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Уважаемые коллеги и друзья!
Разрешите Вам представить новый юбилейный 25й выпуск каталога продукции АО «Электросетьстройпроект» первого российского наукоемкого предприятия по производству инновационной линейной спиральной арматуры нового
поколения для всех типоразмеров проводов, тросов и кабелей используемых
при монтаже и ремонте ВЛ и ВОЛС классом напряжения от 04 до 750 кВ в т.ч. в
пролетах с высоким и сверхвысоким тяжением и спецпереходах. На сегодняшний день, научно производственное предприятие АО «Электросетьстройпроект»
успешно развивается и является абсолютным лидером по комплексной защите
проводов, грозозащитных тросов и волоконно-оптических кабелей связи от разрушающих воздействий вибрации, пляски, ветровых колебаний и субколебаний.
За 28 лет своего непрерывного развития АО «Электросетьстройпроект» снискал в этой сфере признание среди профессионалов и репутацию надежного и
высококвалифицированного эксперта не только в России, но и других странах,
что подтверждается успешной работой наших специалистов в комитетах международного профессионального сообщества и сертификатом CIGRE по экспертизе
всех аспектов функционирования электроэнергетических систем.
С 1991 года АО «Электросетьстройпроект» сохраняет за собой первенство
на всем постсоветском пространстве по производству надежного защитного
линейного оборудования (многочастотные гасители вибрации ГВ, гасители пляски спирального ГПС, демпферные распорки гасители РД, гасители ветровых
колебаний ГВКУ), параметры которых, в рамках комплексного подхода, проходят
сложные математические расчеты и учитываются в процессе моделирования для подбора наиболее эффективной схемы
расстановки линейного оборудования, в комплексе работы всех элементов системы в целом.
АО «Электросетьстройпроект» разрабатывает и производит на своих мощностях облегченное монтажное оборудование,
которое на сегодняшний день является самым надежным и любимым оборудованием специалистов линейных служб и
строительно- монтажных организаций, а все потому, что мы разрабатываем его для использования специалистами своих
строительно-монтажных бригад, которые возводят как линии электропередачи, так и линии связи.
При производстве всей продукции АО «Электросетьстройпроект» руководствуется принципом «Делаем на совесть, как
для себя».
В каталоге представлены новые, и усовершенствованные модели производимого оборудования, прошедшие полностью всю программу механических и электрических испытаний в аккредитованной по системе ГОСТ Р лаборатории научно-технического центра. Вся продукция успешно прошла аттестацию и получила заключения межведомственной комиссия
ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети), которая приняла и рекомендовала продукцию АО «Электросетьстройпроект» к применению
на электросетевых объектах ПАО «ФСК ЕЭС» при новом строительстве, реконструкции,
техперевооружении и ремонте действующих ВЛ и ВОЛС.
Продукция АО «Электросетьстройпроект» на протяжении многих лет успешно применяется при строительстве и реконструкции электрической сети городского хозяйства,
объектах РЖД, ВПК, топливно-энергетическом комплексе при обустройстве новых месторождений полезных ископаемых и др.
Специалисты предприятия постоянно работают над улучшением качества продукции, повышением ее надежности, снижением стоимости путем расширения линейки
оборудования и спектра предоставляемых услуг. Приближаясь к 30 летнему юбилею,
АО «Электросетьстройпроект» готово с большим удовольствием предоставить Вам, уважаемые друзья, весь комплекс услуг по проектированию, строительству и проведению
экспертизы объектов линий электропередачи и связи, с комплектацией «под ключ» своей
незаменимой продукцией, а также продукцией своих надежных друзей и партнеров.
И пусть говорят, что в бизнесе нет друзей, а только союзники. У нас они есть, и эта
настоящая дружба проверена временем, и испытана на прочность в самой строгой лаборатории — лаборатории жизни.

Генеральный директор
АО «Электросетьстройпроект»

Тищенко Андрей Викторович
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Блоки изолирующие типа БИ
Назначение
Блоки изолирующие марки БИ (ТУ 5221-133-27560230-13)
предназначены для перепускания изолирующего (синтетического) каната при проведении работ на опорах воздушных линий электропередачи без снятия напряжения.
Блоки изготавливаются в климатическом исполнении
УХЛ категории 1 ГОСТ 15150.

Общий вид блока представлен на рисунке.

Выпускаемая номенклатура и технические характеристики
Марка блока

Рабочая нагрузка
не более, кН

БИ-4

4

БИ-8

8

БИ-20

20

Диаметр ролика
по ручью
d, мм

Радиус ручья
R, мм

104

15

124

18

Материал
ролика

Масса, кг
2,4

Капролон

2,7
4,0

В комплект поставки входят:
• блок изолирующий в сборе;
• паспорт.
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Блоки полиспастные типа БП

Назначение
Блоки полиспастные типа БП (ТУ 5221-133-27560230-13) предназначены для составления (оснастки) полиспастов
с целью производства такелажных работ при строительстве, монтаже и ремонте оборудования на воздушных
линиях электропередачи, подстанциях и других объектах. Блок полиспастный изготавливается в климатическом
исполнении УХЛ категории 1.

Технические характеристики

Выпускаемая номенклатура и технические характеристики
Марка блока

Рабочая нагрузка
не более, кН

Кол-во роликов
в обойме, шт.

Диаметр D, мм

Радиус R, мм

Масса, кг

БП-30

30

1

120

6

5,2

БП-50

50

2

120

6

9,6

БП-80

80

4

120

6

16,1

Блок полиспастный БП-30 комплектуется скобой СК-7.
Блок полиспастный БП-50 БП-80 комплектуется скобой СК-16.

В комплект поставки входят:
• блок полиспастный в сборе;
• паспорт.
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Ролики монтажные типа МР
Назначение
Ролики монтажные типа МР (ТУ 5221-133-27560230-13)
предназначены для раскатки оптического кабеля и проводов
на опорах воздушных линий электропередачи, контактной
сети железных дорог, линий уличного освещения и городского
электротранспорта. Также применяются для выполнения
строительно-монтажных работ, при подъеме грузов и др.

Выпускаемая номенклатура и технические характеристики
Марка ролика
монтажного

Разрушающая
нагрузка, кН

Рабочая
нагрузка, кН

Масса, кг

Радиус ручья R,
мм

Диаметр ролика D,
мм

МР-7,5-01

15,0

7,5

4,0

22

144
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Ролики раскаточные типа РР
Назначение
Ролики раскаточные типа РР (ТУ 5221-133-27560230-13)
предназначены для выполнения работ, связанных с подвеской
и ремонтом проводов и грозозащитных тросов на опорах ЛЭП
и для раскатки оптических кабелей и грозозащитных тросов со
встроенным ОК по опорам ВЛ, контактной сети железных дорог,
линий уличного освещения и городского электротранспорта с
пролетами до 500 м.
Ролик раскаточный изготавливается в климатическом
исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.
Устройство блока показано на рисунке.

Рисунок 1 – Ролик раскаточный РР

Рисунок 2 – Устройство ролика раскаточного РР
1 – Ролик; 2 –Крюк откидной; 3 – Фиксатор.

Выпускаемая номенклатура и технические характеристики
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Масса,
кг

Марка

Maксимальная рабочая
нагрузка на грузовой
петле ролика, кН

Диаметр
ролика по
ручью D, мм

Радиус ручья ролика
R, мм

Материал ролика

РР-350

30

350

27,5

алюм. сплав

12,5

РР-650

33

650

34

алюм. сплав

26

Блок монтажный типа БМ
Назначение
Блок монтажный типа БМ (ТУ 5221-133-27560230-13)
предназначены для выполнения грузоподъемных работ на
опорах ВЛ и других объектах.
Блоки монтажные изготавливаются в климатическом
исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.
Блок монтажный типа БМ (ТУ 5221-106-27560230-11)
предназначен для подъема оснастки и материалов на опоры
ЛЭП, а также для любых других грузоподъемных работ,
в том числе при монтаже проводов, тросов, кабелей.
В блоках БМ-15 и БМ-20 для подъема может использоваться
стальной трос.
Устройство блока показано на рис. 2.

