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Арматура и узлы крепления 
для волоконно-оптических 
кабелей связи мегаполиса
Современное состояние рын-

ка систем связи предъявляет 
особые требования к качеству и 
специальным характеристикам 
среды передачи данных. Поя-
вившиеся в середине 90-х годов 
прошлого столетия волоконно-
оптические линии связи (ВОЛС) 
на основе волоконно-оптических 
кабелей полностью соответству-
ют требованиям сегодняшнего 
дня. Это и надежная телефонная 
связь, и Интернет, кабельное те-
левидение и многие другие гло-
бальные проекты.

Сегодня  ежегодно увеличи-
ваются объемы строительства 
ВОЛС, особенно в условиях раз-
вития инфраструктуры городов, 
чему способствует широкий ас-
сортимент качественных воло-
конно-оптических кабелей связи, 
выпуск которых в последние годы 
освоили в достаточном количест-
ве российские кабельные заводы.

Однако до последнего  мо-
мента серьезным  сдерживаю-
щим фактором являлось отсут-
ствие в необходимом количестве 
качественной и недорогой отече-
ственной арматуры. Зачастую 
это становилось причиной при-
менения случайных материалов 
при монтаже ВОЛС, что не редко 
приводило  и продолжает приво-
дить к повреждениям оптических 
кабелей.

Используя научный потенциал 
ЗАО «МЗВА» и большой практи-
ческий опыт в создании совре-
менных образцов спиральной 
арматуры для  воздушных линий 
электропередачи, специальной 
арматуры для самонесущих изо-
лированных проводов,  а также 
изучив лучший международный 
опыт, специалистами предпри-
ятия с 2006 года разработана 
и  выпускается номенклатурная 
линейка арматуры, адаптирован-
ной для ВОЛС, прокладываемых 
в условиях города, воплощенная 
под торговой маркой «VOLSCOM-
Сity».

В настоящий каталог вошли 
изделия, являющиеся функци-
ональными аналогами импорт-
ной арматуры для ВОЛС, а так-
же принципиально новые узлы и 
элементы крепления оптическо-
го кабеля в городских условиях, 
разработанные специалистами  
ЗАО «МЗВА». 

Изделия, указанные в данном 
каталоге, выпускаются серийно и 
на сегодняшний день производ-
ственные мощности ЗАО «МЗВА» 
способны в кратчайшие сроки 
обеспечить практически любые 
заявки потребителей. 

Более подробную информацию Вы можете получить, 
связавшись с сотрудниками коммерческой службы предприятия.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЗАО «МЗВА» является ведущим отечественным производителем линейной арматуры для строительства линий электро-
передачи для электроэнергетики, железных дорог, нефтяной и газовой промышленности. Основным видом деятельности 
завода является разработка и производство:

- линейной  и подстанционной арматуры для воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) и подстанций напряжением 0,4–1150 кВ, а именно: сцепной, 
соединительной, натяжной,   поддерживающей, защитной и контактной;

- арматуры, устройств грозозащиты и металлоконструкций для ВЛ с самонесущими изолированными проводами (СИП) 
напряжением 0,4 кВ и для ВЛ с защищенными проводами напряжением 6–35 кВ;

- линейной арматуры и узлов крепления для воздушных волоконно-оптических  линий связи под торговой маркой 
«Volscom»;

О ЗАВОДЕ

- инструмента, приспособлений и других средств малой механи-
зации для монтажа и ремонта ВЛ под торговой маркой  «МЭС» 
(«Механизация электрических сетей»);
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О ЗАВОДЕ

Уже в 2000 году в структуре предприятия была создана конструкторская служ-
ба, специалисты которой активно включились в создание отечественной ли-
нейной арматуры нового поколения.  Сегодня, благодаря их работе, предпри-
ятие уверенно смотрит в будущее и непрерывно осваивает в производстве  
новые передовые  изделия высокого уровня качества и надежности.
Многие конструктивные и технологические решения запатентованы и не име-
ют аналогов, а по некоторым своим техническим параметрам продукция пре-
восходит  лучшие зарубежные изделия.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Завод выпускает передовую и надежную линейную арматуру, высокое качество которой подтверждено 
многолетней эксплуатацией; 

• Является ведущим национальным производителем арматуры для  СИП и специализированным лидером 
в области производства защитной , поддерживающей, соединительной, контактной, натяжной арматуры 
для неизолированных проводов;

• Продукция аттестована в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети».

- комплектующих (замки, оконцеватели, стержни, экраны и дру-
гое) для производства изоляторов.

- металлоконструкций (траверс) для железобетонных, металли-
ческих, в том числе многогранных, и деревянных опор ВЛ на-
пряжением 0,4–220 кВ;
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О ЗАВОДЕ

ДОСТИЖЕНИЯ

Предприятие является дипломантом многих международных вы-
ставок. Постоянная работа ЗАО «МЗВА» по разработке новых 
видов продукции получила достойную оценку в рамках между-
народной выставки «Электрические сети России–2005», прошед-
шей в Москве на ВВЦ. В номинации «Воздушные и кабельные ли-
нии электропередачи» ЗАО «МЗВА» завоевало 1-е место и было 
награждено золотой медалью «Лауреат ВВЦ».

Слаженная работа конструкторской и технологической служб за-
вода,  наличие собственного инструментального производства 
и испытательного центра позволяют предприятию в короткие 
сроки производить разработку, испытания и освоение новых из-
делий в серийном производстве.
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О ЗАВОДЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

По объему выпуска и по номенклатуре выпускаемой линейной и подстанционной арматуры ЗАО «МЗВА» уже с 2004 года 
является ведущим среди предприятий аналогичного профиля в России, СНГ и странах Балтии. В серийном производстве 
сегодня освоено более 1000 изделий.

В  г. Москве расположены центральный офис, опытное 
производство и главный складской терминал. 

Основные производственные мощности предприятия рас-
положены в городе Чкаловске Нижегородской области.  
Общая численность персонала  —  более  500 человек.

Производственный потенциал ЗАО «МЗВА» опирается на гибкие и современные производственные технологии, что по-
зволяет обеспечить высокий уровень качества и низкую себестоимость продукции. В настоящий момент ЗАО «МЗВА» рас-
полагает следующими производственными возможностями:

- обработка металлов резанием, в том числе 
производство крепежных изделий (метизов);

- термодинамическое (плазменное) нанесение ме-
таллов;

- обработка давлением 
и горячая объемная 
штамповка;

- литье алюминиевых сплавов, пластмасс и ре-
зин;
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О ЗАВОДЕ

- различные виды сварки металлов; - покрытие порошковыми краска-
ми в электростатическом поле, в 
барботаже и другими способами,  
любые виды лакокрасочных по-
крытий, включая пластизоли;
- нанесение металлических защит-
ных покрытий: термодиффузион-
ное и гальваническое цинкование;

О напряженном ритме работы завода говорит такая статистика — логистические службы предприятия осуществляют еже-
дневно более 50-ти отгрузок продукции в адрес различных потребителей.

- механозаготовительная обработка металлопроката, в том числе плазменная резка;

- испытания.- сборка;
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О ЗАВОДЕ

В условиях усиливающейся конкуренции основным приори-
тетом завода  становится постоянное улучшение качества 
производимой продукции. 

Передовые технологии и высокопроизводительное  оборудование: литьевые автоматы, станки с ЧПУ, линия по термо-
диффузионному цинкованию,  другое современное оборудование, установленное в  просторных и чистых цехах, – так 
выглядит на сегодняшний день производство ЗАО «МЗВА».

Система  менеджмента качества предприятия соответствует требованиям международ-
ного  стандарта ISO 9001-2008.

