Размер D, мм Наименование Размер D, мм 

D=13,0 13,0 D=31,5 31,5 

D=15,0 15,0 D=36,0 36,0 

D=17,0 17,0 D=40,5 40,5 

D=19,0 19,0 D=45,0 45,0 

D=21,0 21,0 D=51,0 51,0 

D=23,0 23,0 D=52,0 52,0 

D=26,0 26,0 D=57,0 57,0 

D=28,0 28,0     

 

Ножи 



 

Наименование Назначение 

С12 Стальные тросы диаметром до 12 мм 

А20 Провод АС диаметр D до 20 мм 

А26 Провод АС диаметр D до 26 мм 

 

Пресс механический ПМК-240 

 

Предназначен для опрессовки медных и алюминиевых кабельных наконечников и гильз, а 
также прессуемой арматуры для СИП. 

В комплект поставки входит набор из 6 шестигранных матриц для опрессования кабельных 
наконечников и гильз и пластиковый кейс. 

Наименование 
Усилие опрессовки, 

кН (тс) 
Сечение провода, 

мм
2
 

Габариты, 
мм 

Масса 
(комплекта), кг 



ПМК-240 (КВТ) 70,0 (7,0) 16-185 460/ 590х120х60 2,4 (3,2) 

 

Матрицы для СИП 
Наименование Размер S, мм Размер D, мм 

Е 140 к ПМК-240 14,0 16,2 

Е 173 к ПМК-240 17,3 20,0 

Е 213 к ПМК-240 21,5 23,5 

 

Клещи монтажные МИ-248-1 

 

Предназначены для опрессовки зажимов типа СОА, СОМ и кабельных наконечников. 

Шестигранные матрицы 
Наименование Размер S, мм Размер D, мм Наименование Размер S, мм Размер D, мм 

МШ-5-7,8 7,8 9,0 МШ-5-16,5 16,5 19,0 

МШ-5-9,5 9,5 11,0 МШ-5-18,2 18,2 21,0 

МШ-5-11,3 11,3 13,0 МШ-5-19,0 19,0 22,0 

МШ-5-13,0 13,0 15,0 МШ-5-19,5 19,5 22,5 

МШ-5-14,3 14,3 16,5 МШ-5-19,9 19,9 23,0 

МШ-5-15,6 15,6 18,0 МШ-5-20,8 20,8 24,0 

Дополнительно клещи могут комплектоваться комплектом матриц СОА 185, СОМ 95, СОМ 
120 и комплектом матриц СОМ 35, СОМ 50, СОМ 70. 

 