Рис. 2. Устройство блока монтажного

Технические характеристики
Радиус ручья
ролика R, мм

Материал
ролика

Масса, кг

Старое
название
изделия

80

13

Алюминий

1,7

МР-1,5

15

142

22

Алюминий

4,0

МР-20с

20

142

22

Сталь

7,0

МР-20

Марка блока

Рабочая нагрузка
(на крюке)
не более кН

БМ-1,5

1,5

БМ-15
БМ-20

Диаметр ролика
по ручью D, мм

Диапазон рабочих температур: от –40 до +40 °С.

В комплект поставки входят:
⚫
⚫

блок монтажный БМ в сборе;
паспорт и руководство по эксплуатации изделия.
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Блок монтажный типа БМТ-20
Назначение
Блок монтажный типа БМТ-20 (ТУ 5221-133-27560230-13)
предназначен для подъема поддерживающих изолирующих
подвесок на опорах ВЛ 110–750 кВ.

Технические характеристики
Максимальная рабочая нагрузка блока — не более 20 кН.
Габаритные размеры — 290 × 293 × 178 мм.
Диаметр верхнего ролика — 186 мм.
Радиус ручья — 22 мм.
Диаметр нижнего ролика — 80 мм.
Масса блока — 10,5 кг.
Диапазон рабочих температур — от –40 до +40 °С.
Устройство блока показано на рис. 1.

Рис. 1. Устройство блока монтажного БМТ-20: 1 — каркас блока; 2 — ролик верхний; 3 — ролик нижний; 4 — крюк;
5 — ползун; 6 — гайка фиксации ползуна; 7 — петля такелажная. Размеры указаны в миллиметрах

В комплект поставки входят:
• блок монтажный БМТ-20 в сборе — 1 шт.;
• паспорт и руководство по эксплуатации — 1 шт.

8

Блок отводной типа БО
Назначение
Блок отводной типа БО (ТУ 5221-133-27560230-13)
предназначен для изменения направления грузоподъемного
троса, в том числе в стесненных условиях, при производстве
монтажных и ремонтных работ на ВЛ.
Устройство блока показано на рис. 3.

Рис. 3. Блок отводной: 1 — ролик; 2 — грузовая петля; 3 — грузовая траверса; 4 — фиксатор; 5 — канат

Технические характеристики
Вариант
исполнения

Масса,
кг

Габаритные
размеры, мм

Блок отводной
БО-30

1

8,3

384 × 126 × 194

2

7,6

306 × 126 × 194

Блок отводной
БО-50

1

11

408 × 140 × 212

2

10

325 × 140 × 212

Марка блока

D ролика,
мм

Радиус ручья,
мм

Max рабочая
нагрузка
(на петле), кН

120

12

30

150

12

50

Диапазон рабочих температур: от –40 до +40 °С.

В комплект поставки входят:
⚫
⚫

блок отводной в сборе — 1 шт.;
паспорт и руководство по эксплуатации изделия — 1 шт.
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Чулки монтажные типа Ч и 2Ч

Чулки монтажные (ТУ 5221-130-27560230-13) предназначены для надежного соединения лидер-троса и
раскатываемого под тяжением провода, грозотроса или волоконно-оптического кабеля как неметаллического, так и
встроенного в грозотрос (раскатываемые элементы), с обеспечением возможности прокатывания через раскаточные
ролики.
Чулки монтажные изготавливаются для различных диаметров раскатываемого элемента и обеспечивают различные
усилия при раскатке.
Технические данные чулок монтажных представлены в таблице.

Марка (шифр) чулка

Диапазон
диаметров
раскатываемых
элементов, мм

Ч-8/13-15

8...13

Ч-8/13-24

8...13

2Ч-8/13-24

Номинальное
(рабочее) усилие
раскатки, кН

Разрушающая
нагрузка, не менее,
кН

Масса, кг

15

0,28

12

24

0,83

8...13

12

24

0,83

Ч-8/13-40

8...13

20

40

0,57

Ч-10/15-10

10...15

5

10

0,27

Ч-13/18-15

13...18

7,5

15

0,26

Ч-13/18-24

13...18

12

24

0,47

Ч-18/26-24

18...26

12

24

0,47

Ч-18/26-50

18...26

25

50

0,8

Ч-18/26-70

18...26

35

70

0,9

Ч-30/40-24

30...40

12

24

0,58

Ч-30/50-50*

30...50

25

50

2,02

Ч-50/70-50*

50...70

25

50

2,38

Ч-70/90-50*

70...90

25

50

4,42

7,5

По отдельному заказу может быть разработан чулок монтажный с другими параметрами.
В комплект поставки помимо самого чулка входят паспорт и инструкция по эксплуатации.
Чулки, отмеченные в таблице знаком *, дополнительно комплектуются технологическими конусами, облегчающими
монтаж чулок для больших диаметров раскатываемого элемента.
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Соединитель типа ЭР
Назначение
Соединитель типа ЭР (ТУ 5221-130-27560230-13) специально предназначен для соединения частей лидер-троса.
В частности, контур соединителя позволяет уменьшить до минимума перегрузку на ушках троса во время прохода.
Соединитель изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.

Выпускаемая номенклатура и технические характеристики
Марка соединителя

А, мм

ЭР-14

60

30

12

ЭР-15

90

40

16

d рол,
мм

Максимальная рабочая,
нагрузка, не более, кН

Разрушающая нагрузка,
не менее, кН

Масса,
кг

15

17

12,5

20

0,3

20

20

20

40

0,45

D, мм B, мм R, мм

В комплект поставки входят:
• соединитель типа ЭР — 1 шт;
• паспорт изделия — 1 шт.

Вертлюги монтажные типа В
Назначение
Вертлюги монтажные типа В (ТУ 5221-130-27560230-13) предназначены для предотвращения закручивания
оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН) и оптического кабеля, встроенного в грозозащитный
трос (ОКГТ), при монтаже под тяжением. Вертлюг устанавливается между лидер-тросом и кабелем и используется в
сочетании с монтажным чулком.
Диапазон рабочих температур -40…+40°С.

Максимальная
d1, мм рабочая нагрузка,
не более, кН

Марка вертлюга

A, мм

D, мм

B, мм

d, мм

В-01Н

106,5

26

10

8

*

5

В-02Н

137

39

16

12

16

15

* - для В-01Н

деталь

Разрушающая
нагрузка,
не менее, кН

Масса,
кг

12,5

0,3

70

0,66

«Ролик» конструкцией не предусмотрена.

В комплект поставки входят:
• вертлюг монтажный;
• паспорт изделия.
Закрепление чулка на кабеле (проводе) производится согласно инструкции по монтажу.
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Раскаточное устройство РУ-02М

Раскаточное устройство типа РУ-02М (ТУ 5221-130-27560230-13) предназначено для раскатки проводов или оптических
кабелей с барабанов.
Раскаточное устройство оснащено ленточным тормозом, что обеспечивает возможность регулировки тяжения
раскатываемого провода или кабеля за счет торможения барабанов.
Компактные габариты и малая масса позволяют легко транспортировать его в разобранном виде по любой местности.

Конструкция раскаточного устройства РУ-02М (размеры указаны в миллиметрах)
Выпускаемая номенклатура и технические характеристики
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Габариты барабана,
устанавливаемого
на РУ-02М

Габариты

Марка
раскаточного
устройства

Грузоподъемность,
не более, кН

Масса, кг

РУ-02М

40

260,0

L, мм

B, мм

H, мм

2000

2360

1400

Диаметр D,
Ширина В1,
не более, мм не более, мм
1800

1200

Усилие
торможения, кН
0,5–3

Раскаточное устройство РУ-03

Раскаточное устройство РУ-03 (ТУ 5221-130-27560230-13) предназначено для раскатывания проводов, тросов и
кабелей с катушек при проведении монтажных работ. Оборудование обладает возможностью торможения вращения
благодаря дисковому тормозу, который расположен на одной из стоек.
Вся конструкция раскаточного устройства РУ-03 выполнена «разъемной», что позволяет минимизировать габариты
при транспортировке. Каждая стойка оснащена гидравлическим домкратом для подъема катушек. Конструкция
позволяет регулировать высоту подъема катушек в зависимости от их диаметра.

