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DEPS  - официальный представитель
Sicame на территории Украины.
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 В настоящее время SM-CI является организационно-структурированной компанией высокой культуры про-
изводства, самых современных технологий и постоянных инноваций. Мы стремимся стать Вашим партнером в 
сфере построения воздушных телекоммуникационных сетей.  Сегодня SM-CI может использовать весь инноваци-
онный и производственный потенциал группы SICAME, эффективно реагировать на тенденции рынка, стремясь 
максимально удовлетворять требованиям своих клиентов. 

Специалист по производству арматуры для воздушных видео- и телекоммуникационных линий,  компания 
SM-CI разработала полную гамму продукции для подвески 8-ми образных телекоммуникационных кабелей с вы-
носным несущим элементом, самонесущего  круглого оптоволоконного провода (ОКСН) для коротких, средних и 
длинных пролетов,  грозозащитных тросов и фазных проводов со встроенным оптоволокном (типа OPGW, OPPC), 
устанавливаемых на линиях среднего, высокого и сверхвысокого напряжения. 

 Компания SM-CI предлагает комплексный подход от изучения до реализации проекта, включая проведение 
необходимых испытаний и производство специально разработанной арматуры с учетом специфики кабеля и 
требований клиента.

Гамма продукции SM-CI включает в себя механическую подвесную арматуру для коротких и средних пролетов 
серии MALICO и спиральную арматуру серии SAAE для средних и длинных пролетов.

В данном каталоге представлена, в основном, продукция серии MALICO, предлагаемая для украинских по-
требителей.

SICAME Group — группа предприятий, расположеных во Франции и за её 
пределами в 23-х странах мира на всех континентах земного шара. 

Спектр выпускаемой продукции SICAME Group – это около 10 000 наименова-
ний  подвесной  и соединительной арматуры, монтажного инструмента,средств

защиты для электрических линий всех классов напряжения и телекоммуникационных линий. Продукция по-
ставляется более чем в 120 стран мира крупнейшим электроэнергетическим и телекоммуникационным компа-
ниям.

Компания SM-CI (SAAE MALICO Connectors International) была создана в 1932 
году. С 2006 года она вошла в состав группы SICAME. Это позволило объединить 
опыт и ноу-хау известных компаний (MALICO, SAAE, Dervaux, SALVI) для раз-
работки технологий и продуктов для телекоммуникаций и электроэнергетики.   

О компании
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Натяжные зажимы Натяжные зажимы

PAМ 06 120
PAМ 06 200 
PAМ 07 250
PAМ 09 250
PAМ 10 300

PAМ 09 250

PAМ 06 120 / PAМ 06 200 PAМ 07 250 

Натяжные зажимы для кабеля с выносным 
металлическим несущим элементом

Предназначены для анкерного закрепления 8-ми образного  кабеля с выносным несущим 
элементом из стального троса или проволоки.
Корпус зажима выполнен из алюминиевого сплава, зажимные невыпадающие клинья

PA 100 FO400TR
PA 120 FO400TR
PA 140 FO400TR
PA 180 FO400TR
PA 200 FO400TR

PA 120 FO400
PA 190 FO400

Обозначение
Диаметр кабеля, 

мм

Допустимое
тяжение

провода*, кгс

Минимальная
разрушающая 
нагрузка*, кгс

d,
мм

C, 
мм

L, 
мм

Материал

Масса,
кгКорпус (1) Клинья (2) Хомут (3)

PA 100 FO 400 TR 7 - 10

250 700 14 140 400 Сплав
алюминия 

Ультрафи-
олетостой-

кий
полимер

Нержавею-
щая сталь 0,35

PA 120 FO 400 ТR 10 - 12
PA 140 FO 400 ТR 11 - 15,3
PA 180 FO 400 ТR 15 - 18
PA 200 FO 400 ТR 18 - 20

Обозначение
Диаметр кабеля, 

мм

Допустимое
тяжение

провода*, 
кгс

Минимальная
разрушающая 
нагрузка*, кгс

d,
мм

C, 
мм

L, 
мм

Материал
Масса,

кгКорпус (1) Клинья (2) Хомут (3)