Выпускаемая продукция надежно работает в условиях умеренного, холодного и тропического климата. Она хорошо за-
рекомендовала себя на внутреннем и внешнем рынках.  Осуществляются поставки в Украину, Беларусь, Казахстан, Азер-
байджан, другие страны СНГ и Балтии. В России с применением продукции ЗАО «МЗВА» построены такие ответственные 
объекты,  как вдольтрассовые линии электроснабжения газопроводов и нефтепроводов: «Россия – Турция», «Ямал – Ев-
ропа», «СРТО – Торжок»,  «Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО)» и другие.

Высокое качество выпускаемой продукции является приоритетной задачей предприятия.

Сертификаты ISO 9001: 2008

Продукция аттестована в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»,  
новые изделия проходят сертифицикацию в системе ГОСТ-Р. 

Сертификаты ГОСТ Р (по схеме 3) Аттестация ОАО «ФСК ЕЭС» 
ОАО «Россети»
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ 
И ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

В 2010 г. заводская лаборатория была преобразована в «Испытательный центр линейной арматуры и 
высоковольтных изоляторов «ЧЭМЗ» - «МЗВА» (ИЦ «ЛАВИ»).
 
В настоящий момент в ИЦ «ЛАВИ» проводятся различные испытания, в том числе испытания по:
- ГОСТ 12393-77;                  - ГОСТ Р 52373-2005;
- ГОСТ 6490-93;                    - ГОСТ Р 17441-84;
- ГОСТ 28856-90;                  - ГОСТ Р 51155-98;
- ГОСТ Р 52082-2003;            - ГОСТ Р 51177-98;
- ГОСТ Р 1232-82;                
- международным стандартам
- МЭК 61284;
- МЭК 61897;
- МЭК 61854; 
EN50483 (CENELEC);
-  а также по требованиям стандартов ОАО «Россети»; ОАО «ФСК ЕЭС»;
-  и другие.

НЕКОТОРЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ИЦ «ЛАВИ»:
1. Механические:
- измерение разрушающей растягивающей силы, разрушающего усилия сжатия, изгиба, кручения, а 
также оценка выдерживаемых нормируемых усилий растяжения, сжатия, изгиба, кручения;
- измерение прочности заделки проводов и канатов, а также элементов арматуры;
- измерение прочности крепежа, механические испытания затягиванием болтов;
- измерение твердости, в том числе после термообработки;
- измерение механических нагрузок при повышенной и пониженной температурах;
- измерение выдерживаемой ударной прочности при нормальной и пониженной температуре;
- другие испытания.

О ЗАВОДЕ

Испытательный центр линейной арматуры и высоковольтных изоляторов - ИЦ 
ЛАВИ «ЧЭМЗ» - «МЗВА» после соответствующей процедуры аккредитирован 
в Единой национальной системе аккредитации. Сегодня заводской 
испытательный центр вправе проводить работы по испытаниям арматуры 
для воздушных линий электропередачи, арматуры для контактной сети 
железных дорог, изоляторов электрокерамических и стеклянных, изоляторов 
фарфоровых и из пластических масс, изолирующих траверс полимерных, 
специальной арматуры и узлов крепления для волокно-оптических кабелей 

связи, кабелей коррозионностойких, проводов неизолированных для воздушных линий электропередачи, 
проводов самонесущих изолированных и защищенных, а также арматуры СИП. 
По мнению комиссии по акредитации ИЦ ЛАВИ «ЧЭМЗ» - «МЗВА» является единственным в России 
специализированным аккредитированным испытательным центром по вышеперечисленным видам 
испытаний! 
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2. Электрические:
-  измерения относительного сопротивления электрического контакта изделий, Ϭо;
-  измерения относительного сопротивления электрического контакта после нагрева номинальным током, 
Ϭ пг;
- измерения относительного сопротивления  электрического контакта после нагрева током, в 1,5 раза 
превышающим номинальный, Ϭ нг;
- измерения относительного сопротивления электрического контакта после термического старения 500 
циклами нагрева – охлаждения, Ϭ ц;
-  измерения относительного сопротивления электрического контакта после нагрева током термической 
стойкости, Ϭ т;
-  испытание на электрическое старение (CENELEC) ;
-  испытание на диэлектрическую прочность в воде (CENELEC);
-  другие испытания ГОСТ 12393-77, ГОСТ 2933-83, ГОСТ 17441-84, МЭК 61284. 

О ЗАВОДЕ

3. Климатические испытания:
- испытаний на воздействие внешних факторов по ГОСТ28202-
89 (СТ МЭК 68-2-5-75), по ГОСТ 28207-89 
(СТ МЭК 68-2-11-81), по ГОСТ 28226 (СТ МЭК 68-2-42-82);
- климатических испытаний по стандарту EN 50483 (CENELEC).
Для проведения данных испытаний центр  оснащен камерами: 
«тепло-холод-влага», «солнечная радиация (УФ)», «соляной 
туман», «сернистый газ».
4. Специальные виды испытаний для арматуры СИП 0,4 кВ:
- термоциклические испытания; 
- ресурсные испытания.

Данные испытания проводятся на стендах, которые были спроектированы и 
изготовлены специалистами ЗАО «МЗВА» специально для проведения испытаний 
в соответствии со стандартом EN50483 (CENELEC). Стенд термоциклических 
испытаний обеспечивает одновременное проведение измерений параметров 
по трем независимым информационным каналам. Стенд работает в 
полуавтоматическом и автоматическом режимах. Стенд качания обеспечивает 
ресурсные испытания подвесных зажимов на колебания. Все стенды имеют 
возможность перепрограммирования в широком диапазоне параметров.
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6. Прочие:
– измерение геометрических размеров;
– измерение толщины и прочности 

сцепления металлических защитных 
покрытий;

– оценка соответствия шарнирных, в 
том числе сферичных соединений;

– определение химического состава ал-
юминивых сплавов и легированных 
сталей методом спектрального 
анализа;

– другие испытания.

5. Виброиспытания:
– определение эффективности гасителей вибрации методом стоячей волны по МЭК 61284 и IEEE 664; а также           

путем определения напряжений в проволоках провода по МЭК 61284;
– определение амплитуд, скоростей и ускорений провода в процессе вибрации, сравнительная оценка 

различных гасителей вибрации;
– проведение ресурсных испытаний проводов, тросов и кабелей, а также линейной арматуры, в том числе 

спиральной, на стойкость к эоловой вибрации;
– определение самодемпфирования проводов, тросов и кабелей;
– определение характеристик гасителей вибраци (мощности рассеивания, импеданса, фазового угла);
– ресурсные испытания гасителей вибрации.

О ЗАВОДЕ
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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РАЗДЕЛ 1 • НАТЯЖНАЯ ПОДВЕСКА ОКСН

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 1

Натяжная подвеска 
ОКСН 

Натяжная подвеска ОКСН на стойках круглого (многогранного) сечения (для небольших пролетов), 
с углом отклонения линии от оси на величину до 90O.

Н1 ОКСН

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 СА 15-1 Кронштейн анкерный 2 22
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25

4 НСО-А5-Дк1-Дк2(5/8)
НСО 50(75)/Дк Натяжной спиральный зажим 2 27

5 Т-20-1 Талреп 1 26

 Дк – диапазон диаметров ОКСН.

Натяжная подвеска 
ОКСН 

Натяжная подвеска ОКСН на стойках круглого (многогранного) сечения с углом отклонения линии 
от оси на величину до 90o.

Н2 ОКСН

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 СА 15-1 Кронштейн анкерный 2 22
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25
4 НСО-А1-Дк(8/13) Натяжной спиральный зажим 2 28
5 Т-20-1 Талреп 1 26
6 ПР-25-16 Звено промежуточное 1 26

Дк – диапазон диаметров ОКСН.
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РАЗДЕЛ 1 • НАТЯЖНАЯ ПОДВЕСКА ОКСН

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 1

Натяжная подвеска 
ОКСН 

Натяжная подвеска ОКСН на стойках прямоугольного сечения (для небольших пролетов), с углом 
отклонения линии от оси на величину до 90O.