Выпускаемая номенклатура и технические характеристики
Габариты барабана, устанавливаемого на РУ-03

Габариты

Марка
раскаточного
устройства

Грузоподъемность,
не более, кН

Масса, кг

РУ-03

45

254

L, мм

Bmax, мм

Hmax, мм

Диаметр D,
мм

Ширина, не
более, мм

2200

2360

2350

1300–2400

1400

Диапазон
рабочих
температур,
°С
–40…+40

В комплект поставки раскаточного устройства входят:
• РУ-03: крестовина — 2 шт.; ось со стяжной гайкой — 1 шт.; дисковый тормоз с суппортом — 1 шт.; стойка — 2 шт.;
гидроцилиндр — 2 шт.;
• паспорт изделия — 1 шт.;
• руководство по эксплуатации — 1 шт.;
• упаковка — 1 шт.
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Трапы монтажные типа ТРЛ

Назначение
Трап тип ТРЛ (ТУ 5221-123-27560230-13), предназначен для выхода электромонтёра на длину трапа при монтаже и
эксплуатационном обслуживании линейной арматуры на проводах, молниезащитных тросах и самонесущих оптических
кабелей ВЛ, и эксплуатируемые в условиях умеренно холодного климата.

В комплект поставки входят:
⚫

трап ТРЛ в сборе – 1шт.;

⚫

паспорт — 1 шт.;

⚫

руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики
Трап состоит из каркаса лестничного типа выполненного из алюминиевого сплава, к трапу жестко закреплены
стальные крюки для крепления к траверсе. Крюки снабжены цепными страхующими стропами. С противоположной
стороны трапа устанавливается сменный крюк или кабельный захват (оба входят в комплектацию), имеющие две
степени свободны (вращение относительно оси подвески и относительно плоскости каркаса трапа).
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Марка трапа

Длина трапа,
мм

ТРЛ-2,8
ТРЛ-3,4
ТРЛ-4,0

2800 ±5
3400 ±5
4000 ±5

Ширина (расстояние
Расстояние между
между осями тетив), мм осями ступенек, мм
300 ±2

300 ±2

Грузоподъёмность, кН (кгс)

Масса, кг

1,0 (100)

21
23
25

Трапы монтажные типа ТРМ-0,3-...
Назначение
Трапы типа ТРМ-0,3-... (ТУ 5221-123-27560230-13) предназначены для выхода не более двух электромонтеров
на длину трапа при ремонте арматуры на проводах и молниезащитных тросах ВЛ 110–500 кВ. Трап состоит из стыкующихся между собой ферм (либо из одной фермы), выполненных из алюминиевого сплава . Для крепления к траверсе на трапе закреплены складывающийся стальной крюк с одной стороны и ленточная стропа с противоположной
стороны. Крюки снабжены страхующими стропами. Конструкция трапа представлена на рис. 1:

Рис. 1. Трап монтажный типа ТРМ на примере ТРМ-0,3-(3+1,5); 1 и 2 — ферма трапа; 3 — сменный крюк; 4 — ленточный
строп; 5 — фиксатор

Технические характеристики
Трап состоит из стыкующихся между собой ферм (либо из одной фермы), выполненных из алюминиевого сплава.
Грузоподъемность трапа любой модификации — не более 250 кг.
Модификация трапа

Ширина трапа, м

Длина трапа, м

Длина ферм трапа, м

Масса трапа, кг

ТРМ-0,3-1,7
ТРМ-0,3-3
ТРМ-0,3-(3+1,5)
ТРМ-0,3-(3+3)

0,3
0,3
0,3
0,3

1,7
3
4,5
6

1,7
3
3 + 1,5
3+3

13
30
34
41

Состав изделия и комплект поставки:
В комплект поставки одного трапа ТРМ-0,3-1,7 входят:
• ферма — 1 шт.;
• крюк — 1 шт.;
• строп С-ЛПК с карабинами — 2 шт.;
• скоба СК-7-1 А — 2 шт.
В комплект поставки одного трапа ТРМ-0,3-3 входят:
• ферма — 1 шт.;
• крюк — 1 шт.;
• строп С-ЛПК с карабинами — 2 шт.;
• скоба СК-7-1 А — 2 шт.
В комплект поставки одного трапа ТРМ-0,3-(3+1,5) входят:
• ферма — 2 шт.;
• крюк — 1 шт.;
• фиксатор —3 шт.;
• строп С-ЛПК с карабинами — 2 шт.;
• скоба СК-7-1 А — 2 шт.
В комплект поставки одного трапа ТРМ-0,3-(3+3) входят:
• ферма — 2 шт.;
• крюк — 1 шт.;
• фиксатор — 3 шт.;
• строп С-ЛПК с карабинами — 2 шт.;
• скоба СК-7-1 А — 2 шт.
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Трапы монтажные типа ТРМ-0,6-...
Назначение
Трапы типа ТРМ-0,6-... (ТУ 5221-12327560230-13) предназначены для выхода не более двух электромонтеров на
длину трапа при ремонтных работах на натяжных гирляндах изоляторов ВЛ 110–500 кВ. Трап состоит из стыкующихся
между собой ферм (либо из одной фермы), выполненных из алюминиевого сплава . Для крепления к траверсе на
трапе закреплены складывающийся стальной крюк с одной стороны и ленточная стропа с противоположной стороны.
Крюки снабжены страхующими стропами.

Технические характеристики
Трап состоит из стыкующихся между собой ферм (либо из одной фермы), выполненных из алюминиевого сплава.
Грузоподъемность трапа любой модификации — не более 250 кг.

Модификация трапа

Ширина трапа, м

Длина трапа, м

Длина ферм трапа, м

Масса трапа, кг

ТРМ-0,6-3

0,6

3

3

30

ТРМ-0,6-(3+1,5)

0,6

4,5

3 + 1,5

52

ТРМ-0,6-(3+3)

0,6

6

3+3

66

Состав изделия и комплект поставки:
В комплект поставки одного трапа ТРМ-0,6-3 входят:
• ферма — 1 шт.;
• строп С-ЛПК с карабинами — 4 шт.;
• скоба СК-7-1 А — 4 шт.
В комплект поставки одного трапаТРМ-0,6-(3+1,5) входят:
• ферма — 2 шт.;
• фиксатор — 3 шт.;
• строп С-ЛПК с карабинами — 4 шт.;
• скоба СК-7-1 А — 4 шт.
В комплект поставки одного трапа ТРМ-0,6-(3+3) входят:
• ферма — 2 шт.;
• фиксатор — 3 шт.;
• строп С-ЛПК с карабинами — 4 шт.;
• скоба СК-7-1 А — 4 шт.
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Трап монтажный типа ТРМЛ-0,3

Назначение
Трап монтажный типа ТРМЛ-0,3 (ТУ 5221-123-27560230-13) предназначен для выхода в пролет на длину трапа не
более двух электромонтеров при производстве монтажных и ремонтных работ на проводах, молниезащитных тросах ВЛ.

В комплект поставки входят:
• трап ТРМЛ-0,3 в сборе — 1шт.;
• паспорт — 1 шт.;
• руководство по эксплуатации — 1 шт.

Технические характеристики
Трап состоит из фермы или стыкующихся между собой ферм, выполненных из алюминиевого сплава. Для крепления
к элементам опоры к трапу жестко закреплены стальные крюки, снабженные цепными страхующими стропами. С
противоположной стороны трапа устанавливается сменный крюк или кабельный захват (оба входят в комплектацию),
имеющие две степени свободы (вращение относительно оси подвески и относительно плоскости каркаса трапа). Трап
ТРМЛ-0,3 изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150

Модель трапа
ТРМЛ-0,3-5
ТРМЛ-0,3-5-2

Грузоподъемность, кг

Ширина трапа, м

250

0,3

Длина трапа, м

Масса трапа, кг

5

22

7 (две секции)

36
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Конструкции трапов указанных моделей представлены на рис. 6 и 7.

Рис. 6. Трап ТРМЛ-0,3-5: 1 — крюк-захват; 2 — ферма (5 м); 3 — подвес; 4 — захват или кабельный захват; 5 — строп
цепной; 6 — замыкатель. Размеры указаны в миллиметрах

Рис. 7. Трап ТРМЛ-0,3-5-2: 1 — крюк-захват; 2 — ферма основная (5 м); 3 — фиксатор; 4 — ферма дополнительная (2
м); 5 — подвес; 6 — захват или кабельный захват; 7 — строп цепной; 8 — замыкатель. Размеры указаны в миллиметрах
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Трапы монтажные модель ТРМ-10
Трап монтажный модели ТРМ-10 (ТУ 5221-123-27560230-13) предназначен для размещения трех электромонтеров
с необходимым для работ инструментом при монтаже арматуры на проводах, молниезащитных тросах и самонесущих
оптических кабелях ВЛ.

