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                                                                                                                                                        Стр. 41 

Линейная лебедка с двигателем внутреннего сгорания                           стр 41   

                    

 
 

 

 
  
Машина передназначена для производства монтажных кабельных работ. 
Устанавливается на любые типы опор и является абсолютно портативной.  

Механизм трансмиссии задерживавает в натяжение канат, когда движение 

остановлено,имеется прямой ход и реверс. 
 

 

Комплект лебетки:  Технические характеристики: 

 

Двигатель с трансмисией 

Крепежная установка 

Барабан с канатом, канатоемкость 550м, 

канат 6мм. 

Канатная стрела 

Ящик для хранения 

 Тяговое усилие:                      макс 400kp 

Двигатель:                   4-х тактный 5,5 л.с. 
Безопасность:  Автоматическое торможение 

сохраняет натяжение 

 

Вес: 
Двигатель с трансмисией :                28кг 
Крепежная установка:                        13кг 
Барабан с канатом:                             24кг 
Канатная стрела:                                 2 кг 
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Стр 40 
 

Держатель технологического резерва ВОК   - FOSB                                   Стр 40 

 

 

              

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOSB 

 

  Описание 

 

 

                                 

 

 

                                     Характеристики 

 
  

 

 

 

 

 

  

Держатель используется для подмотки технологического резерва или излишков ВОК 

непосредственно на опоре.  

FOSB  устанавливается на круглых деревянных, железобетонных или металлических 

многоугольных опорах (столбах)  с помощью  стальной  обвязоки двух витков F20.07(SB 207) 

с замками A 200(B20) или бугелем BIB20.  

Муфта крепится так же как   FOSB или другими подобными хомутами к опоре. 

Материал Размеры Вес Уапаковка 

Сталь горячего цинкования 900 x 900мм 3.6 кг 5 штук 
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                                                                                                                                               Стр 39 

Устройства для заготовки каналов и прокладки кабелей 
 

Стр. 39 

 
 

 

Устройство для протяжки кабеля - мини УЗК 
Предназначено для протяжки кабеля в узких, в трубах, кабельных каналах, 

коробах . 

Нейлоновый пруток  (∅ 3мм, 30м) оснащенный  петлей для крепления кабеля 
и гибкой направляющей головой. Поставляется в пластиковой кассете.  

 

 

 

Устройство для протяжки кабеля - мини УЗК « Tape 

Master » 
Стальная лента со специальной петлей для крепления кабеля. Лента 3мм 

поставляется длинной 30 и 60м в пластиковой кассете 

 

 

 

 

Устройства для заготовки кабельных каналов (УЗК) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Направляющие ролики 

 

Линейка вводных роликов  Ø от 25-28 до  75-80мм 
 

Ролики прямой (Ø 125мм) и угловой раскатки(Ø 120мм). 

 

Ролики краевые для кабельных канализационных комнат : фиксированные 

либо вращающие.  

Устройства  c стеклопластиковым прутком ∅4,5mm – 30м.,60м., 80м. 

Устройства  c стеклопластиковым прутком ∅ 7mm   – 60м.,80м., 100м. 

Устройства  c стеклопластиковым прутком ∅9mm    – 100м.,150м., 200м. 

Устройства  c стеклопластиковым прутком ∅11mm  – 150м.,200м., 300м. 

Запасной стеклопластиковый пруток ∅4,5mm            – 30м.,60м., 80м. 

Запасной стеклопластиковый пруток ∅ 7mm              – 60м.,80м., 100м. 
Запасной стеклопластиковый пруток ∅9mm               – 100м.,150м., 200м. 

Запасной стеклопластиковый пруток ∅11mm             – 150м.,200м., 300м. 

Головные элементы + шплинты ∅4,5mm 

∅ 7mm   

∅9mm  

∅11mm                         

Задние элементы +шплинты 

Элементы для ремонта +шплинты 
Пустое устройство для  стеклопластикого прутка 
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                                                                                                                                                         Стр.38 

Лебёдки 

 

 

Стр. 38 

                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J5 Jockey  это универсальный, легкий, компактный, удобный в 

использовании и  обслуживании натяжытель. Особо 
рекомендованный для натяжения телекоммуникационых кабелей 

фигуры типа 8. Поставляется 2 петлями и 10 м троса. 
 

Характеристики 
 

 

Максимальна

я  нагрузка 
Размеры (мм) Вес 

800 кгс 370 х 215 х 55 3,75  kg 

 

Tirfor - универсальный, компактный и удобный натяжитель. 

Снабженный кабелем на 20 м. Кабеля 

 

Характеристики 
 

 

Максимальна

я  нагрузка 
Размеры (мм) Вес 

1300 кгс 420 х 250  х 99 6,5  kg 

 

 

 

 

 

Натяжытель LUGALL используется для натяжения  

телекоммуникационых кабелей. Легкий и компактный, удобный 

для настройки кабельного усилия на опорах.  

Возможно поставка моделей с максимальной рабочей нагрузкой  

800 кг и 1тонну. 
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                                                                                                                                                    Стр. 37 

Динамометры, Захватывающие зажимы 

 

 

Стр. 37 

  

                               

Динамометры 
 

 
 

 

 

Механический динамометр с максимальной рабочей нагрузкой в 1 

тонну, для измерения силы натяжения при монтажах. Одна 

мобильная стрелка указывает усилие на данный момент. Вторая, 

стрелка с трением, указывает на максимально достигнутое усилие. 

 

 
 

Электронные динамометры с максимальной рабочей нагрузкой в 1 

тонну, для измерения силы натяжения при монтаже. Компактный, 

указатель перегрузок, выбор единицы измерения. Точность 

измерений  ± 0,8 %. Автономность  800 час. 

Захватывающие зажимы 

   

MWL-Кованный зажим из кадмированной стали с короткими 

щеками из колёной стали специально разработан для монтажа 

кабелей типа 8. 

Характеристики 
 

Диаметр нессущего, 
мм 

Усилие Вес 

4 – 12 мм 1,7 т   1  кг 

 

 

 

SCT-три модели зажима с длинными щеками, материал – 

высоколегированная сталь.  

Характеристики 

Диаметр , мм Усилие Вес 

6 – 14 мм 2 т   1,5  кг 

13,5 – 18,8 мм 2,5 т   2,0  кг 

8 – 24 мм 3,5 т   2,5  кг 
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                                                                                                                                                                                              Стр. 36 

 

Обвязочная лента, замки и монтажные инструменты 

 

 

Стр. 36 

 
 

 Установка на любые столбы 

 

 
    Дерево   Металл  Железобетон 

 

BTS (OPV) 

 

Обозначение Материал Вес 

Инструмент для монтажа 

обвязочной ленты   винтого 

типа, BTS(OPV) 

защищенная 

сталь 
1,8  кг 

BTL 

 

Обозначение Материал Вес 

Инструмент для монтажа 

обвязочной ленты   рычажного 

типа (модель с трещеткой), BTL 

защищенная 

сталь 
1,8  кг 

 

 

BCT 
Обозначение Материал Вес 

Инструмент для монтажа 

обвязочной ленты   рычажного 

типа (модель с трещеткой), BTL 

защищенная 

сталь 
0,8  кг 

Обвязочная лента    

 

Обозначение Описание 

SB204 Лента из нержавеющей стали 20 x 0,4 мм / 50 м 

F 20.07 

(SB207) 

Лента из нержавеющей стали 20 x 0,7 мм / 50 м 

SB104 Лента из нержавеющей стали 10 x 0,4 мм / 50 м 

SB107 Лента из нержавеющей стали 10 x 0,7 мм / 50 м 

Замки  

 

Обозначение Описание 

B10 
10 мм –Стандартные замки из нержавеющей 

стали / 100 

А 200 (B20) 
20 мм –Стандартные замки  из нержавеющей 

стали / 100 
 

Утяжеленные замки  

Обозначение Описание 

BIB10 
10 мм – Замки утяжеленные из нержавеющей 

стали  / 100. 

В 200 (BIB20) 
20 мм – Замки утяжеленные из нержавеющей 

стали  / 100. 
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                                                                                                                                                                                             Стр. 35 

Кронштейн - траверса CT 8 для многоцелевого подвеса  

Стр.35 
  

      

Для любых кабелей связи 

      

 

 

 

 

 

Описание 
Кронштейн - траверса CT 8 - это арматура из оцинкованной стали, 

которое позволяет подвешивать до восьми сетевых линий  и 

ответвлений на деревянных и железных опорах связи. 

