
ЛИНЕЙНАЯЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА АРМАТУРА 
ДЛЯ СИПДЛЯ СИП--3 63 6--20 кВ20 кВ



ПодвесныеПодвесные и штыревые изоляторыи штыревые изоляторы

1200371570/20SML 70/20

950

Масса, 
г

3

Допусти-
мая степень 
загрязнения 
по ПУЭ

36070/10SML 70/10

Длина пути
утечки, мм, 
не менее

Класс
изолятора, 
кН/кВ

Позиция

Для крепления защищенных проводов на 
анкерных и промежуточных опорах

Сцепная арматура



АнкерныйАнкерный зажимзажим

Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, болты 
стальные горячей оцинковки.
Перед установкой изолированного провода изоляцию необходимо снять.
Провод вставляется с одной стороны и зажимается двумя болтами. 
Разрывное усилие > 40 кН.

710

Масса, 
г

55

Усилие
затяжки,

Нм

1635 – 150PAZ 3

Палец для
подвеса,

мм

Сечение
жилы, 
мм2

Позиция

Для концевого и анкерного крепления 
изолированных и неизолированных проводов



ГерметичныеГерметичные
ответвительные зажимыответвительные зажимы

Срывная
калиброванная 
головка

Герметичная
прокладка

Контактные
прокалывающие 
пластины

Герметичный
колпачок



ГерметичныеГерметичные
ответвительные зажимыответвительные зажимы

260

180

Масса, 
г

1870 – 24070 – 240RP – 240

1635 – 15035 – 150RP – 150

ОтветвленияМагистрали

Момент
затяжки
болта, Nm

Сечение жил, мм2

Позиция

Ответвление СИП-3 от изолированных проводов



ГерметичныеГерметичные ответвительные зажимыответвительные зажимы
Соответствие нормам Соответствие нормам NFC 33 0 20NFC 33 0 20

Герметичность

Удобство при монтаже

Универсальность

Надежность и безопасность

- Контактные пластины имеют пирамидальную форму, благодаря этому 
достигается быстрый электрический контакт и исключается попадание 
воды в провод.

- Зажимы обеспечивают диэлектрическую прочность при напряжении 20 кВ.

- Не требуются держатели и специальные накидные ключи, возможно 
использовать обыкновенные ключи на 13 мм2.

- Не требуется срезать с корпуса зажима пластмассу.
- Качество и надежность монтажа обеспечивается наличием срывной 
головки зажима из алюминиевого сплава.

- Ответвительный герметичный зажим перекрывает весь диапазон 
проводов (RР 150 сечение: 35-150/35-150).

- Монтаж и эксплуатация при низких температурах 
(-20оС при монтаже и -60оС при эксплуатации).

- Расчетный срок службы не менее 40 лет.



ОтветвительныеОтветвительные
влагозащищенные зажимывлагозащищенные зажимы
Ответвление СИП-3 от ВЛН

Ответвительный переходной зажим 
типа CD 153N + BI

Магистраль: 35-150 mm²

Ответвление: 35-120 mm²

Зажимы с раздельной затяжкой болта 
позволяют подсоединять и отсоединять 
провода ответвления не снимая зажим 
с магистрального провода.



СоединительныеСоединительные зажимызажимы
Для соединения защищенных проводов в пролете 
сечением от 35 до 150 mm²

Соединительные зажимы типа MJRP N Гидравлический пресс НТ 50 
с матрицами: Е 140/173, Е 215

Зажимы обеспечивают соединение двух 
изолированных или неизолированных жил.
Соединение осуществляется методом опрессовки.
Герметичность контакта улучшена опрессовкой 

стальных колец. 
Тип зажима для провода соответствующего сечения 

определяется по цвету колпачков зажима.