PA 120 FO 400 10 - 14
330 1000 14 200 400 Сплав 

алюминия 

Ультрафи-
олетостой-

кий
полимер

Нержавею-
щая сталь

0,470

PA 190 FO 400 14 - 19 0,600

PAМ 10 300

Обозначение
Диаметр несущего

элемента, мм

Допустимое
тяжение провода*, 

кгс

Минимальная
разрушающая на-

грузка*, кгс

L, 
мм

Материал
Масса,

кгКорпус Клинья Хомут

PAМ 06 120 3 - 6 80 300 120
Сплав алюми-
ния + Ультра-
фиолетостой-
кий полимер

Сплав цинка Нержавею-
щая сталь

0,095
PAМ 06 200 3 - 6 80 300 200 0,095
PAМ 07 250 4 - 7 250 730 250 0,135
PAМ 09 250 7 - 9 250 730 250 0,135
PAМ 10 300 7 - 10 400 1000 300 0,468

С

L
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Натяжные зажимы для самонесущего
оптоволоконного кабеля

Натяжные зажимы для самонесущего
оптоволоконного кабеля

Предназначены для анкерного закрепления самонесущего оптоволоконного кабеля 
(ОКСН) диаметром от 8 до 20 мм при воздушной прокладке в пролетах длинной до 80 м**. 

Зажим состоит из прочного металлического корпуса, двух зажимных невыпадающих клиньев и хомута из не-
ржавеющего стального троса. 

Предназначены для анкерного закрепления самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром от 10 до 
19 мм при воздушной прокладке в пролетах длиной до 120 м**. 
 Зажим имеет удлиненный металлический корпус для более равномерного распределения давления на оболоч-

ку натягиваемого провода, два зажимных невыпадающих клина, оснащенных резиновыми прокладками в месте 
контакта с кабелем, и хомут из троса из нержавеющей стали. Рекомендуется для удлиненных пролетов и для 
проводов, чувствительных к сдавливанию.

с металлическими зубцами обеспечивают надежный захват несущего элемента, хомут выполнен из троса из не-
ржавеющей стали. 
Зажим легко монтируется, без необходимости оголения или отделения несущего троса.

Примечания:
 *    Допустимое тяжение провода – тяжение провода в зажиме при нормальных условиях работы линии (30-40% мини-
мальной разрушающей нагрузки). Под минимальной разрушающей нагрузкой понимается минимальное значение натяжения 
кабеля до начала проскальзывания в зажиме, испытанное по методике France Telecom для стандартных типов кабелей (см.     
стр. 18). Для других типов кабелей значение параметра может отличаться.
 **    Рекомендуемая максимальная длина пролета рассчитана для кабелей, отвечающим спецификациям France Telecom при 
обычных условиях эксплуатации. Реальная максимальная длина пролета может отличаться от рекомендуемой, в зависимости 
от типа применяемого кабеля, климатических условий, перепада высот.
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PA 35 200 
РА 57 200
РА 69 200

Обозначение
Диаметр несущего
элемента/кабеля, 

мм

Допустимое
тяжение

провода*, кгс

Минимальная
разрушающая 
нагрузка*, кгс

d,
мм

C, 
мм

L, 
мм

Материал
Масса,

кгКорпус (1) Клинья (2) Хомут (3)

PA 35 200 3 - 5 75 200
11 105

200 Ультрафиолетостойкий
полимер

Нержа-
веющая 
сталь

0,130

PA 57 200 5 - 7 75 200 0,140
PA 69 200 6 - 9 120 350 300 0,140

PС 63 TR9

Обозначение
Диаметр несущего

элемента/кабеля, мм

Минимальная
разрушающая
нагрузка*, кгс

Длина хомута 
от зажима

до крепежа, мм

Материал
Масса,

кгКорпус Клинья Хомут

PC 63 TR9 4 - 9 200 100 Ультрафиолетостойкий полимер Нержавею-
щая сталь 0,095

PA 460
PA 690

Обозначение
Диаметр несущего

элемента, мм

Допустимое
тяжение

провода*, кгс

Длина хомута
 от зажима

до крепежа, мм

Материал
Масса,

кгКорпус Хомут 

PA 460 4 - 6 75 150 Ультрафиолетостой-
кий полимер Сплав алюминия

0,060

PA 690 6 - 9 75 150 0,060

PA 509

Обозначение

Провод
Минимальная
разрушающая
нагрузка*, кгс

Материал
Масса,

кгВитая пара
5/9 & 5/99

Круглый
Корпус Хомут 

PA 509 3,5 мм х 7,2 мм Ø ˂ 6 мм 140 Ультрафиолетостой-
кий полимер Нержавеющая сталь 0,034

Натяжные зажимы Натяжные зажимы

С

L

d
1

2

3

Универсальные натяжные зажимы 

Предназначены для анкерного закрепления 8-ми образного  кабеля с выносным несущим элементом диаметром 
3-9 мм или самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром от 3 до 9 мм при воздушной прокладке в 
пролетах длиной до 60 м**. 
 Корпус зажима выполнен из высокопрочного пластика, зажимные невыпадающие клинья обеспечивают на-

дежный захват кабеляя, хомут выполнен из троса из нержавеющей стали. 
Зажим легко монтируется, без необходимости оголения или отделения несущего троса.