Его уникальный запатентованый профиль был изучен с целью 

предложения универсальной арматуры, позволяющие покрыть 

все конфигурации фиксации: 

� Начало линий (до 8 линий) 

� Пассажи линий с двумя анкерными фиксациями (до 6 

линий) 

� Пассажи подвесных линий (до 4 линий) 

� Начало ответвлений (до 16 линий) 

� Прямая установка малых короб ответвления 

� Установка 2 пластин 2/12 для короб распределения 

� Установка 2 кронштейнов 5/39 для поддерживаюших 30/34 

� Установка 2 железных пластин FE  

   

Метод монтажа 
Кронштейн - траверса CT 8, устанавливается на всех типах опор, деревяных или стальных, независимо от их форм и 

диаметра. 

С применением обвязочной ленты С применением обвязочной болта 

Кронштейн - траверса CT 8  устанавливается при помощи 

двух обвязочных лент.  Выбор типа  обвязочной ленты 

зависит от  осуществленного усилия.  

Если конец деревянной опоры просверлено,   кронштейн - 

траверса CT 8, может быть устанавлено болтом Ø 14 мм.  

Выбор длины болта зависит от  диаметра опоры.  

Саморежуиший винт 1/21 должен быть использованным 

для стабилизирования основы  кронштейна – траверсы. 

Варианты монтажа 

  
 SC 30/34 

      
AC6  

 

                             
                                                                  

  AC7  
 

      
                                                              

 AC10  
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                                                                                                                                                                                                  стр. 34 

Кронштейн со штифтом CA 7/05                                                                          Стр. 34 
            

 

 

 
 

 Описание. 
 

Использовать кронштейн можно в самых различных вариантах, для 

растяжки мачт или опор или для крепления анкерных или спиральных 

зажимов для оптического кабеля или СИП в направлениях растяжки 

кабеля на опоре (столбе). Конструкция позволяет сначала закрепить 

основание к опоре, а затем через штифт подвесить талреп, промзвено 

или непосредственно натяжной зажим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка. 

 
Установка на деревяных, металлических или  

железобетонных опорах (столбах) с помощью  

двух витков ленты (SB207, F20.07),скрепы  

(B20, A200)-бугеля (BIB20). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Характеристики 
 

Материал 
Минимальная нагрузка 

на разрыв 
Вес Упаковка 

Сталь горячего цинкования 2500 кгс 0,37 кг 25 штук 
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                                                                                                                                             Стр. 33 

Кронштейн УН-Т ( узел настенный )                                                      Стр. 33 
 

Используется для крепления поддерживающих зажимов типа SS 1025, SMS T кабелей 

связи или анкерных натяжных зажимов семейства AC или зажимов для СИП на фасаде 

зданий и других конструкций из дерева, бетона, металла и кирпича. Изготовлен из стали 

холодного цинкования. Крепление осуществляется болтами или шпильками ǿ12 мм.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вес: 0,560 кг/шт.  
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                                                                                                                                             Стр. 32 

Кронштейн УК-П-02 для поддерживающих зажимов                         Стр. 32 
 

Используется для крепления поддерживающих зажимов типа SS 1025, SMS T кабелей 

связи к опоре или анкерных зажимов изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ. 

Изготовлен из стали холодного цинкования. Крепление осуществляется монтажной 

лентой F 20.07( SB 2007, ЛМ 207) и скреп А 200 (B20) или болтами ǿ14 или 16 мм. 

Удовлетворяет требованиям стандарта NF C 33 041  и 042.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вес: 0,250 кг/шт.  
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                                                                                                                                              Стр. 30 

Кронштейн CS 1500 для поддерживающих зажимов                         Стр. 30 
 

Используется для крепления поддерживающих зажимов типа SS 1025, SMS T кабелей 

связи к опоре или анкерных зажимов изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ. 

Изготовлен из коррозиестойкого алюминиевого сплава большой механической прочности. 

Крепление осуществляется монтажной лентой F 20.07( SB 2007, ЛМ 207) и скреп А 200 

(B20) или болтами ǿ14 или 16 мм. Удовлетворяет требованиям стандарта NF C 33 041  и 

042.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вес: 0,250 кг/шт.  
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                                                                                                                                             Стр. 29 

Кронштейн для анкерных зажимов СА 1500                                    Стр. 29 

 

 
Анкерные кронштейны  СА 1500 предназначен для одинарного или двойного крепления 

анкерных зажимов, зажимов магистральных линий СИП, или линий связи, а так же 

поддерживающего зажима SC39С-S . Кронштейн изготовлен из коррозиестойкого 

алюминиевого сплава. Крепление осуществляется монтажной лентой F 20.07( SB 2007, 

ЛМ 207) и скреп А 200 (B20) или болтами ǿ14 или 16 мм. Удовлетворяет требованиям 

стандарта NF C 33 041  и 042. 

 

 
Применение кронштейна СА 1500 

 
 

Вес: 0,190 кг/шт. 
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                                                                                                                                                                                              Стр. 28 

Универсальный кронштейн UPB Стр. 28 

 
  

 

 

Установка на всех типах 

столбов 

 

 
    Дерево   Металл  Железобетон 

 

 
Кронштейн UPB 

 
 

 
Крепление                       Крепление 
болтом                           лентами 

Описание 
 

Кронштейн UPB является литым изделием из алюминиевого 

сплава с высокими механическими характеристиками. Его 

особая форма была запатентована и разработана с целью 

получения универсального блока крепления, пригодного для 

любой конфигурации крепления кабелей на деревянных, 

металлических или железобетонных опорах (столбах): 

 

•   Размотка кабеля на блоке •   Конечные точки 

•   Растяжки  •   Точки сопряжения  

•   Крепление поперечин   •   Прохождения под углом 

•   Подключение абонентов •   Точки ответвления 

 

 

Способы крепления 
 

� Лентами  
Кронштейн UPB устанавливается на всех типах опор 

(столбов), с отверстиями или без, с помощью двух обвязочных 

лент шириной 20 мм (SB204/SB207) и двух замков B20 (или 

двух втулок A20). В среднем на кронштейн необходимы две 

ленты по одному метру длиной. Выбор толщины ленты 

зависит от требуемой прочности, что определяется, в свою 

очередь от тягового усилия, прилагаемого на кронштейн. 

 

� Болтом  
Если на верхушке опоры (столба) имеется отверстие (на 

деревянном, а иногда железобетонном), кронштейн UPB 

может крепиться с помощью болта диаметром 14 или 16 мм, 

проходящим насквозь. В таком случае длина болта зависит от 

диаметра верхушки опоры (столба) + 42 мм (толщина 

кронштейна). 

Характеристики  
 

Универсальный кронштейн UPB 
 

 

Крепление 
• Двумя лентами 20 мм или 3/4 дюйма максимум 

• Одним болтом диаметром 14 или 16 мм 

 

Максимальные 

рабочие нагрузки – 

(трехкратный запас 

прочности) 
 

• Крепление F1  

• Крепление F2  

• Растяжки F3  

• Сопряжения F4  

• Угловые F5  

500 кгс 

350 кгс 

900 кгс 

200 кгс 

500 кгс 

Материал Алюминиевый сплав 

Вес 0,2 кг   

Упаковка По 50 штук 
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                                                                                                                                                             Стр. 27 

Кабели, электроды, штыри, клемы для заземления 

 

 

Стр. 27 

  

                               

EW49 

 

 
 

 

 

Описание 

Трос использовается для заземления воздушных сетей.   

 4 стальных прутков Ø 2,05 мм вскрученные шагом 40 мм ± 2. 

 Общий диаметр состовляя  4,95 мм 

Характеристики 
 

Материал Вес (все 100 м) Упаковка 

Сталь горячего цинкования 9,4  кг Катушка  100 м 

EWI46 
 

 

 

Описание 

Изолированый трос для заземления воздушных сетей. 

7 гибких изолированных медных проводов Ø 0.85мм . 

Общий диаметр состовляя  4,95 мм. 