Конструкция трапа (размеры указаны в миллиметрах)
Трап в комплекте состоит из трех ферм, изготовленных из труб из алюминиевого сплава, узла крепления к опорам
высоковольных линий электропередачи и четырех растяжек. Для фиксации от опрокидывающего момента на крайних
фермах предусмотрены узлы для крепления оттяжек. В рабочем положении фермы соединяются фиксирующими пальцами.
Трап снабжен страховочным ограждением, выполненным в виде двух тросов, закрепленных к центральной стойке и к
стойкам на крайних опорах. Трап монтажный изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории I ГОСТ 15150.

Технические характеристики
Грузоподъемность трапа

не более 300 кг

Ширина трапа

472 ± 2 мм

Длина трапа (по осям соединений ферм)

10114 ± 10 мм

Длина 1-й фермы

4040 ± 5 мм

Длина 2-й фермы

3090 ± 5 мм

Длина 3-й фермы

3090 ± 5 мм

Высота

1500 мм

Масса трапа

180 кг

В комплект поставки одного трапа ТРМ-10 входят:
•
•
•
•
•

центральная ферма с узлом подвеса		
ферма					
тяга					
страховочное ограждение			
паспорт и руководство по эксплуатации

— 1 шт.;
— 2 шт.;
— 4 шт.;
— 2 шт.;
— 1 экз.
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Лестница подвесная с навесной площадкой

Назначение
Лестница подвесная с навесной площадкой (ТУ 5221-123-27560230-13) предназначена для размещения на ней
не более одного электромонтера с инструментом для проведения монтажных и ремонтных работ на поддерживающих
зажимах, гирляндах изоляторов и проводах на промежуточных опорах ВЛ, а также для обслуживания шлейфовых
соединений на анкерно-угловых опорах ВЛ. Состоит из лестницы и подкоса (упора) выполненные из алюминиевого
сплава и из навесной площадки, захвата и страхующей цепной стропы выполненные из стали. Лестница подвесная
с навесной площадкой состоит из лестницы и подкоса (упора) выполненные из алюминиевого сплава и из навесной
площадки, захвата и страхующей цепной стропы выполненных из стали.
Навесная площадка может легко переставляться с шагом 450мм. в пределах длины подвесной лестницы на необходимый для работы уровень.
Подкос удерживает лестницу с установленной на нее площадкой в вертикальном положении. Подкос устанавливается на любую из ступенек лестницы. В верхней части подкос имеет шарнир, что значительно упрощает монтаж на
элементы решетчатых опор расположенных под разными углами.
Лестница может подвешиваться при помощи захвата или при помощи цепного стропа.

Технические характеристики
Грузоподъемность лестницы, не более — 120 кг;
Ширина лестницы (расстояние между осями тетив) — 300 мм;
Габаритные размеры площадки — 1054х610х900мм;
Масса площадки — 23 кг;
Масса подкоса — 5 кг;
Длина лестницы L, мм
Диапазон рабочих температур -40…+40°С.
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Масса лестницы, кг

Общая масса, кг

2800

16

44

3400

19

47

4000

22

50

Строп
цепной

Захват

Подкос

L

Лестница

200

700

Навесная площадка

500
1054

Состав изделия и комплект поставки:
• лестница подвесная;
• навесная площадка;
• подкос.
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Лестницы монтажные составные типа ЛС

Назначение
Лестницы монтажные составные типа ЛС (ТУ 5221-123-27560230-13)
выпускаются двух модификаций, и предназначены для подъема электромонтеров
на железобетонные опоры диаметром 200–350 мм и 350–800мм в зависимости
от модификации. Лестницы состоят из лестничных секций изготовленных из
алюминиевого сплава и из стального узла крепления к железобетонным опорам.
Конструкция лестницы позволяет подниматься на высоту до 20 м. Лестницы
изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.
Устройство лестницы показано на рисунке 1.

Основные характеристики
Лестницы поставляются в различных вариантах исполнения звеньев в
зависимости от типа и длины. Звенья различных типоразмеров стыкуются друг
с другом. Каждое звено снабжено устройством крепления его к опоре.
Выпускаемая номенклатура и технические характеристики:

Наименование

Высота одного звена
h, м

Наименование звена

Масса кг (±0,1)

1

Верхнее звено

2,5

ЛС-1,8

1,8

Верхнее звено

4,3

ЛС-1,8Н

1,8

Нижнее звено

4,5

ЛС-2

2

Верхнее звено

4,8

ЛС-2Н

2

Нижнее звено

5,0

Диаметр опор:
ЛС-1

Грузоподъемность каждого звена и лестницы 135 кг.
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Рис. 5. Лестница
монтажная ЛС

Лестница подвесная ЛП-6
Назначение
Лестница подвесная ЛП-6 (ТУ 5221-123-27560230-13) предназначена для спуска по ней одного
электромонтёра-линейщика при монтаже и эксплуатационном обслуживании линейной арматуры
на опорах ВЛ, порталах ОРУ и пр. Лестница состоит из лестничных секций, изготовленных из
алюминиевого сплава и из стальных крюков-захватов со страхующей цепной стропой. Рабочее
положение лестницы — вертикальное. В конструкции лестницы предусмотрены места крепления
оттяжек, для поддержания лестницы в удобном (близком к вертикальному) для проведении работ
положении. Лестница изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.
Не допускается использовать лестницу в качестве трапа (горизонтальное расположение)

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур -40…+40°С.
Максимальная нагрузка на лестницу создаваемая весом электромонтера, не более 150 кг;
Нагрузка на оттяжках приложенная вертикально вниз не более 100 кг.
Габаритные размеры лестницы в сборе 6200×375×290 мм
Габаритные размеры секций:
Секция 1 — 2180×325×100мм;
Секция 2 — 2200×375×100мм;
Крюк-захват — 600×300×325мм.
Масса 30 кг.
Отклонение от вертикального положения при проведении работ не должно превышать ±15

В комплект поставки входят:
•

секция 1 — 2шт;

•

секция 2 — 1 шт;

•

крюк-захват — 1 шт;

•

паспорт и руководство по эксплуатации — 1шт.
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Балка перекладочная монтажная БПМ
Назначение
Балки перекладочные монтажные БПМ (ТУ 5221-133-27560230-13)
предназначены для перекладки, провода, грозозащитного троса, оптического
кабеля, на опорах BJI 110-500 кВ из поддерживающих зажимов в раскаточные
ролики перед раскаткой и из роликов в поддерживающие зажимы после
раскатки под тяжением в том числе подходит для установки спиральных
протекторов.
Балка БПМ изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории
1 по ГОСТ 15150.

Общий вид балки показан на рисунке 1:

L1

L

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур -40°... +40°С.
На конце троса установлены карабины с вваренным ложементом (лодочка) для укладки провода, троса, кабеля.
Основные параметры и размеры балок перекладочных монтажных приведены в таблице.
Балка устанавливается на траверсу опоры и используется только при симметричной нагрузке. Запрещается нагружать
только одну сторону балки.
Модель балки

БПМ-1,2

БПМ-2,4

БПМ-1,2С

БПМ-2,4С

БПМ-2,4У

2400

2400

100–1100

100–1100

Расстояние между подхватами L

мм

1200

2400

1200

L1, ход

мм

100–600

100–1100

100–600

Максимальная высота подъема

мм

500

1000

500

1000

1000

Г рузоподъемность
Максимальный диаметр провода (кабеля)
устанавливаемого в лодочку (зев карабина)
Усилие на рукоятке рычага при максимальной
нагрузке, не более
Материал профиля

кг

450

450

450

450

750

мм

20

20

20

20

20

кг

25

25

25

25

25

–

А1

А1

сталь

сталь

А1

кг

11

14,5

13

18

24

Масса

24

Ед. изм.