Натяжной зажим для абонентских линий

Предназначены для анкерного закрепления 8-ми образного  кабеля с выносным несущим элементом диаметром 
4-9 мм или самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром от 4 до 9 мм при воздушной прокладке в 
пролетах длиной до 25 м**.
 Корпус зажима выполнен из высокопрочного пластика, зажимные невыпадающие клинья обеспечивают на-

дежный захват несущего элемента, хомут выполнен из нержавеющей стали. 
Зажим легко монтируется, без необходимости оголения или отделения несущего троса.

Натяжные зажимы для абонентских линий

Предназначены для анкерного закрепления 8-ми образного  кабеля с выносным несущим элементом диаметром 
4-9 мм или самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром от 4 до 9 мм при воздушной прокладке в 
пролетах длиной до 25 м**.
 Корпус зажима выполнен из высокопрочного пластика, зажимные невыпадающие клинья обеспечивают на-

дежный захват несущего элемента, хомут выполнен из нержавеющей стали. 
Зажим легко монтируется, без необходимости оголения или отделения несущего троса.

Натяжной зажим для медных проводов

Предназначен для анкерного закрепления медных абонентских проводов плоской или округлой формы. 
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Поддерживающие  зажимы Поддерживающие  зажимы

PS 4-9 

Обозначение
Диаметр несущего

элемента, мм

Допустимое
тяжение

провода*, кгс

Минимальная
разрушающая 
нагрузка*, кгс

Масса,
кг

PS 4-9 4 - 9 350 1000 0,170 SMS

Обозначение L, мм
Диаметр несущего

элемента, мм

Минимальная
разрушающая 
нагрузка*, кгс

Масса
кг

SMS 163 4 - 10 300 0,165

PS 6-15 ADSS
PS 15-20 ADSS

Обозначение Диаметр кабеля, мм
Минимальная  верти-
кальная разрушающая 

нагрузка, кгс

Масса,
кг

PS 6-15 ADSS 6 - 15
300

0,375

PS 15-20 ADSS 15 - 20 0,370

PSP 83 Т 

SS 10 25 

Обозначение Диаметр кабеля, мм
Минимальная
разрушающая
нагрузка*, кгс

L, мм Масса, кг

SS 10 25 6 - 19 300 80 0,145

Обозначение Диаметр кабеля, мм
Минимальная

разрушающая на-
грузка*, кгс

L, мм Масса, кг

SMS ADSS 10 - 20 200 190 0,380

SMS ADSS

18

L

47

100

L

L

           Универсальный поддерживающий зажим        

Предназначен для поддерживающего закрепления кабелей с выносным несу-
щим элементом и без него, наружным диаметром 4-10 мм при воздушной про-
кладке в пролетах длинной до 80 м**. 
Зажим состоит из двух пластиковых зажимных пластин, стягиваемых посред-

ством двух металлических болтов горячего оцинкования, ремня-хомута из проч-
ной полимерной ткани и пластиковой петли-подвеса. 
Крепление при помощи гибкого ремня, обеспечивающее свободное перемеще-

ние провода, снижает  воздействие вибраций на провод.  
В зависимости от диаметра зажимаемого элемента, можно использовать один 

из двух зажимных пазов, рассчитанных на 4-7 мм и 7-10 мм. 

Поддерживающий зажим для самонесущего
оптоволоконного кабеля

Предназначен для поддерживающего закрепления самонесущего оптоволо-
конного кабеля (ОКСН) диаметром 6-19 мм при воздушной прокладке в пролетах 
длиной до 40 м**.
 Зажим состоит из пластиковой прямоугольной петли, ремня-хомута из прочной 

полимерной ткани и треугольной петли-подвеса из стали горячего оцинкования. 
Крепление при помощи гибкого ремня, обеспечивающее свободное перемеще-

ние провода, снижает  воздействие вибраций на провод.  