Характеристики 
 

Материал Вес (все 100 м) Упаковка 

Медь  Катушка  100 м 

ER1610R 

 

 

Круглый штырь неудлиняющейся Ø 16 мм / длина 1м (без клемы). 

 

Характеристики 
 

Материал Вес  Упаковка 

Оцинкованная сталь 1,4  кг   10 шт 

ER 2012  

Круглый штырь удлиняющейся Ø 20 мм / длина 1,2 м (без клемы). 

 

Характеристики 

  

Медная клема акумуляторного типа, для круглых штырей  

Характеристики 

 

Материал Вес  Упаковка 

Оцинкованная сталь 2,1   10 шт 

Материал Вес Упаковка 

Медь 0,0075 кг 100 шт 

ERС 16/ ERС 20 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Cтр  26               

Зажимы для заземления кабелей типа «8» с вынесенным стальным 

тросом 

 

Стр.26 

  
 

                   

Кабели типа «8» с вынесенным 

стальным тросом  

 
 

 

 
 

 

Зажимы для заземления стандарт EC13 
Область применения 
� Осуществляет электрическую связку между нессущим и электродом заземления. 

 

Использование 

 
� Установите открытое горло зажима на нессущий трос не оголяя его. 

� Нажмите на ушки для ввода кабеля в закрытое горло. 

� Натянуть гайку при помощи шестигранного ключа. 
 

Характеристики 

 

 

 

 
 

 

 

 

Зажимы для заземления с контрольной гайкой  натяжения EC 13 T 
 

Область применения 
� Осуществляет электрическую связку между нессущим и электродом заземления  
 

Использование 

 
� Установите режущие кромки зажима на несущий трос не удаляя внешюю 

оболочку. 

� Нажмите на ушки для ввода кабеля в закрытое горло. 

� Натянуть предохранительную часть гайки при помощи шестигранного ключа до 

еë срыва. 
 

Гарантия электрического контакта 
Достигнутый уровень натяжения для срыва предохранительной части, гарантирует 

хорошую перфорацию изоляции нессущего и электрического контакта с 

металлическим сердечником. 
 

Характеристики 

 

 
 

Диаметр 

тросса 

Материал Вес Упаковка 

3 - 13 мм 

 

Корпус : Цинковый сплав 

Болт : стойкая к коррозии сталь 

0,09 кг 

 
100 шт. 

Диаметр 

тросса 

Материал Вес Упаковка 

3 - 13 мм 

 

Корпус : Цинковый сплав 

Болт : стойкая к коррозии сталь 

0,09 кг 

 
100 шт. 
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.                                                                                                                                                                                Стр 25 

Ролики  

Стр. 25 

  

 
 

 

Описание RO 150 

Специально созданный подвесной ролик с подвижной частью 

крюка имеет защёлки от выпадения с кронштейна и выпадения 

кабеля. Динамическая нагрузка 1500кг. 

Характеристики 

 
 

Размеры 

ролика 

Материал 
Вес 

арматура ролик 

Ø ролика 75мм 

Высота 195 мм 

Углубление 30 мм 

Сталь Ø 8 

мм 

Легкий 

сплав 
1,6кг 

 
 

Описание RT1 T 

Специально созданный подвесной ролик с подвижной частью 

крюка. Предназначен для подвески кабелей.  

Характеристики 

 
 

Размеры 

ролика 

Материал 
Вес 

арматура ролик 

Ø ролика 60мм 

Высота 150 мм 

Углубление 20 мм 

Сталь Ø 8 

мм 

Легкий 

сплав 
0,56кг 

 

 

 

Описание 
Подвесной ролик из полиамида 

Характеристики 

 
 

 

Размеры 

ролика 

Материал 
Вес 

арматура ролик 

70 х 69 мм Сталь Полиамид 0,35кг 

 

 
Описание RT1 R 
Подвесной ролик специально созданый для разматывания 

тяжёлых кабелей, имеет вращающийся крюк и штиф 

безопасности. Кронштейн и ремень для временной фиксации на 

опорах, могут быть заказанны отдельно. Нагрузка 1500кг. 

 

Характеристики 

 

   

Размеры 

ролика 
Материал Вес 

Ø ролика 150мм 

Высота 350 мм 

Углубление 40 мм  

Алюминиевый сплав 

сталь 
2,6кг 
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                                                                                                                                                                                                                    Стр. 24 

Универсальный кабельный ремешок для медножильных кабелей 

связи UKB. 

 

Стр. 24 

  
 

 

Кабели ADSS или медножильные 

кабели связи 

 
 

 

 
Поддерживающий зажим ремешок 

 

 
 

 

 

Использование 
 

Подвесы предназначены для крепления кабелей связи 

диаметром от 8 мм до 18 мм на опорах воздушных линий 

связи. С помощью подвесов прокладываемый кабель 
прикрепляется к несущему стальному тросу или стальной 

проволоке. 

Полиэтиленовый подвес предлагается как альтернатива 

использованию подвесов металлических оцинкованных - т.н. 

«скоб подвесных», широко применяемых при строительстве, и 

обеспечивает замену практически всем применяемым 

типоразмерам. 

По сравнению с применяемыми оцинкованными, 

предлагаемый подвес обладает меньшим весом, значительной 

простотой, скоростью крепления .  

 

Особенности: 

 Универсальность: использование одного подвеса для кабелей 

разного диаметра (например, кабель ТПП от 10 до 50 пар).  

 Оригинальная конструкция подвеса делает его компактным, 

удобным к транспортировке к месту монтажа на опорах.  

 Малый вес.  
 Простота монтажа: уменьшение времени установки, не 

требуется специальной квалификации монтажника.  

 Специальный материал устойчив к ультрафиолету и 

агрессивным средам.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 
• Материал: смесь полиэтиленов высокого и низкого давления с 

добавлением пластификаторов. 

• Термическая устойчивость от -50 °C до +70 °C. 

• Длина 157 мм. 

• Упаковка / масса упаковки 1000 / 2,8 (шт. / кг). 

• Один повес выдерживает нагрузку до 50 кг. 

• Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС CZ. AE 05.H  00682. 
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                                                                                                                                                                                              Стр.23 

Кронштейн BIC для крепления кабеля вдоль опор  

Стр. 23 
  
 

 

Кабели ADSS,  типа «8», плоский кабель 

 

 

 

             

            

 

  

 Использование 
 

Зажим BIS используется для прокладки спуска вдоль опор 

кабелей круглого сечения (ADSS), типа «8» и плоских кабелей с 

любыми известными размерами в полиэтиленовой оболочке, а 

так же кабелей линий электропередач . 

BIC1530 Кронштейн с одним ремешком 180x9mm 

BIC3050 Кронштейн с одним ремешком 260x9mm 

BIC2-1530 Кронштейн с двумя ремешками 180x9mm 

 

 

Варианты установки 
 

Зажим BIS фиксируется двумя обвязочными лентами шириной 

20 мм , анкерным болтом (шурупом для деревянных опор). 

Кабель( или кабели) крепятся ремнём стяжкой соответствующей  

длины . 

 

Условия эксплуатации 
 

Используется в подавляющем большинстве климатических зон с 

температурой от -40°С до +70°С.  

 

Материал 
Ультрафиолетовостойкий полимер 

 

Вариант крепления монтажной 

стальной лентой. 
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                                                                                                                                                                                         Стр. 22 

Фасадное крепление 

 

 

Стр. 22 

 
 
 

Фасадное крепление под гвоздь с насечкой Ø 6 мм. 

 

Монтаж через каждые 0,3-1м на фасаде, в зависимости от 
материала, состояния стены и веса кабеля.Эпоксидная смола 

закрывает шляпку от проникновения влаги. Гвоздь из оцинкованной стали, 

ремешок из ультрофиолетовостойкого полимера.Поставляется 
комплектом. 
 

Размеры Обозначение Кол. в упак. 

Ремешок под Ø 5 - 8 кабеля SPITA 200 

Ремешок под Ø 8 - 14 кабеля SPITB 200 

Ремешок под Ø 14 - 22 кабеля SPITC 100 

Ремешок под Ø 8 - 22 кабеля BIP120CF 100 

 

Фасадное крепление под шуруп с насечкой Ø 6 мм. 