Балки для стягивания гирлянды изоляторов
Назначение

Балки (ТУ 5221-115-27560230-12) предназначены для стягивания гирлянд при замене изоляторов и восприятия
на время ремонта массы фазы проводов. Двухшарнирная система закрепления винтовых пар на балке исключает
воздействие на винты изгибающих моментов, а наличие на концах винтов вертлюгов исключает воздействие на силовые
связи винта с подхватом под провода скручивающих усилий. Захват за провода осуществляется с помощью подхватов.
Стягивание гирлянды производится поочередным вращением винтов. Балка изготавливается в климатическом
исполнении УХЛ категории 1 ГОСТ 15150.

В комплект поставки входят:

• балка в сборе — 1шт.;
• паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.;
• упаковка — 1шт.

В зависимости от конфигурации траверсы опоры используются:

Балка раздвижная БР (ТУ 5221-133-27560230-13)
Технические характеристики

Рабочая нагрузка — 50 кН (2 × 25 кН).
Ход грузовых винтов — 350 мм.
Масса — 34 кг.
Диапазон размеров элементов опор — от 700 до 1200 мм.

Балка раздвижная поперечная БПР
(ТУ 5221-133-27560230-13)
Технические характеристики

Грузоподъемность — 50 кН (2 × 25 кН).
Ход грузовых винтов — 350 мм.
Масса — 22 кг.
Диапазон размеров элементов опор — от 170 до 330 мм.
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Балка поперечная БП
(ТУ 5221-133-27560230-13)
Технические характеристики
Грузоподъемность — 50 кН (2 × 25 кН).
Ход грузовых винтов — 350 мм.
Масса — 18 кг.

Подхват
Захват за провода фазы может осуществляться с помощью подхвата 1160.00.00.000 (ТУ 5221-130-27560230-13).
При сочленении с балками полимерными изоляторами работы могут проводиться без отключения линии. Для доставки
монтера к фазе в этом случае целесообразно использовать сиденье 13462.00.00.000.

Подхват 1160.00.00.000
Используется при стягивании гирлянды изоляторов с помощью балок 13242.02.03.000; 13242.02.12.000;
1165.00.00.000 для захвата за провода фазы, расщепленной на 2.

Основные технические характеристики:
грузоподъемность — 2500 кг;
масса изделия — 4,5 кг.
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Пробойник
Назначение
Пробойник (ТУ 5221-130-27560230-13) предназначен для проделывания отверстий диаметром 13 мм и диаметром
17 мм в уголковых и листовых элементах опор ЛЭП или в иных конструкциях из стали Ст3 (либо другой стали аналогичной
прочности), имеющих толщину до 7 мм.

Рис. 4. Конструкция пробойника: 1 — корпус; 2 — рычаг; 3 — винтовой механизм; 4 — пуансон; 5 — матрица; 6 — обойма
пуансона; 7 — винты стопорные; 8 — винты крепления пуансона; 9 — ось; 10 — карабин такелажный

Технические характеристики
Габаритные размеры
Масса устройства в сборе
Диаметры пробиваемых отверстий
Материал пробиваемых изделий
Толщина пробиваемых изделий

490 × 280 × 100 мм
14,5 кг
13 мм; 17 мм
сталь Ст3 (или другая сталь, аналогичная по прочности)
не более 7 мм

В комплект поставки входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чемодан — 1 шт.;
пробойник — 1 шт.;
пуансон ø17 — 2 шт.;
пуансон ø13 — 3 шт.;
матрица ø18,2 — 2 шт.;
матрица ø14,2 — 3 шт.;
обойма пуансона ø13 — 1 шт.;
паспорт изделия — 1 шт.;
руководство по эксплуатации — 1 шт.
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Тубус для спиралей
Назначение
Тубус предназначен для укладки, хранения спиралей и их
удобного использования при проведении работ на высоте.
Стандартная длина тубуса 800мм. Возможно изготовление
тубуса любой требуемой длины.
Тубус выполнен из пластиковой трубы, с заглушкой с одной
стороны и снабжен плечевым ремнем и петлей для навески
на монтажные устройства, приспособления или пояс монтера.
Масса тубуса длиной 800 мм – 0,2 кг.

Устройство для выполнения работ
на поддерживающих гирляндах ВЛ 110-750 кв
Подъёмник монтажный
Модель 13462
ТУ 5221-130-27560230-13)
Устройство предназначено для размещения одного электромонтёралинейщика при осмотре гирлянд и замене дефектных изоляторов, при замене
сцепной арматуры поддерживающих гирлянд на ВЛ 110-750 кВ.
Устройство состоит из стальной люльки снабженной ручной лебедкой
для самоподъёма электромонтера-линейщика вдоль гирлянды, страхующим
зажимом безопасности, стальных захватов для крепления к уголкам траверсы
опоры, синтетических канатов подъёма и страховки.
Устройство может быть использовано также для доставки электромонтёралинейщика к проводу, находящемуся под напряжением, способом «маятника»
в тех случаях, когда промежуток (расстояние) «провод-стойка опоры» по
своему значению не обеспечивает необходимой диэлектрической прочности.

Модель №13462
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Грузоподъемность, кг

Высота подъема, м

Максимальное усилие
на рукоятке, кг(кН)

150

3,5

18

Габаритные размеры (Д×Ш×В)

Масса, кг

820×675×1720

31,2

Устройство для выполнения работ на поддерживающих
гирляндах ВЛ 330-750 кв
Модель 13306 (ТУ 5221-130-27560230-13)
Назначение
Устройство предназначено для размещения в нем двух электромонтёров-линейщиков
при осмотре гирлянд и замене дефектных
изоляторов.
Устройство состоит из двух гибких лестниц с тетивами из синтетических канатов и
алюминиевыми ступеньками, двух стальных
захватов для крепления лестниц к уголкам
траверсы опоры, стальной люльки и двух
канатов оттяжки.
Люлька крепится непосредственно к ступеням лестниц и может быть установлена
на высоте в любом месте по всей длине
гирлянды. Канаты оттяжки обеспечивают
натяжение всей системы, что гарантирует
устойчивость устройства в процессе производства работ. В зависимости от местонахождения дефекта в изоляторе имеется
возможность остановки (перемещения)
люльки вдоль гирлянды.

Грузоподъемность, кг

Габаритные размеры люльки
(Д×Ш×В), мм

Длина лестницы, мм

Диапазон высот
от траверсы, мм

Масса, кг

250

1300×550×1020

9500

2300–9500

51
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Тележка монтажная ТМ-03с
Назначение
Тележка монтажная ТМ-03С (ТУ 5221-130-27560230-13)
используется при проведении монтажных и ремонтных работ
ВЛ и предназначена для передвижения одного электромонтера —
линейщика по одному проводу с сечением не менее 240
(диаметром не менее 21,6 мм) или стальному тросу с сечением
не менее 70 (диаметром не менее 13,0 мм). Конструкция тележки
позволяет осуществлять переход через соединители типа САС.
Тележка состоит из стального каркаса, в верхней части которого
установлены две подвески с отклоняющимися кронштейнами
роликов для установки тележки на провод. Для удобства
электромонтера-линейщика предусмотрено легкосъемное
плетеное сиденье.
Тележка оснащена двумя видами тормозов: ручным рычажным
тормозом для подтормаживания во время движения и стояночным
тормозом для фиксации тележки на проводе (тросе) во время
проведения работ.
На каркасе тележки предусмотрены винтовые зажимы,
предназначенные для присоединения проводников и переноса
(выравнивания) потенциала, в случаях проведения работ без
отключения напряжения.
Передвижение тележки по проводу (тросу) производится
с помощью каната с земли, или самим электромонтером —
линейщиком, находящимся в тележке.
Тележка окрашена в яркий красный цвет, что делает её
заметной при любых погодных условиях.
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Грузоподъемность, кг

Габаритные размеры
(Д×Ш×В), мм

Диапазон диаметров
проводов, мм

Диапазон диаметров
грозотросов, мм

Масса, кг

150

860×670×1672

21–38

11–38
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Тележка монтажная для перемещения
по одному проводу ТМП-01
Назначение
Тележка монтажная (ТУ 5221-130-27560230-13)
предназначена для перемещения одного электромонтёралинейщика по одному проводу сечением алюминиевой части
не менее 240 мм2 или стальному тросу сечением не менее 70
мм2 при производстве монтажных и ремонтных работ на ВЛ
110-220 кВ. Тележка ТМП-01 изготавливается в климатическом
исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.
Тележка состоит из каркаса, с откидной подставкой
для ног, выполненного из труб алюминиевого сплава. На
сидении закреплена съемная влагостойкая накладка с
противоскользящим покрытием. Для удобства электромонтералинейщика предусмотрена спинка. Цепной строп обеспечивает
безопасность при сходе роликов с провода.
Тележка оснащена стояночным тормозом для неподвижной
фиксации тележки на проводе при проведении работ.
Передвижение тележки по проводу (тросу) производится
с помощью каната с земли, или самим электромонтером —
линейщиком, находящимся в тележке. Тележка может
беспрепятственно преодолевать соединители на проводе в
пролете Ø до 55 мм. К верхней части тележки предусмотрены
две скобы, предназначенные для временного крепления тележки
в процессе переноса её из пролета в пролет или подъема к
месту монтажа.
В дополнение тележка оснащена счетчиком метража и сумкой
под инструмент. Счетчик метража позволяет точно определить
место монтажа или произвести замеры.