Поддерживающий зажим для самонесущего
оптоволоконного кабеля

Предназначен для поддерживающего закрепления самонесущего оптоволо-
конного кабеля (ОКСН) диаметром 10-20 мм при воздушной прокладке в про-
летах длиной до 120 м**.
 Зажим состоит из двух пластиковых зажимных пластин, оснащенных резино-

выми вкладками в месте контакта с кабелем и стягиваемых посредством двух 
металлических болтов с барашковыми гайками, ремня-хомута из прочной по-
лимерной ткани и пластиковой петли-подвеса. 
 Крепление при помощи гибкого ремня, обеспечивающее свободное переме-

щение провода, снижает воздействие вибраций на провод. Резиновые вкладки 
зажимных пластин обеспечивают дополнительную защиту оболочки кабеля.

Поддерживающий зажим  c жесткой фиксацией
для кабеля с выносным несущим элементом

Предназначен для поддерживающего закрепления 8-ми образных кабелей с выносным несущим стальным или 
полимерным элементом наружным диаметром 4-9 мм при воздушной прокладке кабеля в пролетах длиной до 40 м**. 
Зажим состоит из двух пластиковых зажимных пластин, стягиваемых посредством двух металлических болтов 

горячего оцинкования. Изогнутая форма пластин гарантирует отсутствие продольного проскальзывания кабеля 
в зажиме. 
Конструкция зажима обеспечивает жёсткое закрепление зажима на несущей поверхности при помощи бандаж-

ной ленты, болта или специального кронштейна. 
В зависимости от диаметра зажимаемого элемента, можно использовать один из двух зажимных пазов, рас-

считанных на 4–6 мм и 6–9 мм. 

Поддерживающий зажим для самонесущего
оптоволоконного кабеля

Предназначен для поддерживающего закрепления самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром 
6-20 мм при воздушной прокладке в пролетах длиной до 40 м**.
 Зажим состоит корпуса из стали горячего оцинкования и вкладки из атмосферостойкой резины. 
Конструкция зажима обеспечивает жёсткое закрепление зажима на несущей поверхности при помощи двух 

бандажных лент либо болта, а так же подвеску зажима на стандартных крюках.

Поддерживающий зажим для самонесущего
оптоволоконного кабеля.

Предназначен для поддерживающего закрепления самонесущего оп-
товолоконного кабеля (ОКСН) диаметром 8-25 мм при воздушной про-
кладке в пролетах длиной до 40 м**.
 Зажим изготовлен из атмосферостойкого полимера, в месте подвеса 

установлено кольцо из нержавеющей стали для предотвращения ис-
тирания. Кабель закрепляется в зажиме полимерным ремешком. 

Обозначение
Диаметр кабеля,

мм

Минимальная верти-
кальная разрушающая 

нагрузка, кгс
L, мм

Масса,
кг

PSP 83 Т 8 - 25 400 120 0,075

L

14

14
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GTADSS С Натяжные спиральные зажимы для самонесущего 
оптоволоконного кабеля

Предназначены для анкерного закрепления самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) диаметром 9-21 мм 
при воздушной прокладке в пролетах длиной до 120 м**.
Материал – сталь горячего оцинкования.
Зажим специально разработан для кабелей работающих в сложных условиях эксплуатации  и рассчитан на 

максимальное тяжение  до 10 кН.