 

Монтаж через каждые 0,3-1м на фасаде, в зависимости от 
материала, состояния стены и веса кабеля.Шуруп из оцинкованной стали, 

ремешок из ультрофиолетовостойкого полимера.Поставляется 
комплектом 

 
 

Размеры Обозначение Кол. в упак. 

Ремешок под Ø 5 - 8 кабеля 7001 200 

Ремешок под Ø 8 - 14 кабеля 7001B 200 

Ремешок под Ø 14 - 22 кабеля 7001C 100 

 

 

Фасадное крепление под обычный гвоздь Ø 3 мм. 

 

Монтаж через каждые 0,3-1м на деревянном фасаде или опоре, в 
зависимости от состояния материала и веса кабеля.Эпоксидная смола 

закрывает шляпку от проникновения влаги. Гвоздь из оцинкованной стали, 

ремешок из ультрофиолетовостойкого полимера.Поставляется 
комплектом. 
 

Размеры Обозначение Кол. в упак. 

Ремешок под Ø 5 - 8 кабеля 7006 200 

Ремешок под Ø 5 - 14 кабеля 7006B 200 

Ремешок под Ø 14 - 22 кабеля 7006C 200 

 

 

Фасадное крепление универсальное под гвоздь  Ø 6 мм. 

 

Монтаж через каждые 0,3-1м на фасаде, в зависимости от 
материала, состояния стены и веса кабеля. Диаметры кабеля от 10 до 

50мм. Гвоздь из оцинкованной стали, ремешок и седло из 
ультрофиолетовостойкого полимера.Поставляется комплектом. 

Размеры дистанции от стены Обозначение Кол. в упак. 

10 мм BRPF1 200 

60 мм BRPF6 100 

100 мм BRPT10 50 

170 мм BRPT17 50 
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                                                                                                                                                          Стр. 21 

Поддерживающие спиральные зажимы  

Стр. 21 

 
 

      

Кабель ADSS 

 

 
Спиральные поддерживающие зажимы  предназначены для 

крепления самонесущих оптических кабелей (ADSS) на 

опорах (пролеты 50 - 150 метров). 

 

Они состоят из 4 протекторов, установленные 

непосредственно на кабеле (в виде защиты) и силовой 

спирали (в виде поддерживающего зажима ) установленной 

на протекторах. 

 

В дополнение к спиральным натяжным зажимам, нужно 

заказать в зависимости от конфигурации опоры различные 

элементы: коуш, кронштейн, установочный болт либо 

стальную ленту. 

 

Зажимы изготавливаются из стали горячего цинкования. 

Поставляются парами в комплекте(1комплект = 

1Спиральный натяжной зажим + 4Протектора закрепленные 

черной стяжкой). 

 

Коуш  

Кольцевой коуш из стали горячего цинкования.   

 

 

 

Обозначение 
Емкость, 

мм 

Кабель Ø, 

мм 

Поддерживающий  

спиральный зажим 
Протектор 

Вес, 

кг Прутки 

Ø,mm 
Кол. 

прутков 
L1 
мм 

Прутки 

Ø,mm 

Кол. 

прутков 

L2 
мм 

          

GSHS AR 

1050 

  белый 

10,5-11,3 10,7-11,0 3,25 3 
 
880 

 

2,18 
(3x3)+5  

= 14 
1200 0.72 

GSHS AR 

1150 

  желтый 

11,5-12,6 11,8-12,2 3,25 3 

 

880 

 

2,18 
(3x4)+3  

= 15 
1200 0.78 

GSHS AR 

1250  

 Черный 

12,5-13,6 12,8-13,2 3,25 3 

 

880 

 

2,18 
4x4 

 = 16 
1200 0.84 

GSHS AR 

1290  

 Зеленый 

12,9-14,0 13,2-13,7 3,25 3 

 

880 

 

2,18 
4x4  

= 16 
1200 0.86 

GSHS AR 

1350  

 Голубой 

13,5-14,5 13,8-14,1 3,25 3 

 

880 

 

2,18 
4x4  

= 16 
1200 0.86 

GSHS AR 

1420  

 Красный 

14,2-15,2 14,5-14,8 3,25 3 

 

880 

 

2,18 
(3x4)+5  

= 17 
1200 0.92 
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                                                                                                                                                       Стр 20 

Натяжные спиральные зажимы  

Стр. 20 

 
 

      

Кабель ADSS 

 

 

Натяжные спиральные зажимы предназначены для 

крепления самонесущих оптических кабелей (ADSS) на 

опорах (пролеты 50 - 150 метров). 

Они состоят из 4 протекторов, установленные 

непосредственно на кабеле (в виде защиты) и силовой 

спирали (в виде натяжного зажима ) установленной на 

протекторах. 

В дополнение к спиральным натяжным зажимам, нужно 

заказать в зависимости от конфигурации опоры различные 

элементы: коуш, удлинитель, кронштейн, установочный 

болт либо стальную ленту. 

 

Зажимы изготавливаются из стали горячего цинкования. 

Поставляются парами в комплекте (1комплект = 

1Спиральный натяжной зажим + 4Протектора 

закрепленные черной стяжкой). 

 

Коуш заказывать отдельно.  

Обозначение 
Емкость, 

мм 

Кабель 

Ø, мм 

Натяжной спиральный зажим Протектор 
Вес, 

кг 
Прутки 

Ø,mm 

Кол. 

прутков 

Длина, мм Прутки 

Ø,mm 

Кол. 

прутков 

Длина, мм 

L L1 L M 

 

GSDE AR 1050 

 белый 
10,5-11,3 10,7-11,0 3,25 5 820 533 2,18 

(3x3)+5  

= 14 
1015  330 1,530 

GSDE AR 1150 

желтый 
11,5-12,6 11,8-12,2 3,25 5 820 533 2,18 

(3x4)+3 

 = 15 
1015 330 1,570 

GSDE AR 1250  

Черный 
12,5-13,6 12,8-13,2 3,25 5 820 533 2,18 

4x4 

 = 16 
1015 330 1,610 

GSDE AR 1290  

Зеленый 
12,9-14,0 13,2-13,7 3,25 5 820 533 2,18 

4x4  

= 16 
1015 330 1,625 

GSDE AR 1350  

Голубой 
13,5-14,5 13,8-14,1 3,25 5 820 533 2,18 

(3x4)+5  

= 17 
1015 330 1,655 

GSDE AR 1420  

Красный 
14,2-15,2 14,5-14,8 3,25 5 820 533 2,18 

(3x5)+3  

= 18 
1015 330 1,665 

GSDE AR 1530  

Коричневый 
15,3-16,6 15,5-16,4 3,25 5 820 533 2,18 

(3x5)+3  

= 18 
1015 330 1,665 

 

 

Коуши 
Коуш тип А 

U-образный коуш из стали горячего цинкования с болтом и 

шплинтом. 

Позволяет соединение с любым удлинителем. 

 

 

Коуш тип B 

C -образный коуш из стали горячего цинкования.  

Позволяет соединение с любым удлинителем. 

 

Коуш тип C 

Коуш из алюминиего сплава с болтом и шплинтом. 

Позволяет соединение с любым удлинителем 
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                                                                                                                                                        Стр.19 

Зажим ЗПМ-14 поддерживающий модернизированный                         стр. 19 

 

 

 

 

Зажимы поддерживающие типа ЗП предназначены для подвески самонесущих 

оптических кабелей (ОК) на опорах контактной сети и автоблокировки вдоль 

железнодорожных линий. Зажимы соответствуют требованиям эксплуатации на 

открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при переменных 

ветровых нагрузках, с учетом атмосферных осадков и других типичных внешних 
факторов. Зажимы обеспечивают крепление оптического кабеля с усилием 

протягивания вдоль продольной оси до 5000 Н. Зажимы подвешивают на опоры с 

помощью скобы и кронштейнов, которые фиксируются хомутами или лентой. Наружный 

диаметр закрепляемых ОК: от 10 мм до 20 мм. Длина пролета: до 100 м. 

Зажим состоит из корпуса, изготовленного из силуминового сплава с лакокрасочным 

защитным покрытием и вставок из масло-бензо-озоностойкой резины. Поставляется в 

комплекте с крепежным болтом. 