Грузоподъемность, кг

Габаритные размеры, мм

Диапазон диаметров
проводов, мм

Диапазон диаметров
грозотросов, мм

Масса, кг

100

667×433×762

21–38

11–38

11,5
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Тележка монтажная велосипедного типа ТМВ-01М

Назначение
Тележка монтажная велосипедного типа (ТУ 5221-13027560230-13) предназначена для перемещения одного
электромонтера-линейщика по трем проводам расщепленной
фазы при проведении монтажных и ремонтных работ по монтажу
внутрифазных дистанционных распорок на ВЛ 500 кВ.
Тележка состоит из рамы (алюминиевый сплав), двух
подвижных опорных роликов и одного ведущего ролика, сиденья,
спинки, педального привода, стояночного тормоза.
Тележка устанавливается на три провода расщепленной фазы
с расщеплением от 400 до 600 мм. Для удобства в работе тележка
снабжена двумя типами тормозов: ножным, предназначенным
для подтормаживания во время перемещения и остановки
тележки, и стояночным тормозом для фиксации тележки на
проводах во время проведения работ.
Конструкция выполнена в климатическом исполнении УХЛ 1.
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Грузоподъемность, кг

Габаритные размеры
(Д×Ш×В), мм

100

960×750×980

Расстояние между проводами Диапазон диаметров
расщепленной фазы, мм
проводов, мм
400–600

21–38

Масса, кг
12,3

Тележка для передвижения по проводам
расщепленной фазы
Модель 13574
Назначение
Тележка для передвижения по проводам расщепленной фазы
модель 13242 (ТУ 5221-130-27560230-13) предназначена для
передвижения одного электромонтёра-линейщика по проводам
расщепленного молниезащитного троса или проводам расщепленной
фазы с расщеплением от 2 до 8 проводов, при проведении
монтажных и ремонтных работ на ВЛ.
Конструкция тележки выполнена в климатическом исполнении
УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69.
Тележка состоит из стальной люльки. На каркасе расположено
плетёное сиденье для одного электромонтера, а также два шарнирно
установленных кронштейна.
На кронштейне установлены: два ролика, подвеска с тормозом
для неподвижной фиксации тележки и роликом, рычажный тормоз,
эксцентриковый зажим страховочного стропа.
Оси роликов выполнены пустотелыми, через них пропущены
страховочные стропы. Страхующий зажим и страховочный строп
обеспечивают удержание тележки на проводе в случае схода ролика
тележки с провода.

Тележка для передвижения по проводам
расщепленной фазы

Рычажный тормоз служит для изменения скорости во время
движения тележки. При надавливании на ручку происходит поджатие
резинового вкладыша к проводу.
Люлька оснащена четырьмя скобами для крепления тягового
каната. Передвижение тележки по проводам производится
электролинейщиками, находящимися на земле (с помощью каната)
или самим электролинейщиком, находящимся в тележке.

Грузоподъемность, кг

Диапазон диаметров
проводов, мм

Количество проводов
для передвижения, шт

Расстояние между проводами расщеплённой фазы, мм

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

150

21-38

2–8

400–600

720×1000×1700

48
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Тележка для передвижения по проводам
расщепленной фазы
Модель 13242
Назначение
Тележка для передвижения по проводам расщепленной фазы модель 13242 (ТУ 5221-130-27560230-13)
предназначена для передвижения одного электромонтёра-линейщика по проводам расщепленной фазы,
при проведении монтажных и ремонтных работ на ВЛ.
Конструкция тележки выполнена в климатическом
исполнении УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 .
За счет наличия трёх пар роликов на тележке модель
13242 можно преодолевать распорки, установленные в
пролете, путем попеременного преставления и сдвига
пар роликов.
Тележка состоит из стальной люльки, трёх пар рабочих роликов, закреплённых на подвесках. При этом
подвески имеют возможность продольного перемещения
и фиксации в крайних положениях.
Для торможения тележки в пролёте каждая подвеска снабжена эксцентриковым тормозом, установленным шарнирно. Подвески рабочих роликов соединены
попарно между собой страхующими стропами, охватывающими провода расщепленной фазы сверху и
являющимися дополнительным средством обеспечения безопасности при работе с тележкой. Соединение
стропов с верхними звеньями подвесок осуществляется
быстроразъёмными запирающими устройствами.
В зависимости от диаметра провода регулируется
положение оси тормозного вкладыша, что гарантирует
эффективное торможение на различных диаметрах
проводов.
Предусмотрена возможность, с использованием
штатной тормозной системы, препятствовать скатыванию
тележки при движении вверх по уклону при ослаблении
тягового каната.
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Грузоподъемность, кг

Диапазон диаметров проводов, мм

Расстояние между
проводами фазы, мм

Количество
проводов, шт

Количество
роликов, шт

Габаритные размеры в собранном виде, мм

Масса, кг

150

21-38

400–600

2–8

6

1295×520×864
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Трап-тележка ТМТ-01
Назначение
Трап-тележка ТМТ-01 (ТУ 5221-123-27560230-13) предназначен для передвижения по одиночному проводу/
грозотросу на ВЛ 220-500кВ и монтажа спиральных ремонтных зажимов, протекторов, гасителей, гасителей пляски
и другой продукции. Монтаж осуществляется в пределах длины трапа, что значительно облегчает монтаж спиральных
зажимов.
Трап-тележка состоит из фермы выполненной из алюминиевого сплава. С обеих сторон фермы закреплены
складывающиеся стальные опоры. В верхней части опор установлены ролики, предназначенные для передвижения
по одиночному проводу/тросу. На одной из опор установлен тормоз с системой блокировки от случайного нажатия
на тормоз. Конструкция тормоза позволяет использовать его как в качестве стояночного тормоза так и в качестве
подтормаживающего во время движения.

Грузоподъемность,
кг

Диапазон
диаметров
проводов,
мм2

Диапазон
диаметров
грозотросов,
мм

Кол-во проводов
в фазе, шт

Кол-во
человек

150

10–38

11–38

1

1

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
В рабочем
состоянии

В сложенном
состоянии

1764×350×1330

1764×350×500

Масса,
кг
23

В комплект поставки входят:
• трап-тележка в сборе — 1 шт;
• паспорт и руководство по эксплуатации — 1 шт.
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А-образная монтажная падающая стрела «МПС»
Назначение

А-образная монтажная падающая стрела МПС, далее «стрела» (ТУ 5221143-27560230-16) предназначена для подъема и установки собранных
опор ЛЭП из горизонтального положения в вертикальное путем поворота
вокруг комбинированного шарнира стрелы, соединенного с монтируемыми
опорами.
Использование стрелы дает возможность производить сборку опоры
на земле. А уже собранную опору поднимать в вертикальное положение
лишь с использованием тяговых канатов и тяговых устройств (техники).

Конструкция стрелы

Стрела состоит из двух стоек, каждая из которых состоит из трех
шестиметровых секций, и дополнительной семи метровой для МПС-25.
В собранном виде стрела имеет А-образный вид, верхние части стоек
шарнирно соединены между собой. Нижние части стоек опираются на
комбинированные шарниры. Расстояние между стойками в нижней части
регулируется при помощи цепного стропа с талрепом.