Обозначение Диаметр кабеля, мм Общая длина, мм
Цветовая

маркировка
Масса, кг

    GTADSS C 900 9,00 - 9,70 810

черный

0,295

    GTADSS C 980 9,80 - 10,60 830 0,315

    GTADSS C 1070 10,7 - 11,6
860 0,320

    GTADSS C 1100 11,0 - 12,0

    GTADSS C 1200 12,0 - 13,0 1030 0,450

    GTADSS C 1300 13,0 - 14,0 1110 0,600

    GTADSS C 1400 14,0 - 15,0 1210 0,650

    GTADSS C 1500 15,0 - 16,0 1150 0,870

    GTADSS C 1600 16,0 - 17,0 1190 0,970

    GTADSS C 1700 17,0 - 18,0 1220 1,000

    GTADSS C 2000 20,0 - 21,0 1425 1,550

Обозначение
Диаметр кабеля,

мм
Диаметр

проволок, мм
Диаметр 

кольца, мм
Цветовая марки-

ровка

    GTSR RT 890 8,90 - 9,59

2,54 55

Белый

    GTSR RT 960 9,60 - 10,29 Синий

    GTSR RT 1030 10,30 - 10,89 Желтый

    GTSR RT 1090 10,90 - 11,49 Черный

    GTSR RT 1150 11,50 - 11,97 Оранжевый

    GTSR RT 1200 12,00 - 12,59 Красный

    GTSR RT 1260 12,60 - 13,19 Зеленый

    GTSR RT 1320 13,20 - 13,79 Белый

    GTSR RT 1380 13,80 - 14,39 Синий

    GTSR RT 1440 14,40 - 14,99 Желтый

    GTSR RT 1500 15,00 - 15,59 Черный

    GTSR RT 1560 15,60 - 16,19 Оранжевый

    GTSR RT 1620 16,20 - 16,79 Красный

    GTSR RT 1680 16,80 - 17,39 Зеленый

GTSR RT Поддерживающие спиральные зажимы для
самонесущего оптоволоконного кабеля.

Предназначены для поддерживающего закрепления самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН) при воз-
душной прокладке в пролетах длиной до 120 м**.
Материал – сталь горячего оцинкования.

PSVD Спиральные виброгасители

Предназначены для гашения вибраций самонесущего оптоволоконного кабеля (ОКСН), вызываемых ветром.
Устанавливается на расстоянии 15-20 см от элементов арматуры.

L15 - 20 см

Ø

Обозначение Диаметр кабеля, мм Ø, мм L, мм Масса, кг

PSVD 044 4,42 - 6,34

2,54

1170 0,250

PSVD 063 6,35 - 8,30 1245 0,260

PSVD 083 8,31 - 11,69 1295
0,320

PSVD 117 11,70 - 14,31 1360

 PSVD 143 14,32 - 19,30 1570 0,390

Зона фиксации Зона гашения вибрации

Спиральная арматура Спиральная арматура
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Элементы оснащения опор

СASH T Универсальный анкерный кронштейн 

F2

F4

F1
F1,3

F2

GHP Крюк для плоских поверхностей
Служит для подвески элементов арматуры на стенах и фаса-

дах зданий.
Крепление – 6 дюбилей Ø 6 мм.

Обозначение
Размеры, мм Допустимая 

нагрузка, кН
Масса, кг

b D d

GHP 12 95 36 12  6,0 0,475
GHP 16 95 36 16  8,0 0,600

Минимальная разрушающая нагрузка
F1: 1700 кгс – одинарное анкерное крепление
F2: 2500 кгс – двойное анкерное крепление
F3: 2400 кгс – поддерживающее крепление 
F4: 1700 кгс – возможность дополнительного крепле-
ния.
Масса – 0,220 кг.

Элементы оснащения опор

GHSO 

Обозначение
Размеры, мм

Допустимая 
нагрузка, кН Масса, кг

D a b C g Fx Fy

GHSO 12 12 25 6 46 3 3,0 6,0 0,480
GHSO 16 16 25 6 46 4 7,3 8,5 0,670

F 104, F 107
F 204, F 207

Бандажная лента

Обозначение 
ленты

Обозначение 
скрепы

Ширина
ленты, 

мм

Толщина 
ленты, 

мм

Минимальная разруша-
ющая нагрузка, кгс

Количество
в упаковке, м

F 104 A 100 10 0,4 244 50
F 107 A 100 10 0,7 427 50
F 204 A 200 20 0,4 488 50
F 207 A 200 20 0,7 854 50

F 207

Скрепы для фиксации ленты

Служит для подвески элементов арматуры на округлых и многогранных 
опорах, не имеющих отверстий для крепления.
Крепление при помощи бандажной ленты.

Крюк для округлых опор

A 200, A 100

PCL  

Применяется для натяжения, загибания и обрезки стальной
бандажной ленты.

CSC Крюк универсальный

Кронштейн
Кронштейн для подвески натяжных зажимов на стенах и опорах. Изготовлен из 

полимера с высокой механической прочностью. Стоек к воздействию погодных 
факторов.
Варианты фиксации:
– болтом М 16;
– стальной бандажной лентой шириной 20 мм;
– 4-мя шурупами 5 мм.
Минимальная разрушающая нагрузка - 2 кН.

PA 69F

Основание для крепления кабеля
Служит для крепления кабелей при прокладке по опорам.
Конструкция основания предусматривает крепление при помощи стальной монтажной ленты, болта (6x100 мм), 

шурупа (6x60 мм) либо гвоздя.