Масса изделия : 1,2кг 
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                                                                                                                                                                                            Стр. 18   

Натяжной зажим ODWAC для плоских кабелей  

Стр. 18 
  
 

 

Плоские кабели  

 
 

 

 

             

                 Натяжной зажим ODWAC 

 

 

       

    

  

 Использование 
 

Зажим ODWAC используется для подвески плоских кабелей 

высотой 6мм  и шириной до 11мм  со стальными, из сплава 

алюминия, полимера средней или высокой плотности несущими 

проводам на опорах(столбах) при длине пролетов линии до 70 м. 
 

Зажим рекомендуется использовать для всех участков кабельной 

трассы или же при практически любых углах поворота трассы.  

Размер кропуса с клином 16х16х65мм, длина петли ( внутренний 

размер) 87мм. 

Варианты установки 
 

Через скобу на траверсу, кронштейн UPB или CA 1500, либо  

непосредственно на крюк . 

 

Условия эксплуатации 
 

Используется в подавляющем большинстве климатических зон с 

температурой от -60°С до +70°С. Нагрузка при испытаниях 

среднестатистическая 1,61кН (161кг), после чего кабели 

разрушаются. 

 
 

 

Характеристики 
 

Марка 

зажима 

Размеры 

кабеля 

Материал изготовления Вес 

(кг) 
Упаковка 

Петля Корпус, Клин, Вставка 

 

ODWAC 

Высота   до 

6мм  

Ширина до 

11 мм 

Хромированная 

сталь  

Оцинкованная сталь 

0.026 
100 штук 
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                                                                                                                                                                                              Стр. 17 

Поддерживающий зажим SMS T для кабелей типа «8»  

Стр. 17 
  
 

 

Кабели  типа «8» 

 

 

 

             

                 Поддерживающий зажим SMS T 

 

 

       

    

  

 Использование 
 

Зажим SMS T используется для подвески для 8-образных 

кабелей со стальным, из сплава алюминия, полимера средней 

или высокой плотности несущим проводом кабелей диаметром 

4-10мм(два инверсивных отверстия) на проходных опорах 

(столбах) при длине пролетов линии до 100 м. 
 

Зажим рекомендуется использовать для всех участков кабельной 

трассы или же при практически любых углах поворота трассы.  

 

Варианты установки 
 

На кронштейн CS 1500 или крюк двумя обвязочными лентами 

шириной 20 мм (для фиксированного крепления на деревянных, 

металлических или железобетонных опорах (столбах)). 

 

Условия эксплуатации 
 

Используется в подавляющем большинстве климатических зон с 

температурой от -40°С до +70°С. Разрушающая нагрузка 500кН 

(500кг). 

 
 

 

Характеристики 
 

Марка 

зажима 

Диаметр 

кабеля 

Материал изготовления Вес 
Упаковка 

Разборная 

скоба  и болты 

Пряжка Тесьма (кг) 

SMS T 4 – 10 мм Оцинкованная 

сталь  

УФ-стойкий 

полимер 

УФ-стойкий 

неопрен 
0.2 50 штук 
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                                                                                                                                                                                               Стр.16 

Поддерживающий зажим SS 10 25 для кабелей ADSS  

Стр. 16 
  
 

 

Кабели ADSS и  типа «8» 

 

 

 

             

                 Поддерживающий зажим SS 10 25          

 

  

 Использование 
 

Зажим SS 10 25 используется для подвески кабелей ADSS с 

внешним диаметром от 8 до 30 мм на проходных опорах 

(столбах) при длине пролетов линии до 100 м. 
 

Зажим рекомендуется использовать для прямых участков 

кабельной трассы или же при углах поворота трассы менее  

25°. Если угол поворота трассы превышает 25°, то более 

безопасно крепить кабель на опоре (столбе) двумя анкерными 

зажимами AC. 

 

Варианты установки 
 

На кронштейн CS 1500 или крюк двумя обвязочными лентами 

шириной 20 мм (для фиксированного крепления на деревянных, 

металлических или железобетонных опорах (столбах)). 

 

Условия эксплуатации 
 

Используется в подавляющем большинстве климатических зон с 

температурой от -40°С до +70°С. Разрушающая нагрузка 850daN 

(850кг). 

 
 

 

Характеристики 
 

Марка 

зажима 

Диаметр 

кабеля 

Материал изготовления Вес 
Упаковка 

Разборная 

скоба 

Пряжка Тесьма (кг) 

SS 10 25 8 – 30 мм Оцинкованная 

сталь  

УФ-стойкий 

полимер 

УФ-стойкий 

неопрен 
0.1 100 штук 
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                                                                                                                                                              Стр  15 

Поддерживающий ролик для ADSS (ОКСН) кабелей RO 200                         стр  15                                                       

 

          

Кабели ADSS 

 

 

 
Поддерживающий ролик SRO 

 

 

 

 

 
Защитная спираль 

 

 

Поддерживающий ролик RO 200 

 

 

 

 

 

� Использование :  

Данное решение позволяет ADSS кабель с Ø до 25 мм 

максимум на коротких пролетах.  

 

� Описание :  

- Шкив : УФ стоикий термопластик  

- Корпус: Сталь горячего цинкования. 

- Болт : Нержавеющея сталь 

 

� Монтаж:  

- На болт BQC 12х50 с поддерживающим    

кронштейном 

- На кронштейн CS1500 

- На УК-П-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Защитная спираль: 

Рекомендуется использование защитной спирали 

которая надевается на кабеле на уровне ролика 

примерно на 30 см.  

 

Защитная спираль возможна разных диаметров.  
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                                                                                                                                                                                                                            Стр. 14 

Поддерживающий зажим JHC с неопреновой втулкой  

для кабелей ADSS 

 

Стр. 14 

  
 

 

Кабели ADSS 

 

 

 

 
Поддерживающий зажим JHC 

 

 

 

 

Использование 
 

Зажим JHC используется для подвески кабелей ADSS с внешним 

диаметром от 10 до 20 мм на проходных опорах (столбах) при 

длине пролетов линии до 100 м. 
 

Зажим рекомендуется использовать для прямых участков 

кабельной трассы или же при углах поворота трассы менее 25°. 

Если угол поворота трассы превышает 25°, то более безопасно 

крепить кабель на опоре (столбе) двумя анкерными зажимами 

AC. 

 

Варианты установки 
 

Двумя обвязочными лентами шириной 20 мм (для 

фиксированного крепления на деревянных, металлических или 

железобетонных опорах (столбах)). 
� На болте с крюком BQC12x50 на поперечинах (свободная 

подвеска на деревянных, металлических или 

железобетонных опорах (столбах)). 

� На болте с крюком BQC12x300 (свободная подвеска на 

деревянных просверленных опорах (столбах)). 

 
 

 
  

На болте с крюком 

BQC12x300 

(деревянные опоры 

(столбы)). 

Закреплен непосредственно на 

столбе двумя обвязочными 

лентами шириной 20 мм 

(деревянные, металлические, 

железобетонные опоры (столбы)) 

На болте с крюком BQC12x50 

на поперечинах (деревянные, 

металлические, 

железобетонные опоры 

(столбы)) 

 

Характеристики 
 

Марка 

зажима 

Диаметр 

кабеля 

Материал изготовления Вес 
Упаковка 

Корпус Втулка Винты (кг) 

JHC1015 10 – 15 мм Оцинкованная 

сталь  

УФ-стойкий 

неопрен 

Нержавеющая 

сталь 

0.59 
20 штук 

JHC1520 15 – 20 мм 0,57 
 

ООО "Кросс-Контакт" 
125212, Москва, ул. Выборгская 20/2, тел/факс (495) 796-95-43, 979-19-91; e-mail: info@kross-kontakt.ru;  www.kross-kontakt.ru 

http://www.kross-kontakt.ru
Vasily
Typewritten Text
Теленко (Telenco)



                                                                                                                                                                              Стр.13 

Варианты применения анкерных зажимов ACADSS  

для кабелей ADSS на коротких пролетах 

 

Стр. 13 

 
 

      

Кабель ADSS 

 
 

 Начало или конец линии: оконечное крепление 

 
Состав: 1 анкерный зажим ACADSS (1) + 1 кронштейн СА 1500 ( на рис. универсальный кронштейн UPB) (2) 

Варианты крепления: 1 болт  Ø 14 или 16 мм (просверленная опора (столб)); либо 2 обвязочных ленты шириной 20 мм  

(Л 207) + 2 замка А 200. 
 