Технические характеристики:

Выпускается две модификации стрелы «МПС» высотой 18 и 25м.
Наименование

Высота, м

МПС-18

18

МПС-25

25

База опор
стрелы, м
2,5–9,4

Грузоподъемность,
кН

Масса, т

200

4

350

5,8

Соединение у оснований стрелы и опоры осуществляется на
комбинированном шарнире;
Подсоединение такелажных тросов к стреле — через скобы СКД-45-1.
Монтаж согласно инструкции по эксплуатации.
Рекомендуется устанавливать стрелу на подножники фундамента
опоры.
Состав стрелы МПС-18:
• Секция верхняя — 2шт. (левая, правая);
• Секция средняя — 2шт.;
• Секция опорная — 2шт.;
• Шарнир комбинированный — 2шт.;
• Талреп — 1шт.;
• Цепь — 1шт.;
• Соединительные детали и стандартные изделия;
• Паспорт изделия;
• Руководство по эксплуатации;
• секция промежуточная — 2шт. для опоры МПС-25.
Такелажный комплект в состав стрелы не входит и может быть изготовлен по запросу
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Токопроводящая смазка
Назначение
Токопроводящая смазка позволяет снизить электрическое сопротивление контакта. Смазка работоспособна
независимо от рода тока и значений частоты. Рецептура пасты представляет собой электропроводящую смесь
металлического наполнителя с органическими связующими. Смазка имеет высокую, стабильную во времени,
электропроводность.

Технические характеристики
нетоксична, соответствует требованиям IV класса по ГОСТ 12.1.007-76;
увеличивает контактную поверхность;
снижает электрическое сопротивление контакта;
стабилизирует температурный режим контактного соединения в процессе эксплуатации;
обеспечивает стабильность электрических характеристик во времени;
диапазон рабочих температур: от -40 до +100°С;
срок службы смазки не ограничивается
Внешний вид: однородная масса от св. желтого до св. коричневого цвета
Испаряемость, масс. %, не более

2,0

Коллоидная стабильность, % масс, не более

7,0

Содержание воды, % масс.

отсутствует

Массовая доля свободной щелочи, %, не более

0,08

Температура каплепадения, °С, не ниже

200

Пенетрация при 25°С, 0,1 мм

280–360

Предел прочности при 50°С, Па, не менее

120

Вязкость эффективная при -50°С, Па·с, не более

800

Клещи натяжные
Назначение
Клещи натяжные (ТУ 5221-130-27560230-13)
предназначены для монтажа ленточных хомутов,
используемых для крепления узлов подвески ОК на опорах
контактной сети железной дороги, связи, ВЛ различного
класса напряжений, элементах зданий и сооружений.
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Хомуты ленточные
Хомуты ленточные (ТУ 3449-101-27560230-11)
предназначены для крепления конструкций различного
назначения к круглым железобетонным и металлическим
опорам. Для монтажа ленточных хомутов предназначен
специальный инструмент — клещи натяжные.

Хомут ленточный состоит из:
• ленты монтажной (лента поставляется в кассетах
длиной по 40 м);
• замка-фиксатора (упаковка 100 шт.).
По запросу могут быть изготовлены отдельные ленточные
хомуты, укомплектованные отрезками ленты заданной длины
и замком-фиксатором.

Применение хомутов ленточных
Тип крепления
оптического кабеля

Способ крепления
хомутом

Макс. вертикальная
нагрузка Рв, кН

Макс.
горизонтальная
нагрузка Рг, кН

УК-Н-01

Анкерное

2 хомута в 2 слоя

—

10

УК-П-01

Поддерживающее

1 хомут в 1 слой

0,5

0,5

УК-П-02

Узел крепления
производства ЭССП

Поддерживающее

2 хомута в 1 слой

2

0,5

УК-Н-01М

Анкерное

2 хомута в 2 слоя

—

8

УК-П-02М

Поддерживающее

2 хомута в 1 слой

1,5

—

УПШ-01

Крепление шкафа типа ШРМ-A-X,
а также барабана типа БШ-1 и БШ-3

2 хомута в 1 слой

—

—

ЗКШ3-Dmin/Dmax-h

Крепление шлейфа

1 хомут в 1 слой

—

—

—

Крепление защитных накладных
кожухов и защитных труб спусков
кабелей по опорам

Согласно проекту

—

—

Лента монтажная
Лента монтажная для монтажа узлов крепления, предназначенных для подвески шкафов и барабанов, СИП и
кабелей связи с разрывной прочностью не более 20, 15, 10 кН, к железобетонным, металлическим и деревянным
опорам линий электропередачи, связи, железнодорожным опорам, опорам контактной сети городского транспорта,
элементам зданий и сооружений, а так же для фиксации нагруженных элементов металлоконструкций, систем
видеонаблюдения, дорожных знаков, подземных коммуникаций, теплоизоляции.
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Наименование

Ширина, мм

Толщина, мм

Марка стали

Усилие на
разрыв,
не менее, кН

Лента монтажная 20,0х0,7-304

20,0

0,7

AISI 304

8,0

4,4

-60...+60

Лента монтажная 20,0х0,7-201

20,0

0,7

AISI 201

7,0

4,4

-60...+60

Лента монтажная 20,0х0,7-430

20,0

0,7

AISI 430

6,0

4,4

-60...+60

Лента монтажная 15,0х0,7-430

15,0

0,7

AISI 430

4,5

3,3

-60...+60

Масса ленты, Диапазон рабочих
кг
температур, °С

Эксклюзивные технологии ремонта проводов
Замена грозозащитного троса на ОКГТ на металлических опорах ВЛ 110–500 кВ
без снятия напряжения
В 2006 г. АО «ЭССП» была разработана и успешно применена при строительстве ВОЛС–ВЛ новая эксклюзивная
технология проведения работ по замене грозозащитного троса на ОКГТ без снятия напряжения (БСН).
Суть технологии состоит в том, что по старому грозозащитному тросу с помощью тяговой радиоуправляемой
машины и двойных фиксирующих роликов перемещаются фиксирующий и тяговый канаты, с помощью которых
затем вытягивают ОКГТ и демонтируют старый грозозащитный трос. Для безопасного производства работ по замене
грозозащитного троса на ОКГТ используется система тяговых и тормозных комплексов (ТТК), устройств, механизмов
оснастки и приспособлений.
Технология БСН при монтаже ОКГТ была успешно применена строительно-монтажной бригадой АО «ЭССП» на
северобайкальском участке ВОЛС–ВЛ «Челябинск–Хабаровск» протяженностью около 100 км на 2-цепной ВЛ 220 кВ.

Уникальный многослойный спиральный зажим типа СС длиной 27 метров
Впервые в мире был разработан и применен в 2012 г. для ремонта ВЛ 500 кВ «Удмуртская–НкГЭС» на участке
воздушного перехода через р. Каму. Зажимы монтировались послойно без применения какого-либо специального
оборудования.
Для восстановления механических свойств поврежденного стального сердечника провода был смонтирован
соединитель, состоящий из нескольких силовых прядей, затем — два повива из алюминиевых спиралей для
восстановления электрической проводимости провода. Последним элементом конструкции спирального зажима
монтировался фиксирующий повив, обеспечивающий надежную работу зажима в целом.
На сегодняшний день более 50 переходов оборудовано с применением решений, разработанных научным центром
АО «ЭССП», среди них:
• ВЛ 500 кВ «Балаковская АЭС–ПС Курдюм». Большой переход через реку Волга и реку Воложка (1747 и 1570 м),
стальной грозозащитный трос МЗ;
• ВЛ 220 кВ «Пермская ГРЭС–Соболи». Большой переход через Камское водохранилище (1480 м), оптический
грозотрос OPGW ACS 510 2C производства компании «Люмпи-Берндорф», Австрия;
• ВЛ 220 кВ «Нижегородская–Борская». Большой переход через реку Вытегра (1170 м), оптический кабель,
встроенный в грозотрос ОКГТ;
• ВЛ 500 кВ «Удмуртская–НкГЭС» через реку Каму (более 1000 м);
• ВЛ 500 кВ «ГРЭС-2–Пыть-Ях» на переходе через реку Обь (963 м);
• ВЛ 330 кВ «Конаковская ГРЭС–Калинин» через реку Волгу (1020 м).
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Уникальные проекты
АО «Электросетьстройпроект» уже более 20 лет предлагает своим клиентам и партнерам эксклюзивные технологии,
нестандартные решения, уникальные изделия и услуги, направленные на инновационное развитие отрасли.