BIC

Обозначение
Диаметр охвата,

мм

BIC 15-30 15 - 30

BIC 30-50 30 - 50

Натяжитель для ленты c храповым механизмом

Изготовлена из матовой нержавеющей стали.
Кромки ленты закруглены.
Относительное удлинение при разрыве – не менее 40%.

PINF  

Применяется для натяжения, загибания и обрезки стальной
бандажной ленты.

Натяжитель для ленты

BIC 15-30 BIC 30-50
С

g

D

85

Fy

Fx
150

3
2

1

b

a

A 100, A 200

Универсальный анкерный кронштейн для крепления на опорах при помощи бандажной леты или болта М16.

Служит для подвески элементов арматуры на опорах или 
фасадах зданий.
Крепление – 6 дюбилей Ø 6 мм или бандажной лентой.

Обозначение
Размеры, мм Допустимая 

нагрузка, кН
Масса, кг

b D d

CSC 12 100 36 12  6,0 0,475
CSC 16 110 36 16  8,0 0,600

b

D

d

125

100
b

D

d

125

100

25

20
Ø 5,5
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DLR 600
DLR 900 

Каркас для оптоволоконного кабеля

Позволяет закрепить запас волоконно-оптического кабеля, намотаного на 
каркас, на опоре, с учётом минимально-допустимого радиуса изгиба:
  для DLR 600 – радиус  изгиба 300 мм
  для DLR 900 – радиус  изгиба 450 мм.
Каркас крепится на опоре при помощи бандажной ленты.

Фасадный кронштейнCH8 C32

Обозначение
Материал Диаметр  

охвата, мм
Масса,

кг 
Корпус      Винт

CH8 C25 Ультрафиолетостойкий 
термопластик

10 - 25 0,008

CH8 C32 10 - 32 0,008

СMT 113 

Обозначение
Диаметр несущего

элемента, мм
Масса,

кг

CMT 113 3 - 11 0,100

Заземляющий коннектор для кабелей с выносным 
металлическим несущим элементом

Применяется для заземления металлического несущего элемента 8-ми образных кабелей.

Служит для крепления кабеля на стенах и фасадах. 

Стяжной ремешокCCD
Изготовлен из полиамида, устойчивого к агрессивным средам: щелочам, 

кислотам, маслам, ультрафиолетовому излучению, солевому туману.
Огнестойкость: UL94 НВ.
Влагопоглощение – не более 1%.
Диэлектрическое сопротивление: 30 кВ/мм.

Элементы оснащения опор

Обозначение
Диаметр  
охвата, 

мм

Максимальное усилие 
при затягивании, 

кгс

L, 
мм

CCD9-42 10 - 42 25 188

CCD9-62 20 - 62 25 251

C32C25

CH8 C25

Ø
 8

 м
м

12 мм

L

9 мм

Монтажний инструмент

Р-500 Лебедка с функцией реверса

Обозначение Допустимая
нагрузка, кгс

Толщина троса,
мм

Длинна троса,
мм

Масса,
кг

P-500 500 5 360 - 1370 2,4

Применяется для натяжения кабеля при монтаже.
Функция реверса обеспечивает возможность постепенного осла-

бления натяжения монтируемого кабеля.

А-5
А-10

Динамометр

Обозначение Допустимая нагрузка,
кгс

Цена деления,
кгс

Масса,
кг

А-5 500 10 0,7

А-10 1000 20 0,8

Применяется для регулировки монтажного натяжения кабеля.

M-GRIP Монтажный зажим

Обозначение Диаметр кабеля,
мм

Допустимая нагрузка,
кгс

Масса,
кг

M-GRIP 5 - 25 2000 1,8

Применяется для натяжения кабеля при монтаже.110

PO 200 Раскаточный ролик

Обозначение Допустимая
нагрузка, кгс

Диаметр,
мм

Ширина канавки, 
мм

Масса,
кг

РО 200 300 200 30 1,2

Применяется для раскатки кабеля на опорах во время монтажа

TTSBM 8
TTSBM 15

Кабельный чулок

Применяется для соединения монтажного троса с пучком кабеля при раскатке на опорах.

LD2420
LD2422

Вертлюг

Обозначение Допустимая нагрузка, кгс Наружный диаметр, мм

LD2420 800 23

LD2422 1500 32

Применяется для соединения монтажного троса с пучком кабеля 
при раскатке на опорах.