Н3 ОКСН

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 СА 15-2 Кронштейн анкерный 1 22
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25

4 НСО-А5-Дк1-Дк2(5/8)
НСО 50(75) /Дк Натяжной спиральный зажим 2 27

5 Т-20-1 Талреп 1 26

Дк – диапазон диаметров ОКСН.

Натяжная подвеска 
ОКСН 

Натяжная подвеска ОКСН на стойках прямоугольного сечения (для небольших пролетов), с допол-
нительным креплением шлейфа и углом отклонения линии от оси на величину до 90O.

Н4 ОКСН

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 СА 15-3 Кронштейн анкерный 1 22
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25
4 ПМО 11-15 Поддерживающий зажим 1 33

5 НСО-А5-Дк1-Дк2(5/8)
НСО 50(75) /Дк Натяжной спиральный зажим 2 27

6 Т-20-1 Талреп 1 26

Дк – диапазон диаметров ОКСН.
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РАЗДЕЛ 1 • НАТЯЖНАЯ ПОДВЕСКА ОКСН

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 1

Натяжная подвеска 
ОКСН 

Натяжная подвеска ОКСН на стойках прямоугольного сечения, с углом отклонения линии от оси 
на величину до 90o.

Н5 ОКСН

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 СА 15-3 Кронштейн анкерный 1 22
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25
4 ПМО 11-15 Поддерживающий зажим 1 33
5 НСО-А1-Дк(8/13) Натяжной спиральный зажим 2 28
6 Т-20-1 Талреп 1 26
7 ПР-25-16 Звено промежуточное 1 26

Дк – диапазон диаметров ОКСН.

Натяжная подвеска 
ОКСН 

Натяжная подвеска ОКСН на стойках прямоугольного сечения с дополнительным креплением 
шлейфа и углом отклонения линии от оси на величину до 90o.

Н6 ОКСН

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 СА 15-2 Кронштейн анкерный 1 22
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25
4 НСО-А1-Дк(8/13) Натяжной спиральный зажим 2 28
5 Т-20-1 Талреп 1 26
6 ПР-25-16 Звено промежуточное 1 26

Дк – диапазон диаметров ОКСН.
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РАЗДЕЛ 2 • ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДВЕСКА ОКСН

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 1

Промежуточная 
подвеска ОКСН

Промежуточная 
подвеска ОКСН

Промежуточная подвеска ОКСН на стойках круглого, многогранного и прямоугольного сечений для 
небольших пролетов.

П2 ОКСН

Промежуточная подвеска ОКСН на стойках круглого, многогранного и прямоугольного сечений для 
небольших пролетов.

П1 ОКСН

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 УКП.У (CS1500.1) Кронштейн поддерживающий 1 23
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25
4 ПСО 50(75)/Дк Поддерживающий спиральный зажим 1 30

Дк – диапазон диаметров ОКСН.

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 УКП.У (CS1500.1) Кронштейн поддерживающий 1 23
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25

4 ПСО 75П/Дк
ПСО-Б1-П-Дк Поддерживающий спиральный зажим 1 30, 31

Дк – диапазон диаметров ОКСН.
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РАЗДЕЛ 3 • НАТЯЖНАЯ ПОДВЕСКА ОК «8»

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 1

Натяжная подвеска 
ОК «8»

Натяжная подвеска ОК «8» на стойках круглого (многогранного сечения) с углом отклонения линии 
от оси на величину до 90o.

Н1 ОК «8»

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 СА 15-1 Кронштейн анкерный 2 22
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25
4 НПО-8/d* Натяжной прессуемый зажим 2 35
5 Т-20-1 Талреп 1 26

d* – диаметр выносного (несущего) элемента без внешней защитной оболочки.

Натяжная подвеска 
ОК «8»

Натяжная подвеска ОК «8» на стойках круглого сечения (многогранного сечения) для больших 
пролетов с углом отклонения линии от оси на величину до 90o.

Н2 ОК «8»

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 СА 15-1 Кронштейн анкерный 2 22
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25
4 РА-8 –СС (СТ) /200(300) Натяжной клиновой зажим 2 36
5 Т-20-1 Талреп 1 26
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РАЗДЕЛ 3 • НАТЯЖНАЯ ПОДВЕСКА ОК «8»

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 1

Натяжная подвеска 
ОК «8»

Натяжная подвеска 
ОК «8»

Натяжная подвеска ОК «8» на стойках прямоугольного сечения с углом отклонения линии от оси 
на величину до 90o.

Н4 ОК «8»

Натяжная подвеска ОК «8» на стойках прямоугольного сечения для больших пролетов с углом 
отклонения линии от оси на величину до 90o.

Н3 ОК «8»

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 СА 15-2 Кронштейн анкерный 1 22
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25
4 НПО-8/d* Натяжной прессуемый зажим 2 35
5 Т-20-1 Талреп 1 26

d* – диаметр выносного (несущего) элемента без внешней защитной оболочки.

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 СА 15-1 Кронштейн анкерный 2 22
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25
4 РА-8 –СС (СТ) /200(300) Натяжной клиновой зажим 2 36
5 Т-20-1 Талреп 1 26
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РАЗДЕЛ 4 • ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДВЕСКА ОК «8»

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промежуточная подвеска  
ОК «8»  для всех 
типов опор

Промежуточная подвеска ОК «8» на стойках круглого, многогранного и прямоугольного сечений.П1 ОК «8»

№ Обозначение 
для заказа

Наименование Кол-во шт. № страницы 
каталога

1 КПП-8/4-8 Комплект промежуточной подвески 1 37
2 F 20 Лента монтажная 1,5 м 25
3 С 20 Скрепа 2 25
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- оптического кабеля типа «8» (ОК «8»)

- оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН)

АРМАТУРА И МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



22 Каталог на серийно выпускаемые изделия Выпуск 6 / 2013-2014 

РАЗДЕЛ 1 • АНКЕРНЫЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8» И ОКСН 

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 2

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Анкерный кронштейн 
для монтажа 
ОК «8» и ОКСН

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

СА 15-1©

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

СА 15-1 15 0,15 80

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

СА 15-2 15 0,34 40

Анкерный кронштейн 
для монтажа 
ОК «8» и ОКСН

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

СА 15-2©

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

СА 15-3 15 0,53 20

Анкерный кронштейн 
для монтажа 
ОК «8» и ОКСН

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

СА 15-3©



23 Каталог на серийно выпускаемые изделия Выпуск 6 / 2013-2014 

РАЗДЕЛ 1 • АНКЕРНЫЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8» И ОКСН

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 2

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

СА 1000.1
СА 2000.1

СА 1000.2

СА 1000

СА 2000.2

СА 2000

Анкерные кронштейны 
для монтажа 
ОК «8» и ОКСН

Предназначены для крепления натяжных зажимов на любого типа опорах и поверхностях. К желе-
зобетонным, деревянным и стальным стойкам крепятся при помощи болтов (диаметром 14–16 мм) 
или монтажной лентой F 20. Кронштейн СА 1000.2 (СА 2000.2) имеет отверстия (диаметром 6 мм) 
для крепления 4 шурупами. Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150.

СА 1000©

СА 2000©

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

СА 1000 10 0,133 50
СА 2000 22 0,170 50
СА 1000.1 10 0,121 70
СА 1000.2 10 0,120 70
СА 2000.1 22 0,148 50
СА 2000.2 22 0,147 50

Анкерный кронштейн 
для монтажа ОК «8»

Предназначен для крепления натяжных зажимов на любого типа опорах и поверхностях.
Крепится монтажной лентой F 20 или болтом (диаметром 14–16 мм) или четырьмя шурупами (диа-
метром 5 мм). Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150.