СоединительныеСоединительные зажимызажимы

19,515,54.050150MJRP – 150N

18,013,53.250120MJRP – 120N

17,012,52.55095MJRP – 95N
Е 215

15,010,51.90070MJRP – 70N

13,59,01.35050MJRP – 50N
Е 173

160

12,57,595035MJRP – 35N

Тип матриц
для

опрессовкиДлинаНаружный
диаметр

Внутренний
диаметр

Размеры зажимов, ммРазрушающая
нагрузка,

даН

Сечение
жилы, 
мм2

Позиция

Технические характеристики соединительных 
зажимов



6506зеленый8570 – 95СB 70

710

550

Масса, 
г

6

6

Кол-во в
упаковке,

шт

черный

желтый

Цветовая
маркировка

85120 – 150СB 120

8535 – 50СB 35

Диаметр шейки
изолятора, мм

Сечение жилы, 
мм2Позиция

СпиральныеСпиральные вязкивязки

Устанавливаются на изоляторах в одну, или в обе 
стороны провода. 
Монтаж без всякого инструмента поверх изоляции 
защищенного провода.
Нужный размер вязок для провода 
соответствующего сечения легко определяется по 
цветовой маркировке.

Используются для крепления защищенных 
проводов на штыревых изоляторах



2300

Масса, г

40

Выдерживаемый
импульсный ток, 

кА

300PDR 10

Импульсная электрическая
прочность при грозовом
импульсе напряжения, кВ

Позиция

Устраняют пережог проводов и предотвращают  
отключение ВЛ вследствие грозовых 
индуктированных перенапряжений.

Экономят ресурс срабатывания высоковольтных 
выключателей.

Не подвержены разрушающему воздействию токов 
молнии и сопровождающих токов дуговых замыканий. 

Не находятся под рабочим напряжение и не требуют 
обслуживания.

Длинно-искровой петлевой разрядник PDR 10

ЗащитаЗащита линии от грозовых перенапряженийлинии от грозовых перенапряжений



49040нет35 – 150CE 3

570

470

Масса, г

40

40

Усилие
затяжки, Нм

да35 – 150CE 2

нет35 – 150CE 1

Наличие алюминиевой
проволоки шунта 25 мм2

Сечение жилы, 
мм2Позиция

ЗащитаЗащита линии от грозовых перенапряженийлинии от грозовых перенапряжений

При установке устройства нет необходимости 
снимать изоляцию с жилы.

Устройство включает в себя дугозащитный рог, 
который также может быть использован для 
подключения временного заземления с 
болтовым соединением.

Устройство снабжено элементом для установки 
алюминиевой проволоки-шунта, который 
соединяет устройство с шейкой изолятора.

УстройствоУстройство защиты от дуги и для наложения защитного защиты от дуги и для наложения защитного 
заземлениязаземления



НаложениеНаложение защитного заземлениязащитного заземления

Зажим для наложения защитного заземления при 
выполнении монтажных работ СЕ 3

сечение: 35 - 150 mm²

Недопустимо устанавливать 
на СИП-3 струбцину с 
проколом изоляции



Позиция 
Сечение 

жилы, мм2 

Предельная 

нагрузка, даН 

Диаметр жилы 

по изоляции, мм 

DN-35 Rpi 35-50 1500 10-13 

DN-70 Rpi 50-70 2000 12-15 

DN-120 Rpi 95-120 2500 16-19 

Анкерные зажимы 

Новые изделия НИЛЕД для СИП-3  

Герметичные ответвительные зажимы 

 Применялись ранее: 

Магистраль: 35-150 mm² 

Ответвление: 35-150 mm² 

RP 150 RPN 150 



ОООООО «НИЛЕД»«НИЛЕД»

142108, Московская область, 142108, Московская область, 
г. Подольск,г. Подольск,

ул. Раевского, д.3ул. Раевского, д.3

Телефон/факс: (495) 996Телефон/факс: (495) 996--6363--45, 99645, 996--6767--6464
(4(4967) 53967) 53--2424--9999, 69, 69--9898--5959

EE--mail: niled@mail.rumail: niled@mail.ru
Internet: Internet: www.niled.ruwww.niled.ru