Глубоководный нейтринный телескоп
В 2010 г. Учреждение РАН «Институт ядерных исследований» обратилось
в АО «ЭССП» для подбора арматуры, которая должна сыграть важную роль
в уникальном научном проекте — создании Байкальского глубоководного
нейтринного телескопа НТ-1000.
В период зимней экспедиции на оз. Байкал были проведены испытания
натяжных зажимов НСО-14,9/15,2П-14(17), НСО-17,8/18,2П-14(17), которые
подтвердили полную пригодность в качестве грузонесущих зажимов для
НТ-1000.
С учетом пожеланий в 2013 г. для проведения окончательной подвески
телескопа НТ-1000 АО «ЭССП» были изготовлены специальные зажимы из
нержавеющей стали НСО-17,3/17,7П-04(30) с роликовым коушем РК-70 также
из нержавеющей стали, что исключает коррозию в условиях использования
зажима в воде

Зажимы для воздухоплавания
Еще одним нестандартным на первый взгляд решением использования
арматуры АО «ЭССП» является использование натяжных зажимов НСО
для анкерного крепления воздухоплавательных средств и систем связи,
установленных на борту.
В 2012–2013 гг. ЗАО «Воздухоплавательный центр «АВГУРЪ» обратился
в АО «Электросетьстройпроект» за подбором спиральной арматуры, так как
использование классической арматуры невозможно по ряду причин. В связи с
возможностью установки на летательных аппаратах оптико-электронных систем,
ретрансляторов, антенных систем, камер высокого разрешения, инфракрасных
камер, связанных напрямую с наземным пунктом управления, появилась
проблема подвеса самонесущего кабеля связи. Решить данную проблему
помогла спиральная арматура АО «ЭССП», которая не только выполняет
роль натяжного крепления, но также компенсирует ветровые изгибы кабеля,
выполняя защитную функцию, не пережимает оптические волокна.

Результаты испытаний натяжных зажимов продемонстрировали высокую надёжность, исключив повреждения
кабеля из-за растягивающей нагрузки, а также предотвратили «затухание» сигнала ОКСН.
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Строительство метрополитена в Нижнем
Новгороде
В ноябре 2013 г. компанией ОАО «Нижегородметропроект»
при разработке проектной документации по объекту: «Продление
Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде
от ст. «Московская» до ст. «Волга» для подвеса телефонного кабеля
ТППэпНДГ 5 × 2 × 0,5 на опоры СКЦ11-2,5-1 запроектирована
арматура производства АО «ЭССП».
Среди изделий — узлы крепления, зажимы спиральные
поддерживающие и натяжные, протекторы, штанги, промзвенья.
Продукция предназначена для организации системы телефонии
на стройплощадке.

Подвес ограничителей перенапряжения
Начиная с 2012 г. совместно с компанией ЗАО «Полимер-Аппарат» монтажной бригадой
АО «Электросетьстройпроект» реализован ряд проектов по подвесу ограничителей
перенапряжения на ВЛ с помощью арматуры спирального типа производства АО «ЭССП».

Для этих проектов выпущены защитные протекторы для различных типов проводов:
• протектор защитный ПЗС-21,6-03(700) (ПГН5-3) для проводов 240/32 и 240/39;
• протектор защитный ПЗС-27,5-03 (ОПН) (0,9) (без лодочки ПГН) для провода 400/51;
• протектор защитный ПЗС-29,2-03 (ПОН 30) (1200) для провода АС300/204.

В том числе для ВЛ, имеющих два провода в фазе:
• протектор защитный ПЗС-27,5-51(ОПН)(2 провода в фазе) для провода 400/51.

На сегодняшний день подвес ограничителей перенапряжения с использованием защитных протекторов АО «ЭССП»
реализован на линиях ВЛ-220 кВ «Уренгой–Надым», ВЛ-220 кВ «Уренгой–Пангоды», ВЛ-220 кВ «Пангоды–Надым»
(спецпереход через р. Надым).
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Испытательная лаборатория
Испытательная лаборатория ЗАО «Научно-технический центр «Электросети» является структурным подразделением
АО «Электросетьстройпроект», создана в 2003 г.
Лаборатория проводит научно-технические работы в области испытаний линейной арматуры ВЛ и ВОЛС, устройств для
гашения вибрации и пляски проводов, а также средств для монтажа, эксплуатации и ремонта электрических сетей. Вся продукция, предлагаемая АО «Электросетьстройпроект», проходит полный комплекс испытаний в ИЛ ЗАО «НТЦ «Электросети»
В 2018 г. лаборатория была аккредитована Федеральной Службой по Аккредитации на соответсвие требованиям
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Дата внесения сведении в реестр аккредитованных лиц - 1 февраля 2018 г.

Лаборатория располагает экспериментальной базой, позволяющей проводить испытательные и исследовательские
работы различного объема и сложности. Все испытания проводятся на аттестованном оборудовании и с использованием
поверенных средств измерений. В ИЛ ЗАО «НТЦ «Электросети» работает квалифицированный персонал,
компетентный и имеющий практический опыт в вопросах организации и проведения испытаний, объективной
обработки и оформления их результатов. Испытательная лаборатория осуществляет испытания для целей аттестации,
а также испытания закрепленной продукции в объеме периодических, типовых и квалификационных испытаний
как для ЗАО «Электросетьстройпроект», так и для предприятий-изготовителей проводов и кабельной продукции.

Испытательная лаборатория: тел. +7 (495) 727 43 79.
Специалисты ЗАО «НТЦ «Электросети» предоставляют бесплатные технические консультации и рекомендации
по подбору спиральной арматуры для конкретных проектов, оптимальных схем защиты ВЛ и ВОЛС. К услугам
заказчиков — всесторонняя техническая поддержка по всем наименованиям продукции, которую производит АО
«Электросетьстройпроект».

Для получения консультации свяжитесь со специалистами ЗАО «НТЦ «Электросети» по телефону
+7 (495) 234 71 19 или отправьте вопрос на адрес электронной почты svr@essp.ru
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Схема проезда

Мы находимся по адресу:
г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 36
Телефон: +7 (495) 243 71 20

Городским транспортом до нас можно добраться:
От метро «Отрадное» (первый вагон из центра, выход налево):
• Автобус № 238 или маршрутное такси № 609 до остановки «Ул. Римского-Корсакова, д. 6»
(четвертая остановка от метро)
• Автобус № 637 до остановки «Высоковольтный проезд» (пятая остановка от метро)
От метро «Бибирево»:
• Автобус или маршрутное такси № 282 до остановки «Высоковольтный проезд»
(шестая остановка от метро)
От метро «Бабушкинская» (первый вагон из центра выход налево):
• Автобус № 238 или маршрутное такси № 609 до остановки «Ул. Римского-Корсакова, д. 6»
(тринадцатая остановка от метро)

За технической поддержкой обращайтесь:
ЗАО «Научно-технический центр «Электросети»
Россия, 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд д.1, стр.36
Телефон: +7 (495) 234 71 19, факс: +7 (495) 234 71 19
svr@essp.ru
По вопросам приобретения
нашей продукции в Российской Федерации обращайтесь:
ООО «Торговый Дом «Электросетьстройпроект»
Россия, 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 36
Телефон: +7 (495) 234 71 20, факс: +7 (495) 727 43 71
td@essp.ru
По вопросам приобретения
нашей продукции в странах СНГ, Таможенного союза,
Ближнего и Дальнего зарубежья обращайтесь:
ООО «АверсЭлектро»
Россия, 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 36
Телефон: +7 (495) 223 47 95, факс: +7 (495) 727 43 80
avers@essp.ru
По общим вопросам обращайтесь:
АО «Электросетьстройпроект»
Россия, 127566, г. Москва, проезд Высоковольтный,
дом 1, строение 36, эт 2, пом 1, ком 9
Телефон: +7 (495) 727 43 43, факс: +7 (495) 234 71 08
info@essp.ru
WWW.ESSP.RU

Издательство «ТОРУС ПРЕСС»
121614, г. Москва, ул. Крылатская, 29-1-43
E-mail: torus@torus-press.ru
http://www.torus-press.ru