CA 25

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

CA 25 2 0,015 250

20 28

5
8

30
o

2
6

6

17

1
7

4 отв.

Кронштейн 
промежуточного 
крепления ОК «8» и ОКСН

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

УКП.У 
(CS 1500.1)

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

УКП.У (CS1500.1) 4 0,25 85

1
8

R18

R18

158,5

158,5

8
4

1
8

8
4

Преимущества кронштейна УКП.У (CS1500.1):
– обладает механической прочностью, многократно превышающей прочности аналогов;
– многократна снижена масса, а следственно, затраты при транспортировке;
– обладает универсальностью крепления : крепится как при помощи монтажной ленты F 20, так и 

при помощи  спецболта SB 16. 219 или  шпильки МSH 16.265;
– обладает универсальностью по типу стоек и поверхностей, на которые может быть установлен: 

устанавливается на все типы стоек (стальные, деревянные, железобетонные);
– в конструкции предусмотрено специальное место крепления монтажного ролика. На кронштейн 

могут быть установлены монтажные ролики любых конструкций;
– наличие специального  ограничителя и угловой вырез гарантированно исключает возможность 

выхода зажима промежуточной подвески из закрепления в кронштейне при динамических на-
грузках;

– изготовлен из коррозийностойкого алюминиевого сплава. По коррозионной стойкости, в том 
числе по контактной коррозии из-за соприкосновения с нержавеющей лентой крепления, суще-
ственно превосходят существующие аналоги;

– отсутствие острых граней в конструкции зажима исключает  возможность повреждения ленты.

СА 1000.1 СА 2000.1
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РАЗДЕЛ 1 • АНКЕРНЫЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8» И ОКСН 

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 2

Гайка-рым для монтажа 
ОК «8» и ОКСН

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

GR 16

Наименование Разрушающая 
нагрузка,  
Fp, кН, 

не менее

Масса, 
кг

GR 16 30 0,36

90

M
1

6

Рымы анкерные сквозные 
для монтажа ОК «8» 
или ОКСН

Предназначены для крепления натяжных зажимов:
• RAS 16.234 – к деревянным и железобетонным стойкам. На железобетонных стойках устанавли-
вается в технологические отверстия у вершины стойки. 
• RAS 16.600 – к стенам зданий, инженерных сооружений с толщиной стены 500-600 мм.
• RAS 16.750 – к стенам зданий инженерных сооружений с толщиной стены 600-750 мм.
По требованию заказчика величины L и L1 могут быть увеличены.
Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150.

RAS 16

L1

L

L2

М
1

6

Наимено- 
вание

Разрушающая 
нагрузка, Fp, кН, 

не менее

L,
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

Масса, 
кг

RAS 16.234 30 234 150 84 1,0
RAS 16.600 30 630 480 150 1,3
RAS 16.750 30 780 580 200 1,7

крюки проходные Предназначены для крепления анкерных зажимов на деревянных и железобетонных опорах. 
Изготовлены из оцинкованной  стали. На железобетонных опорах устанавливаются в технологи-
ческие отверстия у вершины стойки.

 КР 16
КР 20

Наименование

Разрушающая 
нагрузка,  
Fx/ Fy, кH, 
не менее

Размеры, мм

Масса, кг
Кол-во в
упаковке

шт.
Диаметр 

резьбы, Мb
H L L1

КР 16.200 12/2,4 М16 70 355 200 0,81 25
КР 16.240 12/2,4 М16 70 355 240 0,82 20
КР 20.200 14,5/4,6 М16 74 359 200 1,22 15
КР 20.240 14,5/4,6 М16 74 359 240 1,25 15

Гайка-рым для монтажа 
ОК «8» и ОКСН

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

GK 16
GK 20

Наименование

Разрушающая 
нагрузка,  
Fx/ Fy, кH, 
не менее

Размеры, мм

Масса, кг
Кол-во в
упаковке

шт.
Диаметр 

резьбы, Мb
H L

GK 16 12/2,4 М16 70 111 0,4 50
GK 20 14,5/4,6 М20 70 115 0,63 30
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РАЗДЕЛ 2 • КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОНШТЕЙНОВ ОК «8» И ОКСН

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 2

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажная лента 
для крепления 
кронштейнов и узлов 
крепления ОК «8» и ОКСН

Предназначена для крепления кронштейнов анкерных и промежуточных подвесок на опорах свя-
зи, воздушных линиях электропередачи различного класса напряжений, контактной сети желез-
ной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из нержавеющей стали с обработанной 
кромкой, обладает повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре 
при помощи скрепы С 20 или бугеля В 20.

F 20

20

0,7

Скрепа 
для монтажной ленты

Предназначена для фиксации монтажной ленты F 20. Изготавливаются из нержавеющей стали.С 20

Наименование Масса, 
кг

Кол-во 
в упаковке, 

шт.

C 20 0,01 100

Специальный болт 
для монтажа ОК «8» 
и ОКСН

Предназначен для крепления кронштейнов анкерного типа СА, кронштейнов промежуточной под-
вески УКП.У (CS 1500.1) и комплекта промежуточной подвески КПП 8/4-8 к деревянным и железо-
бетонным стойкам при отсутствии возможности их крепления монтажной лентой F 20. Изготовлен 
из оцинкованной стали. На железобетонных опорах устанавливается в технологические отверстия 
стойки. По требованию заказчика длина изделия может меняться. 
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150.

SB 16.219

Наименование Разрушающая 
нагрузка, 
Fp, кН, 

не менее

Масса, 
кг

SВ 16.219 50 0,46219

144

M
1

6

Монтажная шпилька 
для монтажа ОК «8» 
и ОКСН

Предназначена для крепления двух кронштейнов промежуточной подвески УКП.У (CS 1500.1) или 
двух  комплектов промежуточной подвески КПП 8/4-8 к деревянным и железобетонным стойкам 
при прокладке двухцепных линий в условиях отсутствия возможности крепления кронштейнов 
монтажной лентой F 20. Изготовлена из оцинкованной стали. На железобетонных опорах устанав-
ливается в технологические отверстия стойки. Для затяжки гаек применяется накидной гаечный 
ключ S24. По требованию заказчика длина изделия может меняться.
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150.

MSH 16.265

Наименование Разрушающая 
нагрузка, 
Fp, кН, 

не менее

Масса, 
кг

МSH 16.265 50 0,5

265

M
1

6

M
1

6

65 65

2
5

,5

22

42

R25

Наименование Размеры, 
мм

Упаковка Масса, 
кг/упак.

F 20 20x0,7 (0,8) 1 рулон= 
50 м 5,3 (6,1)

Бугель 
для монтажной ленты

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

В 200

Наименование Масса, 
кг

Кол-во 
в упаковке, 

шт.

B 200 0,02 100

21

22

1
3

4

21

22

1
3

4

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

KR

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

КR 1 15-60 240 100
КR 2 30-80 295 100
КR 3 30-100 370 100
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РАЗДЕЛ 1 • ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Талреп для монтажа 
ОК «8» и ОКСН

Предназначен для плавной регулировки стрелы провеса оптического кабеля. 
К преимуществам новой конструкции талрепов относится:
– удобство монтажа  за счет возможности проведения регулировок длины талрепа с использова-

нием обычных рожковых ключей  S 17 или воротка d= до 6мм;
– надёжное цинковое антикоррозийное покрытие;
– сниженная масса;
– размеры проушины позволяют соединить талреп с большинством образцов существующей арма-

туры и узлов крепления;
– большой ход регулировки талрепа  (250 мм);
– резьба покрывается специальной смазкой, облегчающей работу с талрепом.
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150.

Т-20-1

Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, 
кН, не менее

Диапазон 
регулирования, мм

Размеры, мм Масса, кг
Lmin Lmax

Т-20-1 20 250 390 640 0,55

ЧАСТЬ 3

Примечание:
По специальному заказу возможно изготовление талрепов с большим ходом регулировки.