Свод и сращивание кабелей: двойное оконечное крепление  

 
Состав: 2 анкерных зажима ACADSS (1) + 1 кронштейн СА 1500 ( на рис. универсальный кронштейн UPB) (2) 

Варианты крепления: 1 болт  Ø 14 или 16 мм (просверленная опора (столб)); либо 2 обвязочных ленты шириной 20 мм  

(Л 207) + 2 замка А 200. 
 

Каждая угловая опора (столб) и каждая пятая проходная опора (столб) прямой трассы : 

двойное крепление 

 
Состав: 2 анкерных зажима ACADSS (1) + 1 кронштейн СА 1500 ( на рис. универсальный кронштейн UPB) (2) 

Варианты крепления: 1 болт  Ø 14 или 16 мм (просверленная опора (столб)); либо 2 обвязочных ленты шириной 20 мм  

(Л 207) + 2 замка А 200. 
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                                                                                                                                                                                                                            Стр. 12 

Анкерный зажим ACADSS для кабелей ADSS  

на коротких пролетах (до 100 м) 

 

Стр. 12 

  
 

     

 

    

Кабель ADSS 

 

 

 

  

 

 
                     500 

 

Описание 
 

Анкерные зажимы ACADSS состоят из открытого 

конического корпуса усиленного стекловолокном, 

пары пластиковых клиньев и гибкой петли.  

 

Использование 
 

Эти зажимы позволяют просто и быстро закреплять 
круглый самонесущий оптический кабель типа 

ADSS (ОКСН) диаметром от 8 до 20 мм при 

воздушной прокладке в пролетах до 100 м. 

Характеристики 
 

Серия ACADSS представлена рядом зажимов, 

удерживающих растягивающую нагрузку в широком 

диапазоне. Фирма «Telenco» предлагает специальные 

решения, оптимизированные для предоставленной 

конструкции кабелей ADSS. 
 

Мы просим заказчиков направлять нам техническое 
описание кабеля ADSS, а также образец длиной 5 м 

для выбора модели зажима путем лабораторных 

испытаний на разрыв. 

 

Номенклатура изделий 
 

Анкерный зажим Кабель ADSS 

Марка зажима Внешний диаметр 

кабеля 

Допустимое растягивающее усилие (ДРУ) 

ACADSS10 

ACADSS12 

ACADSS14 

ACADSS16 

ACADSS18 

  от 8 до 12 мм 

от 10 до 14 мм 

от 12 до 16 мм 

от 14 до 18 мм 

от 16 до 20 мм 

Проверить ДРУ кабеля. 

Механические испытания должны быть 

проведены в лаборатории на образце кабеля. 

 

Характеристики 
 

Материалы Вес 
Упаковка 

Корпус Клинья Петля (кг) 

УФ-стойкий термопластик 
Нержавеющая 

сталь. 
0,400 30 штук 
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                                                                                                                                                                                                                        Стр. 11 

Поддерживающие зажимы  SC39C, SC39C-S  для кабелей типа «8»  

Стр. 11 
  

 

Кабели типа «8» с вынесенным несущим 

элементом 

 

 

                      
                                SC39C                                             Крюк АМ                                              SC39C-S     

Поддерживающий зажим  SC39C 

 

Описание 

Поддерживающий зажим состоит из двух зажимных 

щек из УФ-стойкого термопластика, усиленных двумя 

стальными оцинкованными пластинами. 

Уникальная и запатентованная конструкция зажима 

была разработана для получения стандартного изделия, 

пригодного для крепления кабелей типа «8» с несущим 

элементом любого известного материала на 

деревянных, железобетонных или металлических 

опорах (столбах) любого диаметра. 

Крепление 
� С помощью крюка АМ 

Зажим SC39C может быть закреплен с помощью крюка 

АМ на кронштейн СS 1500 . 

� Непосредственно на крюк или  кронштейн 

«свиной хвост»  

Зажим SC39C можно также устанавливать  

непосредственно на крюк или  кронштейн «свиной 

хвост» через отверстие в центре зажима  

� Зажим SC39C-S 

Зажим SC39C-S  крепится на кронштейн CA 1500, UPB 

с помощью скобы или с помощью крюка АМ на 

кронштейн СS 1500, поставляемыми в комплекте. 

� Выбор положения  

Зажим размещают малой или большой канавкой вниз в 

зависимости от диаметра несущего троса.  

Характеристики 
 

� Зажим SC39С имеет две канавки, позволяющие 

крепить кабель типа  «8» с диаметром несущего троса 

от 4 до 9 мм (Ø троса по изоляции).  
 

� Зажим можно устанавливать на опорах (столбах) всех 

типов, используя кронштейны и стальную ленту. 
 

� Винты легко и быстро затягиваются с помощью 

стандартного шестигранного ключа на 13 мм. 
 

� Пластиковые канавки предохраняют кабель от 

повреждения при сверхнормативной вертикальной 

нагрузке (падение дерева, наезд автомобиля…).  

 

� Детали из нейлона обеспечивают электрическую 

изоляцию до 4 кВ между несущим тросом кабеля и 

опорой (столбом) /зажимом. 

 

� Устойчивость к вертикальному растяжению 5кН. 
 

 

Характеристики 
 

Ø диаметр троса по изоляции Вес Упаковка 

Малая канавка: от 4 до 5 мм 

Большая канавка: от 6 до 9 мм 
0,28 кг 100 

Материалы конструкции 
Щеки зажима Усиливающие пластины, 

крюк АМ, скоба 

Винты 

УФ-стойкий термопластик Сталь горячего цинкования  
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                                                                                                                                                                                                                            Стр. 10 

Поддерживающий зажим  SC39C-30/34  для кабелей типа «8»  

Стр. 10 
  

 

Кабели типа «8» с вынесенным несущим 

элементом 

 

 

 
Поддерживающий зажим  SC39C-30/34  

 

Описание 

Поддерживающий зажим состоит из двух зажимных 

щек из УФ-стойкого термопластика, усиленных двумя 

стальными оцинкованными пластинами, в конструкцию 

зажима входит болт и П-образный кронштейн. 

Уникальная и запатентованная конструкция зажима 

была разработана для получения стандартного изделия, 

пригодного для крепления кабелей типа «8» с несущим 

элементом любого известного материала на 

деревянных, железобетонных или металлических 

опорах (столбах) любого диаметра. 

Крепление 
� С помощью стальной ленты  

Зажим может быть закреплен на круглых деревянных, 

железобетонных или металлических многоугольных 

опорах (столбах) стальной лентой шириной 20 мм  

(Л 207) и замка (А 200)или бугеля (BIB 20). 
 

� С помощью болта  

Зажим можно также устанавливать на просверленных 

деревянных столбах с помощью болта размером 14 x 

225 мм или 16 x 250 мм., П-образный кронштейн в этом 

случае играет роль пьедистала. 
 

� Выбор положения  

Зажим размещают малой или большой канавкой вниз в 

зависимости от диаметра несущего троса.  

Характеристики 
 

� Зажим SC39С-30/34 имеет две канавки, позволяющие 

крепить кабель типа  «8» с диаметром несущего троса 

от 4 до 9 мм (Ø троса по изоляции).  
 

� Зажим можно устанавливать на опорах (столбах) всех 

типов, используя стальную ленту, или же с помощью 

болта (на просверленных насквозь опорах). 
 

� Винты легко и быстро затягиваются с помощью 

стандартного шестигранного ключа на 13 мм. 
 

� Пластиковые канавки предохраняют кабель от 

повреждения при сверхнормативной вертикальной 

нагрузке (падение дерева, наезд автомобиля…).  

 

� Детали из нейлона обеспечивают электрическую 

изоляцию до 4 кВ между несущим тросом кабеля и 

опорой (столбом) /зажимом. 

 

� Устойчивость к вертикальному растяжению 5кН. 
 