Обозначение
Диаметр

кабеля, мм

Максимальное
рабочее

натяжение, кгс

Минимальная разрушающая 
нагрузка, кгс

 Материал L, мм
Масса,

кг

TTSBM 8 8 - 15 300 900
Оцинкованая сталь

350 0,900
TTSBM 15 13 - 32 650 2000 500 1,700
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Информация, необходимая для выбора арматуры для кабелей с выносным несущим 
элементом.

Помимо характеристик кабеля мы настоятельно рекомендуем, чтобы нам предоставили образцы: несколько 
отрезков по одному метру для испытаний на растяжение и отрезок 90 метров для вибрационных испытаний.

Характеристики несущего троса  1 
- Сталь:                      7 нитей, диаметр:  ........... мм
                                19 нитей, диаметр:  ........... мм
                                37 нитей, диаметр:  ........... мм
                                61 нитей, диаметр:  ........... мм
- Сплав алюминия:      7 нитей, диаметр:  ........... мм
- Пластик армированный стекловолокном
- Кевлар + смола
- Другое
Характеристики изоляционной оболочки  2
- Поливинилхлорид
- Полиэтилен низкой плотности
- Полиэтилен средней плотности
- Полиэтилен высокой плотности
Монтажная стрела провеса  3
При отсутствии конкретных данных расчёт натяжений выполняется с учётом стрел провеса:
0,42 м для пролётов длиной 40 м и 0,65 м для пролётов длиной 50 м.
Соединительная перемычка  4
Важное значение имеет высота Н перемычки. В некоторых случаях (если Н=0) невозможно будет установить 

анкерный зажим, выбранный на основе других данных.
Минимальный радиус изгиба R  5
Определяется производителем кабеля.

Несущий трос Расчётная
стрела

провеса, м
3

Соединительная 
перемычка

Радиус
изгиба
R, мм

5

Общий вес 
кабеля, кг/м

Планируемый
средний

пролет, мМатериал D
2

Ø D,
мм

Материал d
1

Ø d,
мм

H, мм
4

E, мм

Техническая информация

Выбор арматуры

Система натяжения и подвески телекоммуникационных кабелей зависит от широкого  ряда параметров, но в 
любом случае соответствие кабеля с арматурой необходимо, чтобы гарантировать надежную работу линии.

Узлы крепления и подвешивания кабеля являются ключевым элементом, от которого зависит долгосрочная 
надежность линии. 

Эта надежность наиболее критична и зависима от пары кабель/арматура если:
- ОКСН протягивается по линии высокого напряжения;
- при больших длинах пролетов;
- в сложных климатических условиях;
- при больших перепадах высот между точками подвеса;
- вероятность проскальзывания провода в зажимах увеличивается с увеличением величины тяжения.

Общие рекомендации по выбору арматуры:

При совместной подвеске  на линиях низкого напряжения:

Для пролетов  < 80 м: клиновые анкерные зажимы и поддерживающие зажимы с гибкой связью.

Вибрационные испытания поддерживающих зажимов, проведенные в соответствии с требованиями France 
Telecom, позволили констатировать, что гибкая связь, позволяя кабелю перемещаться в любых направлениях, 
надежно защищает провод от вибраций, вызванных сильными ветрами.  

Для пролетов > 80 м: анкерные и поддерживающие спиральные зажимы. 

На линиях, подверженных вибрациям  рекомендуется так же установка спиральных виброгасителей. 
Вероятность возникновения вибраций в линии возрастает: 

- с увеличением длины пролета;
- при прохождении линии по открытым участкам местности;
- с увеличением монтажного тяжения;
- с увеличением массы кабеля.

При совместной подвеске  на линиях среднего и высокого напряжения (пролеты >80 м):  исполь-
зование спиральной арматуры.

Техническая информация

SM-CI предлагает широкую гамму арматуры для кабелей ОКСН диаметром от 3 до 20 мм и для  8-ми образных 
кабелей с диаметром несущего элемента от 3 до 14 мм. В связи с существующим разнообразием типов проводов, 
просим Вас связаться с нашими специалистами для подбора наиболее подходящих типов арматуры. 

При использовании 8-ми обазного кабеля в проводящим выносным несущим элементам необходимо выпол-
нять периодическое заземление несущего элемента. Частота установки заземлений зависит от типа кабеля, 
типа местности, количества грозовых часов на територии, где проходит линия.