Промежуточные 
звенья специальные 
для монтажа 
ОК «8» и ОКСН

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

ПР-15-12 
ПР-25-16 

ПР-25-12/16

Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, 
кН, не менее

Размеры, мм Масса, кг
S D1 D2

ПР 15-12 15 3 13 13 0,14
ПР 25-16 25 4 17 17 0,17
ПР 25-12/16 25 4 13 17 0,16
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Наименование Разрушающая нагрузка, Fp, 
кН, не менее

Диапазон 
регулирования, мм

Размеры, мм Масса, кг
Lmin Lmax

Т-20-1 20 250 390 640 0,55

РАЗДЕЛ 1 • НАТЯЖНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКСН С ДЛИНОЙ ПРОЛЕТА ДО 100 М.

СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 4

Натяжные 
спиральные зажимы 
для монтажа ОКСН

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

НСО 50©© 
НСО 75©© 

Наименование Наружный номинальный диаметр кабеля, (Дк)мм Шаг изменения диаметра, мм. Длина зажима L, мм. Прочность заделки, кН, Fз не менее. 

НСО 50/6-6 6-7

1,0

420 1,5
НСО 50/7-8 7-8
НСО 50/8-9 8-9

470

2,5

НСО 50/9-10 9-10
НСО 50/10-11 10-11

520
НСО 50/11-12 11-12
НСО 50/12-13 12-13

570НСО 50/13-14 13-14
НСО 50/14-15 14-15
НСО 75/6-7 6-7 570 1,5
НСО 75/7-8 7-8 620 1,5
НСО 75/8-9 8-9

720

3,0

НСО 75/9-10 9-10
НСО 75/10-11 10-11

820
НСО 75/11-12 11-12
НСО 75/12-13 12-13

845

НСО 75/13-14 13-14
НСО 75/14-15 14-15
НСО 75/15-16 15-16
НСО 75/16-17 16-17
НСО 75/17-18 17-18
НСО 75/18-20 18-20
НСО 75/20-22 20-22

Натяжные 
зажимы для 
монтажа ОКСН

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

НСО-А5-Дк1-Дк2(5/8) 

Наименование Наружный номинальный 
диаметр кабеля, мм

Шаг изменения диа-
метра, мм.

Максимальное растягивающее 
рабочее усилие кабеля, Fз, кН.

Длина зажи-
ма, L, мм.

Прочность 
заделки, кН, не менее.

Масса, 
кг.

НСО-А5-12,5-14,5 12,5...14,5 2,0 6,5 600...700 6,5 0,5...0,6
НСО-А5-14,5-16,5 14,5...16,5 2,0 6,5 600...700 6,5 0,5...0,6
НСО-А5-16,5-20 16,5...18,5 2,0 6,5 600...700 6,5 0,5...0,6

Обозначение зажима:
НСО-А5-Дк-(Рмах/Рз), где
Н – натяжной;
С – спиральный;
О – для оптического кабеля;
А5 – обозначение зажима для ОКСН для крепления к опорам ВЛ 0,4-20 кВ, контактной сети железных дорог, линий автоблокировки и городского электрохозяйства 
с длиной пролета до 100 м;
Дк1 – минимальный диаметр кабеля, для которого предназначен данный зажим;
Дк2 – максимальный диаметр кабеля, для которого предназначен данный зажим;
5 – наибольшее допускаемое растягивающее усилие, устанавливаемое в технической документации на кабель;
8 – прочность заделки кабеля в зажиме (справочная величина).

Зажимы постовляются без коуша. 
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РАЗДЕЛ 1 • НАТЯЖНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКСН С ДЛИНОЙ ПРОЛЕТА ДО 100 М.

СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Натяжные зажимы  
для монтажа ОКСН

Предназначены для анкерного крепления ОКСН к опорам линий связи, воздушных линий 
электропередачи, в контактной сети железных дорог, линий автоблокировки и городского 
электрохозяйства с длиной пролета до 120 м. Максимальное предельное отклонение диаметра 
±0,5 мм. Изготавливаются из оцинковонной проволоки с нанесением абразива, в климатическом 
исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150.  

НСО-А1-Дк-(8/13)

Наименование Наружный 
номинальный 

диаметр 
кабеля, мм.

Шаг измене-
ния 

диаметра, мм

Максимальное 
растягивающее 
рабочее усилие 
кабеля, Fз, кН.

Длина 
зажима, 
L, мм.

Прочность 
заделки, 
не менее, 

Fз, кН.

Масса 
зажима, 

кг.

НСО-А1-Дк-(8/13) 8...22 1.0 8 850 13,0 0,60-0,70

ЧАСТЬ 4

Обозначение зажима:
НСО-А1-Дк-(Рмах/Рз), где
Н – натяжной;
С – спиральный;
О – для оптического кабеля;
А1 – обозначение зажима для ОКСН для крепления к опорам линий связи, воздушных линий электро-
передачи, контактной сети железных дорог, линий автоблокировки и городского электрохозяйства 
с длиной пролета до 100 м;
Дк – номинальный диаметр кабеля, для которого предназначен данный зажим;
8 – наибольшее допускаемое растягивающее усилие, устанавливаемое в технической документации 
на кабель;
13 – прочность заделки кабеля в зажиме (справочная величина).
Зажимы комплектуются коушем К-25-16.

Коуш
Входит в комплект натяжных спиральных зажимов марки НСО-А1-П-Дк(10/17), НСО-А1-Дк(8/13).  
Изготавливается из оцинкованной стали в климатическом исполнении УХЛ 1 ГОСТ 15150.К-25-16

Наименование Разрушающая нагрузка,
не менее, кН.

Масса, кг

К-25-16 25 0,29

L
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РАЗДЕЛ2 • НАТЯЖНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКСН С ДЛИНОЙ ПРОЛЕТА ДО 150 М.

СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 4

Натяжные зажимы  
для монтажа ОКСН

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

НСО-А1-П-Дк (10/17) 

Максимальное предельное отклонение диаметра кабеля ±0,5 мм.

Обозначение зажима:
НСО-А1-П-Дк-(10/17), где
Н – натяжной;
С – спиральный;
О – для оптического кабеля;
А1 – обозначение зажима для ОКСН для крепления к опорам линий связи, воздушных линий электро-
передачи, контактной сети железных дорог, линий автоблокировки и городского электрохозяйства 
с длиной пролета до 150 м;
П – зажим снабжен спиральным протектором;
Дк – номинальный диаметр кабеля, для которого предназначен данный зажим;
10 – наибольшее допускаемое растягивающее усилие, устанавливаемое в технической 
документации на кабель;
17 – прочность заделки кабеля в зажиме (справочная величина). 
Зажимы комплектуются коушем К-25-16.

Наименование Наружный 
номинальный 

диаметр 
кабеля, 

мм

Шаг 
изменения 
диаметра, 

мм.

Максимальное
растягивающее 
рабочее усилие 

кабеля, Fз, 
кН

Длина 
зажима, 
L, мм.

Проч-
ность 

заделки, 
не менее, 

кН

Масса,
 кг

НСО-А1-П-Дк(10/17) 8...22 1,0 10 1100..1150 17 1,0..1,1

L
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РАЗДЕЛ 3 • ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКСН

СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 4

Поддерживающие 
зажимы для монтажа ОКСН

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

ПСО 50©©

Наименование Наружный 
номинальный 

диаметр 
кабеля, (Дк) мм

Шаг изменения диа-
метра, мм.

Длина 
зажима 
L, мм

Прочность заделки, Fз, 
кН, не менее.