 

Характеристики 
 

Ø диаметр троса по изоляции Вес Упаковка 

Малая канавка: от 4 до 5 мм 

Большая канавка: от 6 до 9 мм 
0,28 кг 100 

Материалы конструкции 
Щеки зажима Усиливающие пластины, 

кронштейн, болт 

Винты 

УФ-стойкий термопластик Сталь горячего цинкования  

 ООО "Кросс-Контакт" 
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                                                                                                                                                                                                                           Стр. 9 

Поддерживающий зажим  SC30/34 для кабелей типа «8»  

Стр. 9 
  

 

Кабели типа «8» с вынесенным тросом 

 

 

 

 
 

Поддерживающий зажим SC 30/34                             Крепление стальной лентой   Крепление болтом 

 

Описание 
 

Поддерживающий зажим состоит из двух зажимных 

щек из УФ-стойкого термопластика, усиленных двумя 

стальными оцинкованными пластинами.  

Уникальная и запатентованная конструкция зажима 

была разработана для получения стандартного изделия, 

пригодного для крепления на деревянных, 

железобетонных или металлических опорах (столбах) 

любого диаметра. 

Дугообразные канавки позволяют использовать зажим 

на промежуточных опорах (столбах).с углом поворота 

трассы кабеля до 25°.  

Крепление 
� С помощью стальной ленты  

Зажим может быть закреплен на круглых деревянных, 

железобетонных или металлических многоугольных 

опорах (столбах) стальной лентой шириной 20 мм  

(Л 207) и замка (А 200) или бугеля (BIB 20). 
 

� С помощью болта  

Зажим можно также устанавливать на просверленных 

деревянных столбах с помощью болта размером 14 x 

225 мм или 16 x 250 мм.  
 

� Выбор положения  

Зажим размещают малой или большой канавкой вниз в 

зависимости от диаметра несущего троса. При повороте 

трассы влево зажим устанавливают на правой стороне 

опоры (столба) и наоборот. 

Характеристики 
 

� Зажим SC30/34 имеет две канавки, позволяющие 

крепить кабель типа  «8» с диаметром несущего троса 

от 4 до 9 мм (Ø троса по изоляции).  
 

� Зажим можно устанавливать на опорах (столбах) всех 

типов, используя стальную ленту, или же с помощью 

болта (на просверленных насквозь опорах). 
 

� Винты легко и быстро затягиваются с помощью 

стандартного шестигранного ключа на 13 мм. 
 

� Пластиковые канавки предохраняют кабель от 

повреждения при сверхнормативной вертикальной 

нагрузке (падение дерева, наезд автомобиля…).  
 

� Усиливающие стальные пластины имеют два опорных 

отверстия для подвески раскаточного ролика при 

размотке кабеля. Эти отверстия также могут быть 

использованы для крепления двух соединительных 

зажимов 5/35.  
 

� Детали из нейлона обеспечивают электрическую 

изоляцию до 4 кВ между несущим тросом кабеля и 

опорой (столбом) /зажимом.  

 

� Устойчивость к вертикальному растяжению 5кН. 
 

 

Характеристики 
 

Ø диаметр троса по изоляции Вес Упаковка 

Малая канавка: от 4 до 5 мм 

Большая канавка: от 6 до 9 мм 
0,24 кг 100 

 

Материалы конструкции 
Щеки зажима Усиливающие пластины Винты 

УФ-стойкий термопластик Сталь горячего цинкования  
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                                                                                                                                                                                Стр.8               

Варианты применения анкерных зажимов АС для кабелей типа «8»  

с вынесенным стальным тросом 

 

Стр. 8 

 
  

 

        

Кабели типа «8»  

с вынесенным стальным тросом 

 
 

 

 

 

 
 

Начало или конец линии: оконечное крепление 
 

 

 

 

 

 
 

Свод кабелей: двойное оконечное крепление 

 

 

 

 
 

Проход линии под углом: двойное крепление 

 

Способ установки 
 

Анкерные зажимы устанавливаются без предварительной 

подготовки вынесенного несущего троса (разделка кабеля 

и очистка изоляции не требуются): 
 

� Подвесьте зажим на верхушке столба, пропустив 

свободный конец петли через отверстие кронштейна.  

� Установите клинья зажима на несущий трос кабеля. 
Отделять трос от кабеля или снимать изоляцию не 

требуется.  

� Сдвиньте клинья к сужению конической выемки для 

вхождения зубьев в оболочку троса. 

� В процессе натягивания кабеля зубья прорезают 

изоляцию и клинья зажимаются непосредственно на 

стальном тросе. 
 

Преимущества 
 

� Простота  
Простой принцип действия анкерных зажимов фирмы 

«Telenco» значительно уменьшает ошибки и 

возможность повреждений при монтаже.  Освоение 

процедуры установки анкерных зажимов не требует 

специального обучения бригады монтажников  и 

значительных изменений методов работы.  

� Скорость  

Использование анкерных зажимов фирмы «Telenco» 

сокращает время монтажа до нескольких секунд. 

Разделка кабеля, зачистка несущего троса и 

использование специальных инструментов (ключи, 

ножи, съемники изоляции,…) более не требуются. 

� Безопасность   
Принцип установки зажимов «Telenco» без 

использования инструментов снижает риски 

травмирования монтажников и повреждений кабеля 

при установке (целостность кабелей типа «8» 

соблюдается, электрическая неразрывность троса 

обеспечивается). 

� Надежность  
Лабораторные испытания показали, что зажимы 

Telenco защищают кабель типа «8»  от ветровых 

вибраций, повышая тем самым надежность 

воздушных линий связи.   

� Экономия 
Сокращаются время и затраты на обучение, монтаж и 

обслуживание, также уменьшается расход материалов 

и инструментов. 
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                                                                                                                                                                                                Стр. 7 

 

Зажим AC5/35 для абонентского кабеля 

Зажим AC5/35C с защитным блоком для абонентского кабеля  

 

 

Стр. 7 

 
  
 

          

Подключение круглого или плоского 

абонентского кабеля 

 

 

 
Зажим AC5/35 

 

 
Защитный блок, устанавливаемый на AC5/35 

Описание 
 

Терминирование и подвеска плоского абонентского кабеля (1 медная 

пары) типа 5/9 и 5/99. Изделие сертифицировано компанией «France 

Telecom» и позволяет выполнять: 

- терминирование линии для подключения абонента  

- подвеску абонентского кабеля  

- терминирование линии + защита соединений (зажим с блоком 

защиты AC 5/35C). 

 

Применение 
 

Терминирование линии и подвеска: 

� Пропустите свободный конец пластиковой петли через опорное 

кольцо или поперечину на опоре (столбе) и замкните на корпусе 

зажима. 

� Сформируйте петлю из кабеля. Пропустите петлю через узкий 

конец корпуса зажима и уложите ее вокруг клина. 

� Отрегулируйте натяжение кабеля или ослабьте его, затягивая 

кабельную петлю с клином в корпус зажима. 

 

Зажим с блоком защиты (AC5/35C): 

� Установите зажим, как это описано выше. 

� Соедините наружный и внутренний  абонентские кабели, вложите 

разъем в защитный блок, закройте обе его крышки и закрепите 

блок на зажиме AC5/35. 

 

 

 
 

Терминирование линии 

(AC5/35) 

Терминирование линии  

с защитным блоком (AC5/35C) 

 

Характеристики 
 

Марка  
Материл изготовления 

Минимальная 

нагрузка на разрыв 
Вес Упаковка 

AC5/35 УФ-стойкий термопластик 
125 кгс 

0,028 кг 200 штук 

AC5/35C 0,07 кг 100 штук 
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                                                                                                                                                                                                    стр. 6 

Анкерный зажим BWC для оголенных стальных тросов Стр. 6 
  
 

     Часто используется, как оконечный зажим на фасаде при входе в 

здание. 

Кабель типа «8» с вынесенным 

металлическим тросом или же 

тросовой оттяжкой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 
 

Анкерный автоматический зажим BWC состоит 

из: 

-  конического корпуса  
-  пары клиньев 

-  опорного кольца 

-  петли. 

 

По специальному заказу поставляются модели с 

сопротивлением изоляции 4 кВ или 11 кВ, 

оснащенные гибкой петлей. 

Назначение 
 

Анкерный зажим BWC позволяет выполнять простое и 

быстрое анкерное крепление голых несущих тросов. 

  

Зажим также используется для крепления тросовых 

оттяжек благодаря своей особо высокой прочности (до 

2800 кгс).  