Анкерное крепление на опорах линий высо-
кого напряжения (пролеты ≥80м)

Анкерное крепление на опорах линий 
низкого напряжения (пролеты < 80м)

Поддерживающие зажимы на опорах ли-
ний низкого напряжения

(пролеты < 80м)

1 - несущий трос;
2 - заземляющий проводник;
3 - заземляющий коннектор.1

2

3
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Техническая информация

Кабель

Пары Несущий провод

Н, мм

Масса

Количество Калибр

Изоляция 
ПЭ низкой 

плотности
Ø C, мм

Кол-во
проводов х Ø

Оцинкованая 
сталь Ø, мм

Изоляция 
ПЭ низкой 

плотности
Ø P, мм

Разрывающая 
нагрузка, кгс кг/м

5 - 10 2 0,8 7 х 0,8 2,4 5 460 0,210
98 - 14 - 4 14 0,4 8,4 7 х 0,8 2,4 5 460 16,1 0,150
98 - 8 - 4 8 0,4 7,1 7 х 0,8 2,4 5 460 14,6 0,105
98 - 4 - 8 4 0,8 9,8 7 х 0,8 2,4 5 460 13,5 0,105
98 -28 - 4 28 0,4 11,7 7 х 1 3 6 716 19,9 0,249
98 -56 - 4 56 0,4 13,5 7 х 1 3 6 716 22 0,310
98 - 8 - 6 8 0,6 9,8 7 х 1 3 6 716 17,9 0,179
98 - 14 - 6 14 0,6 11,3 7 х 1 3 6 716 19,5 0,229
98 - 28 - 6 28 0,6 14 7 х 1 3 6 716 22,5 0,350
98 - 8 - 8 8 0,8 10,9 7 х 1 3 6 716 19,2 0,249
99 - 14 - 8 14 0,8 13,7 7 х 1 3 6 716 22,2 0,303

Кабель

Коаксиал Несущий провод

Н, мм

Масса

Вну-
тренний 
диметр,

мм

Внешний
диметр,

мм

Изоляция 
ПЭ низкой 

плотности
Ø C, мм

Кол-во
проводов х Ø

Оцинкованая 
сталь Ø, мм

Изоляция 
ПЭ низкой 

плотности
Ø P, мм

Разрывающая
нагрузка, кгс кг/м

А1 5,7 22,7 27,8 19 х 1,1 9,7 350 41 0,870
А2 3,3 13,3 17,8 19 х 0,8 4 7,8 1250 27,6 0,451
В4 1,7 6,9 10,9 7 х 1 3 6 730 19 0,214
С5 1 6,6 9,2 7 х 1 3 6 730 17,2 0,159
С6 0,8 5,2 5 7 х 0,8 2,4 5 460 14,9 0,116

Кабель

Коаксиал

Минимальная разрушающая 
нагрузка, кгс Н, мм

Масса

Номер
Ø, мм

Внешний
диметр,

мм

Изоляция 
ПЭ низкой 

плотности
Ø C, мм

кг/м

А1 5,7 22,7 27,8 350 41 0,870
А2 3,3 13,3 17,8 1250 27,6 0,451
В4 1,7 6,9 10,9 730 19 0,214
С5 1 6,6 9,2 730 17,2 0,159
С6 0,8 5,2 5 460 14,9 0,116

Стандартные типы кабелей, используемые для испытаний

Телефонные кабели с выносным несущим элементом (в соответствии с требованиями France 
Telecom L 123 и L 124).

Видеокоммуникационные кабели с выносным несущим элементом (в соответствии с требова-
ниями France Telecom L 1100).

Видеокоммуникационный кабель без выносного несущего элемента (в соответствии с требова-
ниями France Telecom L 1100).

Испытание зажимов в соответствии с требованиями France Telecom:
 

Испытания на растяжение: испытательная нагрузка прикладывается в течение 30 мин.

Испытания на вибрации: в пролете длиной 40 м кабель натягивается со стрелой провеса 0,42 м и подвер-
гается вертикальному воздействию вибраций амплитудой 120 мм в течении 100-300 часов (в зависимости от 
массы кабеля).

Требования:  Проскальзывание кабеля отсутствует, отсутствие деформаций структуры кабеля, отсутствие 
трещин оболочки кабеля, отсутствие повреждений на испытываемой арматуре.
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DEPS  - официальный представитель
Sicame на территории Украины.