ПСО 50/6-7 6-7

1,0

500 1,5
ПСО 50/7-8 7-8
ПСО 50/8-9 8-9

550

2,0

ПСО 50/9-10 9-10
ПСО 50/10-11 10-11

600
ПСО 50/11-12 11-12
ПСО 50/12-13 12-13

650ПСО 50/13-14 13-14
ПСО 50/14-15 14-15

Поддерживающие 
зажимы для монтажа ОКСН

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

ПСО 75©© 

Наименование Наружный 
номинальный 

диаметр 
кабеля, (Дк)

мм

Шаг изменения 
диаметра, мм.

Длина зажима 
L, мм

Прочность заделки, Fз, 
кН, не менее.

ПСО 75/6-7 6-7

1,0

700 1,5
ПСО 75/7-8 7-8 750

2,5

ПСО 75/8-9 8-9
800

ПСО 75/9-10 9-10
ПСО 75/10-11 10-11

850
ПСО 75/11-12 11-12
ПСО 75/12-13 12-13

900
ПСО 75/13-14 13-14
ПСО 75/14-15 14-15

950
ПСО 75/15-16 15-16
ПСО 75/16-17 16-17

1000
ПСО 75/17-18 17-18
ПСО 75/18-20 18-20

1050
ПСО 75/20-22 20-22

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

ПСО  75 /Дк ПСО  75П /Дк
L

Зажимы поставляются без коуша.
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РАЗДЕЛ 3 • ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКСН

СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 4

Поддерживающие 
зажимы для монтажа ОКСН

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

 
ПСО-Б1-П-Дк 

Наименование Наружный
номинальный 

диаметр кабеля,
мм

Шаг изменения 
диаметра,

 мм

Прочность 
заделки 

не менее,
 кН

Длина
зажима, 

L, мм

Масса 
зажима, кг

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

Максимальное предельное отклонение диаметра кабеля ± 0,5 мм.

Обозначение зажима:
ПСО-Б1-П-Дк, где 
П- поддерживающий;
С – спиральный;
О – для оптического кабеля;
Б1 – обозначение зажима для ОКСН для крепления на линиях с длиной пролета до 150 м;
П – наличие спирального протектора; 
Дк – номинальный наименьший диаметр кабеля, для которого предназначен данный зажим.

Зажимы комплектуются  кольцевым коушем КК-50.

Кольцевые коуши
Предназначены для присоединения к металлоконструкциям поддерживающих спиральных 
зажимов (КК-30 для ПСО-75П; КК-50 для ПСО-Б1-П-Д). Изготавливаются в климатическом испол-
нении УХЛ 1, ГОСТ 15150.

 
КК-30 (50) 

Наименование Рис Разрушающая нагрузка,
не менее, кН

Масса, кг

КК-30 1 2,0 0,03
КК-50 2 2,0 0,05

12

Ø
32

22+0,5

Ø
51

Рис. 1 Рис. 2

L
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РАЗДЕЛ 1 • ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКСН

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Натяжные клиновые 
зажимы для монтажа 
ОКСН

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

РА 1000
РА 1500
РА 2200 

Наименование Рис. Диаметр ОКСН,  
мм

Разрушающая нагрузка, 
Fp, кН, не менее

Масса, кг Кол-во 
в упаковке, шт

РА 1000 1 4-8 8 0,2 50
РА 1500 2 8-14 15 0,44 50
РА 2200 3 12-16,5 22 0,44 50

ЧАСТЬ 5

Рис. 2

Рис. 3

РА 1000

РА 1500

РА 2200

380

9,5

380380

14

295

14

380

9,5

380380

14

Рис. 1
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РАЗДЕЛ 1 • ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКСН

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 5

Поддерживающий 
зажим 
для монтажа ОКСН

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

ПМО 11–15

Наименование Диаметр ОКСН, 
D, мм

Разрушающая нагрузка, 
Fp, кН, не менее

Масса, кг Кол-во в упаковке,
шт

ПМО 11-15 11-15 7,5 0,41 30
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Наиболее перспективным направлением совершенствования конструкции ОК «8» является приме-
нение в качестве выносного (несущего) элемента стеклопластикового стержня (далее – СС). Такая 
конструкция имеет следующие преимущества: 
– исключает возможность появления помех из-за наводок, возникающих в выносном (несущем) 

элементе, т.к. он является диэлектриком;
– позволяет значительно увеличить длину пролетов, т.к. является  более прочным по сравнению 

со стальным тросом;
– позволяет значительно снизить массу всего ОК.
Основным фактором, препятствующим широкому применению ОК данной конструкции, является 
отсутствие надежных натяжных зажимов (см. таблицу).
Таким образом, ранее существовавшие конструкции натяжных зажимов не позволяли использо-
вать механические возможности ОК «8» с СС в качестве выносного (несущего) элемента из-за 
слабой прочности заделки.

РАЗДЕЛ 2 • ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8»

Тип натяжных зажимов Возможность 
использования 
с ОК с выносным 
(несущим) 
элементом из СС

Причина Преимущества и недостатки

Преимущества Недостатки

Спиральные да – Невысокая цена

Требует отделение выносного 
элемента. 
Невысокая прочность заделки 
кабеля в зажиме из-за очень 
слабой адгезии защитной оболочки 
ОК «8» к СС.

Плашечные нет
Повреждает СС, 
приводит к его 
разрушению

– –

Клиновые 
с металлическими или пластиковыми клиньями 
с прокусывающими элементами

нет

Повреждает 
защитную 
оболочку 
кабеля и СС, 
приводит к его 
разрушению

– –

Клиновые 
с пластиковыми клиньями 
без прокусывающих элементов

да –

Не требует 
отделения 
выносного 
элемента

Высокая цена. 
Невысокая прочность заделки 
кабеля в зажиме из-за очень 
слабой адгезии защитной оболочки 
ОК «8» к СС.

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 5

В 2008 Г. ЗАО «МЗВА» БЫЛ РАЗРАБОТАН 
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ТИП НАТЯЖНЫХ 
ЗАЖИМОВ «ПРЕССУЕМОГО» ТИПА. ГЛАВ-
НЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРЕССУЕМЫХ ЗА-
ЖИМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕС-
ПЕЧИТЬ ПРОЧНОСТЬ ЗАДЕЛКИ НЕСУЩЕГО 
ТРОСА РАВНУЮ ПРОЧНОСТИ САМОГО ТРО-
СА. СЕГОДНЯ ЭТО САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ВА-
РИАНТ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ ОК «8» 
С ВЫНОСНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИЗ СТЕКЛО-
ПЛАСТИКОВОГО СТЕРЖНЯ.
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РАЗДЕЛ 2 • ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8»

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 5

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Натяжной 
прессуемый зажим 
для монтажа ОК «8»

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

НПО-8©©

Наименование Материал 
выносного
(несущего) 
элемента

Разрушающая 
нагрузка, 
Fp, кН, 

не менее

Диаметр выносного 
(несущего) элемента

Прочность 
заделки выносного 

(несущего) 
элемента, Fз, 
не менее, кН

Масса, 
кг

без 
изоляции,

мм

с 
изоляцией,

мм

НПО-8/d

Стекло-
пластиковый 
стержень или 
стальной трос

  10 2-5 4-7,5

Не менее 95% 
от разрушающей 

прочности несущего 
элемента

0,07

Обозначение для заказа:
НПО-8/d, где d- диаметр выносного (несущего) элемента без внешней защитной оболочки. 
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РАЗДЕЛ 2 • ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8»

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Натяжные 
клиновые зажимы 
для монтажа ОК «8»

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

РА-8-СС 
РА-8-СТ

Наименование Материал 
несущего элемента

Длина 
гибкой 
тяги, 
L, мм 

Диаметр 
выносного 
(несущего) 
элемента 

в оболочке, мм

Разрушающая 
нагрузка, 
Fp, кН, 

не менее

Масса, 
кг

Кол-во 
в упаковке, 

шт

РА-8-CC/200 Стекло-пластиковый 
стержень 200 4-8 8 0,27 50

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

РА-8-CC/300 Стекло-пластиковый 
стержень 300* 4-8 8 0,28 50

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

ЧАСТЬ 5

Поддерживающий 
зажим 
для монтажа ОК «8»

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

ППО 8/4-8

* – не требуется применения промзвена.