 

При создании новых сетей с кабелями типа «8» дешевле 

и быстрее использовать анкерные зажимы AC6/7/10, 

которые не требуют разделки кабеля (съем изоляции, 

отделение троса от кабеля). 
 

 

Номенклатура изделий 
 

Марка 

 зажима * 

Диаметр  

троса ** 

Минимальная нагрузка  

на разрыв 

Жесткая петля Гибкая петля 

BWC25 2.1 – 2.9 мм 750 кгс 450 кгс 

BWC31 2.9 – 3.3 мм 750 кгс 450 кгс 

BWC47 4.4 – 5.1 мм 1 800 кгс 1 600 кгс 

BWC63 6.0 – 6.6 мм 2 800 кгс 1 600 кгс 

    *  Добавьте букву F к артикулу зажима при заказе изделия с гибкой петлей, например: BWC47F 

  **  Голый провод скручивается из семи жил оцинкованной проволоки 

 

Характеристики 
 

Марка зажима 
Материал  

Вес Упаковка 
Корпус Клинья Петля 

BWC25 – BWC31 Алюминиевый 

сплав 

Термообрабо-

танная сталь 

Нержавеющая 

сталь 

0,052 кг 50 штук 

BWC47 – BWC63 0,165 кг 50 штук 
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                                                                                                                                                                                              Стр. 5 

Анкерный зажим АС 3B912                                 стр. 5 

 

                                   
 

Описание 
 

Анкерный зажим AC3B912 состоит из : 

 

- 2 пластиковых щек 

 

- 2 укрепляюших платин из  стали горячего цинкования 
 

- 3 натяжительных винтов с контрольной срываюшеися 

гайкой 

 

- 1 гибкой петли с изолированным стручком  11 kВ 

 

Способ установки 
 

� Подвесьте зажим на установленый кронштейн. 

� Выбирите подходящее горло (9 либо 12 мм). 

� Установите зажим на несущий трос для кабеля не 

отделяя трос от кабеля и не снимая изоляцию.  

� Натянуть пластиковые гайки 3 болтов при помощи 

гаечного ключа на 17мм до срыва головы контрольной 

гайки, что гарантирует достаточное натяжение (35Нм² 

минимум).  

� Гайки могут быть ослабленными затем при помощи 

ключа на 21мм. 

 

Характеристики 

Марка 
Диаметр троса по 

изоляции  

(mm) 

Растягивающее 

усилие  (кгс)* 

AC3B912 
Малая канавка  : 9 мм 

Большая канавка: 12мм 
1900 

    

                                             *: Данные полученые на стандартном кабеле 

 

Материалы конструкции 
Вес, 

 (kg) 
Упаковка 

Усиливающие пластины / Винт 
Щеки / Стручок / 

Гайка 
Петля 

Сталь горячего цинкования 
УФ-стойкий 

термопластик 
Нержавеющая сталь 1.37 20 

 

Для 8-образных кабелей со стальным несущим проводом, с несущим проводом из 

диэлектрика или алюминиевого сплава, диаметром до 12мм. Приминяется для 

пролётов до 350м. 
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                                                                                                                                                                                                   стр. 4 

Анкерные зажимы АС 35L и AC68L  для кабелей типа «8» или 

круглых покрытыми высокоплотным полиэтиленом (HDPE), либо 

CATV кабелей. 

 

Стр.4 

  

      

Кабели типа «8» с вынесенным 

тросом из диэлектрика или 

алюминиевого сплава и круглых 

кабелей 

      

 

 

 

Описание 
 

Зажимы AC 35L и AC 68L имеют коническое тело, пару 

клинов и гибкую петлю. Все детали прочно соединены 

между собой.  

 

Метод монтажа: 
� Подвесьте зажим на кронштейн, пропустив 

свободный конец петли через отверстие кронштейна.  

� Установите клинья,  разместя их вокруг несущего 

троса (для кабеля типа «8») или непосредственно 

вокруг кабеля (для круглого кабеля). 

� Сдвиньте вашей рукой клинья к сужению 

конической выемки сдерживая зажим на несущим либо 

на кабеле. 

� В процессе натягивания кабеля зубья сжимаются на 

стальном тросе либо непосредственно на кабель (для 

круглого кабеля) .  

Характеристики 

Марка 
зажима 

Диаметр  

(мм) 

Мин. 

разрывное 

усилие (daN) 

AC35L 260 3 – 6 300 

AC68L 260 6 – 9 350 

 

 

Материал Вес 
Упаковка 

Корпус (1) Клинья (2) Петля (3) (кг) 

 УФ-стойкий 

термопластик 

УФ-стойкий 

термопластик 

Нержавеющая 

сталь 
0,1  100 штук 
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Анкерные зажимы АС для кабелей типа «8» с вынесенным тросом  

из диэлектрика или алюминиевого сплава 

 

Стр. 3 

 
  
 

      

Кабели типа «8» с вынесенным тросом 

из диэлектрика или алюминиевого 

сплава  

 

 

 

  
AC35  260 AC68  260 

 

 

Описание 
 

Анкерные зажимы фирмы «Telenco» состоят из 

открытого конического корпуса, пары клиньев из 

термопластика (зажимное устройство) и гибкой 

петли. Все детали соединены между собой и не 

могут быть утеряны.  

 

Назначение 
 

Зажимы AC35, AC68 позволяют просто и быстро 

закрепить кабель типа «8» за вынесенный трос, 

выполненный из алюминиевого сплава (ААА) или из 

диэлектрика (Кевлар, FRP). Зажим удерживается 

непосредственно на полиэтиленовой оболочке троса.  

 

Номенклатура изделий 
 

Анкерный зажим Кабель типа «8» с вынесенным тросом из 

алюминиевого сплава или диэлектрика 

Марка зажима Длина 
петли 

Диаметр троса по 
изоляции 

Растягивающее 
усилие * 

мин. макс. 

AC35 260 260 мм 3 – 5 мм 40 кгс 100 кгс 

AC68 260 260 мм 5 – 8 мм 40 кгс 140 кгс 
 

* Зажимы имеют трехкратный запас прочности и выдерживают нагрузку, составляющую  

трехкратное максимальное растягивающее усилие.  
 

 

Характеристики 
 

Зажим Материал Вес Упаковка 

 Корпус Клинья Петля кг штук 

AC35  260 УФ-стойкий 

термопластик  

УФ-стойкий 

термопластик  

Нержавеющая 

сталь 
0,110 100 

AC68  260 
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Анкерные зажимы АС для кабелей типа «8»  

с вынесенным стальным тросом 

 

Стр. 2 

  
 

      

Кабели типа «8» с вынесенным 

стальным тросом  

 

 

 

 

 

 
AC6  260 AC7  500 AC10  500 

 

 
Описание 

 

Анкерные зажимы фирмы «Telenco» состоят из 

открытого конического корпуса,  пары металлических 

зубчатых клиньев (зажимное устройство) и гибкой 

петли. Все детали соединены между собой и не могут 

быть утеряны.  

 

Назначение 
 

Зажимы AC6, AC7, AC10 позволяют просто и быстро 

закрепить кабель типа «8» за вынесенный стальной 

трос. Нет необходимости оголять или же отделять 

несущий трос.  

 
 

Номенклатура изделий 
 

Анкерный зажим Кабель типа «8» с вынесенным тросом 

Марка 

 зажима 

Длина петли Диаметр троса по 

изоляции 

Растягивающее усилие * 

мин. макс. 

AC6  260 260 мм 3 – 6 мм 40 кгс 100 кгс 

AC7  500 500 мм 4 – 7 мм 60 кгс 250 кгс 

AC10  500 500 мм 7 – 10 мм 200 кгс 500 кгс 
 

* Зажимы имеют трехкратный запас прочности и выдерживают нагрузку, составляющую  

трехкратное максимальное растягивающее усилие.  
 

 

Характеристики 
 

Зажим Материал Вес Упаковка 

 Корпус Зажим Петля кг штук 

AC6  260 Термопластик Цинковый сплав  Нержавеющая сталь 0,09 кг 100 

AC7  500 Алюминиевый сплав Цинковый сплав Нержавеющая сталь 0,17 кг 50 

AC10  500 Алюминиевый сплав Цинковый сплав Нержавеющая сталь 0,30 кг 30 
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