Несущий
элемент

6
0

46

Наименование Разрушающая нагрузка, 
Fp, кН, не менее

Диаметр выносного (несущего) 
элемента в оболочке, мм

Масса, 
кг

Кол-во 
в упаковке, шт

ППО 8/4-8 2 4–8 0,15 200

295(395)
73
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РАЗДЕЛ 2 • ЗАЖИМЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8»

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЧАСТЬ 5

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект 
промежуточной подвески 
для монтажа ОК «8»

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

КПП 8/4-8

158

1
2

3

D
1

8

Наименование Разрушающая 
нагрузка, 

Fp, кН, не менее

Диаметр выносного (несущего) элемента 
в оболочке, мм

Масса, 
кг

Кол-во 
в упаковке,

шт

КПП 8/4-8 2 4–8 0,42 50

Преимущества комплекта промежуточной подвески КПП 8/4-8 для монтажа ОК «8»:
– обладает механической прочностью, многократно превышающей прочности аналогов;
– многократна снижена масса, а следственно, затраты при транспортировке;
– обладает универсальностью крепления: крепится как при помощи монтажной ленты F 20, так и 

при помощи  спецболта SB 16. 219 или  шпильки МSH 16.265;
– обладает универсальностью по типу стоек и поверхностей, на которые может быть установлен;
– устанавливается на все типы стоек (стальные, деревянные, железобетонные). 
– в конструкции предусмотрено специальное место крепления монтажного ролика. На кронштейн 

комплекта  подвески могут быть установлены монтажные ролики любых конструкций;
– замкнутый контур кронштейна подвески  гарантированно исключает возможность выхода зажи-

ма промежуточной подвески из закрепления в кронштейне при динамических нагрузках;
– изготовлен из материалов, стойких к коррозии. По коррозионной стойкости, в том числе по 

контактной коррозии из-за соприкосновения с нержавеющей лентой крепления, существенно 
превосходит существующие аналоги;

– отсутствие острых граней в конструкции кронштейна  исключает  возможность повреждения 
монтажной  ленты.
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Наименование L, 
мм

Диаметр 
ОКСН, 

мм

Масса, 
кг

Количество 
в упаковке,

шт

ЗШ.Ф-80/ОКСН 80 6–18 0,29 50
ЗШ.Ф-300/ОКСН 300 6–18 0,48 50

120

L

4
0

Ø
1

1

РАЗДЕЛ 1 • ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ОПОРАХ СВЯЗИ, 
 ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, СТЕНАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Зажим шлейфовый 
для монтажа ОКСН

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

ЗШ.ОКСН

ЧАСТЬ 6

Наименование Диаметр 
ОКСН, 

мм

Масса, 
кг

Количество 
в упаковке,

шт

ЗШ.ОКСН 6–18 0,32 40

76

1
3

3

Струбцина шлейфовая 
для монтажа ОКСН

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

СШ.ОКСН

Наименование Диаметр 
ОКСН, 

мм

Масса, 
кг

Количество 
в упаковке,

шт

СШ.ОКСН 6–18 0,43 50
 
По желанию заказчика возможно изготовление 
струбцины  типа «СШ.ОКСН  2» для  спуска  4-х ОКСН 
одновременно.

Зажим 
шлейфовый фасадный 
для монтажа ОКСН

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

ЗШ.Ф. ОКСН

По желанию заказчика возможно изготовление 
зажима  типа «ЗШ.ОКСН 2» для спуска 4-х ОКСН 
одновременно.

76
1

3
3
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РАЗДЕЛ 1 • ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ОПОРАХ СВЯЗИ, 
 ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, СТЕНАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Струбцина шлейфовая 
для монтажа ОКГТ

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

СШ.ОКГТ

ЧАСТЬ 6

Наименование Диаметр 
ОКСН, ОКГТ 

мм

Масса, 
кг

Количество в 
упаковке,

шт

СШ.ОКГТ 8-18 0,43 50

Зажим шлейфовый для 
монтажа ОКГТ

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

ЗШ.ОКГТ

По желанию заказчика возможно изготовление струбцины 
типа «СШ.ОКГТ 2» для спуска 4-х ОКГТ одновременно.

Наименование Диаметр 
ОКСН, ОКГТ 

мм

Масса, 
кг

Количество в 
упаковке,

шт

СШ.ОКГТ 8-18 0,36 40

62

62

Струбцина для крепления 
технологического запаса 
ОК.

Предназначена для крепления технологического запаса кабеля к элементам опор. Крепление ОК к 
струбцине осуществляется при помощи кабельных ремешков типа KR (стр 25). 
Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150.

CК.ЗОК

Наименование Масса, кг Количество в 
упаковке,

шт

Количество в 
комплекте,

шт
СК.ЗОК 0,42 40 1
КК.ЗОК 1,68 40 4



40 Каталог на серийно выпускаемые изделия Выпуск 6 / 2013-2014 

РАЗДЕЛ 1 • ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 7

Ответвительные 
прокалывающие 
заземляющие зажимы 

Предназначены для соединения несущего стального троса оптического кабеля типа «8» с зазем-
ляющим проводником. Срывная головка обеспечивает необходимое усилие затяжки для гаранти-
рованного прокола изоляции на несущем тросе и создания надежного электрического контакта 
несущего троса с проводником заземления. Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1, 
ГОСТ 15150. 

ОР 616  
ОР 6

Наименование Наружный диаметр 
несущего троса 

оптического кабеля,
мм

Диаметр 
проводника 
заземления, 

мм

Размер 
головки, 

мм

Масса, 
кг

Количество 
в упаковке, шт

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

ОР-616 (OP-616M)

 
* - в случае применения заземляющих проводников  минимальных диаметров для надежного 
электрического контакта при заводке в зажим требуется двойной перегиб проводника. 

OP-616M

OP-616 OP-6

OP-6M
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Ролики 
раскаточные

Предназначены для раскатки оптического кабеля по опорам 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. Под-
вес роликов осуществляется на арматуру крепления оптического кабеля 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 осущест-
вляется 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 кабель 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. 

РТ-2©

Наименование Рабочая/разрушающая 
нагрузка, кН, 

не менее

Радиус ручья, 
мм

Диаметр ролика 
по ручью, 

мм

Масса, 
кг

РТ-2 4/8 32,5 50 1,9
РТ-2-1 4/8 32,5 50 3,8
РТ-2-2 4/8 32,5 50 7,1
РТ-2П 4/8 32,5 50 1,4
РТ-2-1П 4/8 32,5 50 3,2
РТ-2-2П 4/8 32,5 50 6,0

РТ-2 РТ-2-1

РТ-2-2

РАЗДЕЛ 1 • МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8» И ОКСН

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 8

РТ-2П

Ролики 
раскаточные

РТ-1©

РТ-1 РТ-1-1

РТ-1-2 Наименование Разрушающая 
нагрузка, кН, 

не менее

Радиус ручья, 
мм

Диаметр ролика 
по ручью, 

мм

Масса, 
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

Предназначены для раскатки оптического кабеля по опорам 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. 
Ролик РТ-1-1 применяются на промежуточных и угловых промежуточных опорах. Крепление роли-
ка осуществляется непосредственно к опоре при помощи ремня
Ролик РТ-1-2 (двойной) применяется на анкерных опорах. Крепление ролика осуществляется непо-
средственно к опоре при помощи ремня.

Конструктивные особенности:
- Являются упрощенным вариантом роликов типа РТ-2П и РТ-2-2П без подшипниковых узлов вра-
щения;
- Имеют меньший ресурс работы относительно роликов типа РТ-2П и РТ-2-2П, что компенсируется 
их сниженной стоимостью.
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РАЗДЕЛ 1 • МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8» И ОКСН

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 8

Динамометры Предназначены для выполнения работ, связанных 
с контролем усилий тяжения при монтаже оптиче-
ского кабеля. Также позволяют измерять стати-
ческие или динамические усилия при выполнении 
других общестроительных работ, связанных с монта-
жом воздушных волоконно-оптических линий связи.

ЭДР Преимущества ЭДР:
– малые габариты и вес облегчают ра-

боту монтажника на высоте; 
– высокая надежность – допустимая 

перегрузка до 50% от максимально 
допустимой нагрузки, прочность на 
разрыв свыше 300%; 

– датчик полностью изготовлен из ме-
талла и не имеет никаких механи-
ческих связей, что гарантированно 
защищает датчик от каких-либо меха-
нических повреждений; 

– передатчик находится в герметичном 
корпусе из ударопрочной пластмассы;

– данные с датчика передаются по ра-
диоканалу на отдельный пульт. Ради-
ус действия до 100 м; 

– многофункциональный ЖК-дисплей 
пульта имеет подсветку; 

– возможность выставления верхней и 
нижней уставок при достижении значе-
ния которых подается звуковой сигнал. 
Верхней уставкой может быть значе-
ние монтажного тяжения оптического 
кабеля.

Наименование Макс. 
рабочая 

нагрузка, кН

Погреш- 
ность,

%

Шаг
шкалы, 

Н

Класс 
пылевлаго- 

защиты

t
эксплу- 

атации, oС

Габариты,
мм

Масса,
кг

ЭДР 20 20
0,5 10 IP67 -30 ÷ +40

142х60х16 1,0
ЭДР 100 100 280х116х60 8,5

Ролики 
раскаточные

 Предназначены для раскатки оптических кабелей и грозозащитных тросов со встроенным опти-
ческим кабелем по опорам воздушных линий электропередачи, городского электрохозяйства и 
контактной сети железных дорог. Откидная тяга позволяет существенно упростить монтаж оп-
тических кабелей. Использование в конструкции роликов, защищенных от проникновения грязи 
подшипников, значительно увеличивает срок службы.

РР

Наименование Рабочая/разрушающая 
нагрузка, кН, 

не менее

Радиус ручья, 
мм

Диаметр ролика 
по ручью, 

мм

Масса, 
кг

РР-180-10 10/20 20 180 5,5
РР-260-10 10/20 24 260 8,0
РР-350-30 20/40 28 350 13,0
РР-620-100 50/100 35 620 28,0

Ролики 
раскаточные

Предназначены для раскатки оптических кабелей и грозозащитных тросов со встроенным опти-
ческим кабелем по опорам воздушных линий электропередачи, городского электрохозяйства и 
контактной сети железных дорог. Оригинальная конструкция со сдвижной щекой позволяет су-
щественно упростить монтаж оптических кабелей. Использование в конструкции защищенных от 
проникновения грязи подшипников значительно увеличивает срок службы роликов. 

М1-Р©

Наименование Рабочая/разрушающая 
нагрузка, кН, 

не менее

Радиус ручья, 
мм

Диаметр ролика 
по ручью, 

мм

Масса, 
кг

M1P-5-0 3,5/6,25 14 200 2,3
M1P-6-0 5/10 22 320 4,5
M1P-7-0 20/37,5 34 420 9,4
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Наименование Грузоподъемность 
с блоком/ 
без блока, 

кН

Длина троса 
с блоком/ 
без блока, 

м

Масса, 
кг

ЛР-15 15/7,5 1,7/3,4 3,8

Ручная лебедка Предназначена для создания усилий при регулировке стрелы провеса оптического кабеля. Лебед-
ка имеет храповой механизм с переключателем, обеспечивающим как пошаговое натяжение, так и 
пошаговую отдачу. Работа лебедки возможна в двух режимах: с блоком и без блока.

ЛР-15

РАЗДЕЛ 1 • МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8» И ОКСН

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 8

Трос-лидер Предназначен для раскатки оптического кабеля по опорам. Для соединения трос-лидера с опти-
ческим кабелем используют чулок монтажный ЧМ 10-20 и  вертлюг ВМ-15. Трос-лидер изготовлен 
из арамидного материала. 
ВНИМАНИЕ! Применение капроновых канатов в качестве трос-лидера, получивших широкое рас-
пространение в последнее время не рекомендуется, т.к. при работе с такими канатами присутс-
твует эффект «резинки».

ТЛ

Наименование Разрушающая
нагрузка, кН, 

не менее

Диаметр, 
мм

Длина, 
м

Масса, 
кг

ТЛ-7/24 24 7 1000 32,2

Чулок 
монтажный

Предназначен для захвата оптического кабеля, соединения его с трос-лидером через вертлюг 
ВМ-15 и обеспечения свободного продвижения связки через раскаточные ролики РР, РТ, М1Р. 
Чулки монтажные изготавливаются из стального оцинкованного каната под различные диаметры 
оптических кабелей: как самонесущих (ОКСН), так и встроенных в грозотрос (ОКГТ), и имеют раз-
рушающую нагрузку до 30 кН.

ЧМ

Наименование Рабочая нагрузка, 
кН

Разрушающая нагрузка, кН, 
не менее

Диаметр кабеля, 
мм

Масса, 
кг

ЧМ 10-20 15 30 10–20 0,32
2ЧМ 10-20 15 30 10–20 0,62

Клещи натяжные Предназначены для натяжки монтажной ленты F 20 при монтаже анкерных и промежуточных крон-
штейнов и узлов крепления оптического кабеля на металлических, деревянных или железобе-
тонных стойках круглого, квадратного и трапециевидного сечения. Специальный нож позволяет 
произвести рез ленты в нужном месте и необходимой длины.

КН-20

Наименование Размеры ленты, 
мм

Масса, 
кг

КН-20 20х(0,7-0,8) 2,0
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РАЗДЕЛ 1 • МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ОК «8» И ОКСН

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

ИЗДЕЛИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 8

Пресс механический Предназначен для опрессовки прессуемой арматуры при монтаже оптического кабеля. Комплект 
состоит из пластикового кейса, набора из 6 шестигранных матриц для опрессовки кабельных на-
конечников и гильз сечением 6–185 мм².

ПМК-240

Наименование Габариты, 
мм

Усилие опрессовки, 
кН

Масса, 
кг

ПМК-240 460 / 590х120х60 70 2,4

Вертлюг Предназначен при раскатке оптического кабеля для предотвращения образования петель. Верт-
люг устанавливается между монтажным чулком и тросом-лидером.

ВМ-15

Наименование Рабочая
нагрузка, 

кН

Разрушающая
нагрузка, кН, 

не менее

Длина,
мм

Диаметр,
мм

Диаметр 
троса-лидера, 

мм

Масса,
кг

ВМ-15 15 60 140 40 до 12 0,6

Инструмент для монтажа
кабельных ремешков

Предназначен для монтажа на бухтах ОКСН кабельных ремешков типа KR 1, KR 2, KR 3.TG-03

Наименование Ширина кабельных ремешков, мм Масса, 
кг

TG-03 5-10 2,3
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все права производителя ЗАО «МЗВА» 
защищены патентом на изобретение, 
с размещением на упаковке изделия 

знака охраны ©.

Данные изделия предназначены 
только для использования 
при монтаже воздушных 

линий электропередачи и линий связи.

Применение, 
предложение о продаже, продажа, 

иное введение в гражданский оборот 
или хранение для этих целей данных изделий, 
изготовленных без согласия правообладателя.

Лица, нарушающие изобретательские 
и патентные права, 

подлежат привлечению к административной 
(по ст.7.12 КоАП РФ) 

и уголовной (по ст. 147 УК РФ)  
ответственности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ




