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Самонесущий изолированный провод (СИП) – скрученные в жгут изолированные проводники, не требующие
специального несущего троса. Механическая нагрузка может восприниматься несущей жилой провода либо
всеми проводниками жгута. Изоляция жил СИП должна изготавливаться из материала, устойчивого к влиянию
внешней среды, и отвечать требованиям по нераспространению горения (ПУЭ 2006 п.2.4.2).

Самонесущая четырехпроводная система состоит из четырех изолированных алюминиевых проводов
одинакового сечения, скрученных между собой. Такая система характеризуется отсутствием одной несущей
жилы и равномерным распределением механической нагрузки на все четыре провода.

В воздушных изолированных линиях (ВЛИ) рекомендуется применение самонесущего изолированного
провода в изоляции из сшитого полиэтилена, не распространяющей горение (AsXSn, СИПсн/4, СИП/5нг).

1. Ввод магистральной ВЛИ в ТП с прокладкой провода по стене
2. Анкерное закрепление СИП на концевой опоре
3. Анкерное закрепление с присоединением СИП к подземному  кабелю
4. Ответвление магистрали ВЛИ
5. Соединение СИП в пролете
6. Крепление магистрали СИП на промежуточной угловой опоре
7. Присоединение ВЛИ к неизолированной линии
8. Абонентское ответвление от неизолированной линии
9. Крепление на промежуточной опоре с ответвлением к абоненту

10. Анкерное крепление абонентской линии на опоре
11. Ввод в здание (подвод к счетчику)
12. Присоединение СИП к светильникам уличного освещения на промежуточной опоре

Схема условной сети с применением СИП
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Ввод магистральной ВЛИ в ТП с прокладкой

провода по стене

№ Обозначение Описание Количество

1 GHP 12 Крюк для плоских поверхностей 1 шт

2 GUKo2 Натяжной зажим для магистральных линий 1 шт

3 SC 93/6 PC Фасадный кронштейн N шт

4 CPTA 70 Изолированный наконечник 4 шт

Расстояние в просвете между СИП и стеной здания должна быть не менее чем 0,06 м. (ПУЭ 2006 п. 2.4.55) 
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Анкерное закрепление СИП на концевой опоре

*На анкерных опорах рекомендуется закрепление крюков бандажной лентой в 2 обхвата.
Допускается одновременное зкрепление не более двух крюков.

Рекомендуется установка зажимов для присоединения переносного заземления в начале и в конце каждой
магистрали ВЛИ.

№ Обозначение Описание Количество

1 GHSO 16 Крюк для округлых опор 2 шт

2 IF 207 Бандажная лента 20х0,7 4 м*

3 CF 20 Скрепа 2 шт

4 GUKo2 Натяжной зажим для магистральных линий 2 шт

5 TTD 2/СС Зажим для временных заземлений 4 шт

Зажим для временных
заземлений

Устройство для короткого
замыкания ЕМС 1007 и

заземления ЕМТ в футляре
для транспонировки
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Анкерное закрепление с присоединением СИП

к подземному кабелю

№ Обозначение Описание Количество

1 GHSO 16 Крюк для округлых опор 1 шт

2 IF 207 Бандажная лента 20х0,7 4 м

3 CF 20 Скрепа 2 шт

4 GUKo2 Натяжной зажим для магистральных линий 1 шт

5 TTD151PROTECT50 Ограничитель перенапряжений 3 шт

6 TTD151 Ответвительный прокалывающий зажим 1 шт

7 ЕМ 86/90 Основание для крепления кабеля 1 шт

8 ПС 1/2 Плашечный зажим 1 шт

9 КП Кабельная перчатка 1 шт

10 МС Соединительная муфта 4 шт

11 CF 10 Cкрепа 1 шт

12 IF 104 Бандажная лента 10х0,4 1 м

В случае перехода воздушной линии в кабельную, металлическую оболочку кабеля необходимо присоединять 
к нулевому проводнику, на каждой фазе должны быть установлены вентильные разрядники или ограничители
перенапряжения (ПУЭ 2006 п.2.4.38).
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Ответвление магистрали ВЛИ

№ Обозначение Описание Количество

1 GHSO 16 Крюк для округлых опор 1 шт

2 IF 207 Бандажная лента 20х0,7 4 м

3 CF 20 Скрепа 2 шт

4 GHW 16 Крюк/болт 1 шт

5 GUKo1 Натяжной зажим для магистральных линий 1 шт

6 PSP 121 Поддерживающий зажим 1 шт

7 TTD 201 Ответвительный прокалывающий зажим 4 шт
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Соединение СИП в пролете

№ Обозначение Описание Количество

1 MJPT 70 N Прессуемый соединительный зажим 4 шт

MJPB

Применяются для соединения проводов ответвлений и линий уличного освещения.
Зажим может испытывать растягивающее усилие не более 60% прочности провода.

MJPT\MJPT...N

Зажимы MJPT обеспечивают соединение провода с полной осевой нагрузкой и могут применяться для
соединения проводов в пролетах.

Зажимы MJPT...N обеспечивают прочность соединения не менее 90% прочности соединяемого провода.
Могут применяться для соединения проводов в пролетах, а так же для соединения нулевой несущей жилы из
алюминиевого сплава в системе с несущей нейтралью.
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Зажим GP2Q применяется для подвески СИП на промежуточных и угловых опорах при углах отклонения линии
до 90°.

Зажим оснащен монтажными роликами, обеспечивающими возможность протягивания провода через зажим
во время строительства линии, что существенно упрощает монтаж на угловых опорах.

Анкерное крепление магистрали СИП 

на промежуточной угловой опоре

№ Обозначение Описание Количество

1 GHSO 16 Крюк для округлых опор 2 шт

2 IF 207 Бандажная лента 20х0,7 4 м

3 CF 20 Скрепа 2 шт

4 GP2Q Поддерживающий угловой зажим 1 шт
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Присоединение ВЛИ к неизолированной линии

№ Обозначение Описание Количество

1 GHSO 16 Крюк для округлых опор 1 шт

2 IF 207 Бандажная лента 20х0,7 4 м

3 CF 20 Скрепа 2 шт

4 NTD 301 AF
Ответвительный зажим для присоединения СИП 

к неизолированным линиям
4 шт

5 GUKo2 Натяжной зажим для магистральных линий 1 шт
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Абонентское ответвление 

от неизолированной линии

№ Обозначение Описание Количество

1 NTD 151 AF
Ответвительный зажим для присоединения СИП 

к неизолированным линиям
2 шт

2 PC 63 F27 Клиновой натяжной зажим для ответвлений 1 шт
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Крепление на промежуточной опоре 

с ответвлением к абоненту

№ Обозначение Описание Количество

1 GHSO 16 Крюк для округлых опор 1 шт

2 IF 207 Бандажная лента 20х0,7 4 м

3 CF 20 Скрепа 2 шт

4 GHW 12/250 Крюк/болт 1 шт

5 PSP 121 Поддерживающий зажим 1 шт

6 TTD 151 Ответвительный прокалывающий зажим 4 шт

7 GUKр4 Натяжной зажим для ответвительных линий 1 шт
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Анкерное крепление абонентской линии на опоре

№ Обозначение Описание Количество

1 GHW 12/250 Крюк/болт 1 шт

2 GUKр4 Натяжной зажим для ответвительных линий 2 шт
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Ввод в здание (подвод к счетчику)

№ Обозначение Описание Количество

1 GHP 12 Крюк для плоских поверхностей 1 шт

2 GUKp4 Натяжной зажим для ответвительных линий 1 шт

3 SC 93/6 PC Фасадный кронштейн N шт
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Присоединение СИП к светильникам уличного

освещения на промежуточной опоре

№ Обозначение Описание Количество

1 GHW 12/250 Крюк/болт 1 шт

2 PSP 83 Поддерживающий зажим 1 шт

3 TTD 051
Ответвительный зажим с двусторонним

прокалыванием изоляции
2 шт
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Порядок монтажа ВЛИ

Установка опор

1. Установка опор 

2. Монтаж крюков

3. Раскатка СИП на опорах

4. Натяжение участка ВЛИ и анкерное закрепление

5. Монтаж поддерживающих зажимов

6. Реализация электрических подключений

6.1 Соединение участка ВЛИ с сетью при помощи прессовочных соединений

6.2 Обустройство ответвлений (монтаж прокалывающих зажимов)

7. Установка заземлений и защита ВЛИ от перенапряжений

Установка опор должна производиться согласно проекту. 
Функционально опоры можно разделить на два типа:

— промежуточные, которые в нормальном режиме работы не воспринимают усилий направленных вдоль
линии;

— анкерные (угловые, концевые, ответвительные) воспринимающие изгибающие усилия.

Чаще всего для ВЛИ прочность анкерных опор является критическим параметром при проектировании,
поэтому их правильному выбору и установке необходимо уделить повышенное внимание.
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Монтаж крюков

Установку крюков на опорах нужно производить таким
образом, чтобы обеспечить максимально прямое прохождение
провода.

Для монтажа подвесной арматуры на опоре, могут
применяться любые типы крюков, обеспечивающих достаточную
механическую прочность конструкции. Ниже приведен вариант
универсального, быстрого и надежного крепления крюка при
помощи стальной бандажной ленты и скреп:

1. Отрезать необходимое
количество ленты. 2. Ввести конец ленты в паз скрепы 

на 5/10 см, загнуть ленту под
скрепу и сплющить место изгиба.

3. Продеть ленту в отверстия крюка,
обогнуть опору и снова вложить
свободный конец ленты в щель скрепки.

4. Вложить оставшийся отрезок ленты 
внатяжитель и натянуть ленту.

5. Загнуть и обрезать ленту.
6. Зажать “усики” скрепы при 

помощи молотка

15
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Раскатка СИП на опорах

Строительная длина СИП (расстояние между двумя анкерными опорами) не должна превышать 800 м.

Для раскатки СИП по опорам на заранее установленные крюки подвешиваются монтажные ролики.
Через ролики протягивается трос�лидер. С одной стороны строительного пролета устанавливается барабан

с проводом СИП, с другой – механизм натягивания троса�лидера.

В процессе раскатки СИП не должен касаться земли.

Трос�лидер соединяется с проводом при помощи 
кабельного чулка и вертлюга.

Когда раскатка СИП окончена, необходимо оставить достаточную длину (около 1,5 метра) на концевой опоре,
для дальнейшего электрического подключения.

1
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Натяжение участка ВЛИ и анкерное закрепление

После того как раскатка СИП на опорах завершена, необходимо придать проводу требуемое монтажное
натяжение.

Монтажное натяжение СИП определяется проектом и зависит от:
– сечения провода;
– типа используемых опор и расстояния между ними;
– климатических условий местности.

Для придания СИП требуемого монтажного натяжения необходимо:
– закрепить провод на первой анкерной опоре строительной длины СИП при помощи натяжного зажима;
– с другого конца строительной длины, натянуть провод лебедкой до заданного проектом монтажного

натяжения. 
Сила натяжения измеряется динамометром, который устанавливается между лебедкой и петлей, надетой на

анкерную опору.

После придания СИП необходимого натяжения производится монтаж натяжного зажима. Для этого сначала
отмечают положение натяжного зажима и монтируют зажим на проводе, после чего создают дополнительное
натяжение, подвешивают зажим на крюк, ослабляют и снимают приспособление для натяжения.

1
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Монтаж натяжных зажимов

Внешний вид Обозначение
Сечение проводов

(мм2)
Предназначение

PC 63 F27 2х6�4х25
Клиновой натяжной зажим для ответвлений.
Служит для постоянного анкерного крепления
ответвлений СИП к абонентам.

GUKp2 2 х (16�25)
Натяжной зажим для ответвительных линий.
Служит для постоянного анкерного крепления
ответвлений СИП и линий уличного
освещения.

GUKp4 4 х (16�25)

GUKo1 4х(25�50) Натяжной зажим для магистральных
линий. Служит для постоянного анкерного
крепления магистральных линий СИП.

GUKo2 4х(70�120)

1. Убедиться, что зажим подходит для сечения
провода, раскрутить зажимные винты, отвести клино-
вой механизм в крайнее раскрытое положение;

2. Завести жилы провода в зажим. Сигнальные
провода и дополнительные линии освещения,
если они есть, прокладываются вдоль зажима;

3. Равномерно и плотно затянуть зажимные винты; 4. Повесить зажим на крюк. 
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Монтаж поддерживающих зажимов

После выполнения натяжения СИП и монтажа натяжных анкерных зажимов необходимо произвести замену
монтажных роликов на поддерживающие зажимы.  

Тип используемого поддерживающего зажима зависит от сечения провода и угла поворота линии.

Поддерживающий угловой зажим GP2Q оснащен монтажными роликами, поэтому протягивание провода
через зажим выполняется еще при раскатке СИП на опорах, что существенно упрощает монтаж провода на
угловых опорах.

Вид Обозначение Сечение Описание Назначение

PSP 83
от 2х16

до 4х25 мм2

Поддерживающий
зажим для

ответвлений

Применяется для подвески
ответвительных линий  на
промежуточных и угловых
опорах при углах отклонения
линии до 30°

PSP 121

от 4х25
до 4х120

мм2

Универсальный
поддерживающий

зажим

Применяется для подвески
СИП с четырьмя несущими
жилами на промежуточных и
угловых опорах при углах
отклонения линии до 30°

GP2Q

от 2х16
до 4х120

мм2

Поддерживающий
угловой зажим

Применяется для подвески
СИП на промежуточных и
угловых опорах при углах
отклонения линии до 90°

3. Закрыть зажим и затянуть
гаечным ключем алюминиевый
запирающий болт. Затем
зафиксировать провод в
зажиме при помощи
фиксирующего механизма со
срывным болтом. Снять с
крюка монтажный ролик.

1. Раскрутить болт, раскрыть
поддерживающий зажим и
повесить его на крюк рядом с
монтажным роликом;

2. Переложить провод из ролика
в зажим;

19
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Монтаж изолированных прессуемых зажимов

1. Срезать ступенчато соединяемые пучки проводов (разница между длинами

жил должна примерно составлять длину используемого зажима). 

2. Убедиться, что тип зажима соответствует сечению провода

3. Снять изоляцию с проводов (длина снятия изоляции указана на корпусе

зажима)

4. Вставить проводники в зажим

5. Произвести прессование, от центра к краям, с помощью пресса и

соответствующей шестигранной матрицы (тип матрицы и порядок

опресовки указан на корпусе зажима).

6. Повторить операции 2/5 для каждой жилы.

Прессование должно выполняться ручным прессом с рабочим усилием не менее указанного в таблице 

Соединение СИП в пролёте
Шестигранная
матрица: реверс
E 140 / E 173

Ручной
гидравлический
пресс

Обозначение
матрицы

Минимальное усилие прессования (кН)
Номинальная ширина матрицы (мм)

5 mm 9 mm 18 mm
E 140 20 30 –
E 173 – 50 120
E 215 – 50 120

Соединение участка ВЛИ с сетью при помощи прессуемых зажимов

Прессуемые соединительные зажимы позволяют производить соединение ВЛИ в пролете.

Обозначение Предназначение

MJPT, MJPT..N
Прессуемый соединительный зажим. Применяются для соединения алюминиевых
фазных проводников основной магистрали

MJPВ Применяются для соединения проводов ответвлений и линий уличного освещения
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Обустройство ответвлений (монтаж прокалывающих зажимов)

Обеспечение надежного и долговечного электрического соединения магистральной линии и ответвлений
зависит от правильного выбора прокалывающих  зажимов, которые должны соответствовать типу ВЛИ и
сечению провода. 

Информация о сечениях и типах соединяемых проводников нанесена на корпусе зажима.

TT1D, TT2D, TT4D... – зажимы с раздельным прокалыванием изоляции.

Прокалывание изоляции магистрали и ответвления осуществляется отдельно для каждого провода.
Позволяют производить подключения абонентов под напряжением и под нагрузкой до 90А.

NTD... – зажимы с односторонним прокалыванием изоляции.

Для присоединения СИП к неизолированным линиям.

Основные типы прокалывающих зажимов: 

TTD... – зажимы с одновременным прокалыванием изоляции. 

Позволяют производить ответвления магистрали и подключения абонентов под напряжением, но без

нагрузки.
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Ответвительный зажим с двусторонним прокалыванием изоляции

TTD 051 F 16/95 1.5/6
Применяются для подключения светильников уличного
освещения

TTD 101 F 6/50 4/35
Применяются для подключения ответлвений к абонентам

TTD 151 F 25/95 6/35

TTD 201 F 35/95 25/95

Применяются для подключения ответвлений магистралиTTD 231 F 25/95 10/50

TTD 251 F 50/150 35/95

Ответвительный зажим с двухсторонним прокалыванием изоляции

NTD 151 AF 35/95 6/35
Применяются для подключения изолированных проводов
абонентов к неизолированной магистрали 

NTD 301 AF 6/95 35/95
Применяются для подключения ВЛИ к неизолированной
магистрали

Ответвительный прокалывающий зажим с автономным крепление ответвления

TT2D 83 F3 25/95 2x(6/35) Применяются для одновременного подключения 2/х или
4/х абонентовTT4D 83 F5 25/95 4x(6/35)

Монтаж прокалывающих зажимов

1. Убедиться, что зажим подходит для сечения провода.

2. Используя отделительные клинья, выделить из пучка магистрали СИП жилу, на которую должен
монтироваться зажим.

3. Раскрутить зажим, переставить герметизирующий колпачок в нужное положение. Вставить
ответвительный провод в зажим.

4. Вложить выделенную жилу магистрали в зажим и равномерно, без рывков, закрутить винт
шестигранным ключом до срыва головки.

Основные типы ответвительных зажимов: 
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Установка заземлений и защита от перенапряжений

На опорах ВЛИ с изолированным нулевым проводником металлоконструкции опор соединяются с
PEN/проводником на опорах, имеющих заземляющие устройства.

Заземляющие устройства должны быть установлены:

1. На расстоянии не более 100 м в населенной местности с малоэтажной застройкой, не экранированной
деревьями, трубами и т.д.

2. На каждой опоре при совместной подвеске линий напряжением более 1 кВ и ВЛИ, а так же на опорах ВЛИ
ограничивающих пролеты пересечения.

3. На концах линий ВЛИ или ответвлений от них, длиной более 200 м.
4. На опорах с ответвлениями в здания, в которых возможно пребывание большого количества людей или

имеющих важное хозяйственное значение.
5. На концевых опорах, которые имеют ответвления к водам в здания.

В п.п. 4 и 5 рекомендуется так же установка ограничителей перенапряжения.
При переходе воздушной линии в кабельную линию, металлическая оболочка кабеля присоединяется к

нулевому проводнику, а на каждой фазе устанавливается вентильный разрядник или ОПН.
Рекомендуется установка прокалывающих зажимов для устройства временных заземлений в начале и конце

каждой магистрали.

TTD CC                               EMCC                                 EMT                                    GNF1k                      TTD Protect 28

Обозначение Описание Назначение

TTD Protect 28...
Ограничитель

перенапряжений
Служит для защиты линий СИП низкого напряжения от
атмосферных перенапряжений и ограничения скачков напряжения

GFN1k Предохранитель
Применяется для защиты малых потребителей и цепей уличного
освещения

TTD CC...
Зажим для временных

подключений
Применяется для выполнения временного закорачивания и
заземления линии СИП при производстве ремонтных работ

EMCC... Устройство для
короткого замыкания

Служит для замыкания трех фаз, нейтрального провода, проводов
уличного освещения и их подключения к заземляющему
устройству

EMT
Устройство для

заземления

Служит для временного заземления линий СИП при проведении
ремонтных работ. Используется совместно с устройством для
короткого замыкания ЕМСС
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Некоторые монтажные расстояния при монтаже ВЛИ

Минимальное расстояние по вертикали от самонесущих изолированных проводов ВЛИ при

наибольшей стреле провеса:

до поверхности земли и проезжей части улиц – 5 м; 
до поверхности земли в труднодоступной местности – 2,5 м;
до поверхности земли в недоступной местности – 1 м;
от ответвления ВЛИ до тротуара или пешеходной дорожки – 3,5 м;
до поверхности земли в точке подключения к зданию – 2,75 м;
Расстояние от  СИП до стволов и веток деревьев не нормируется;

Минимальное расстояние между ВЛИ и неизолированными проводами при совместной подвеске – 0,5м.
Неизолированные провода располагаются выше СИП.

Минимальное расстояние между разными цепями ВЛИ при совместной подвеске двух и более линий на
опоре и в пролете – 0,3 м;

Минимальное расстояние до дорожных знаков и их подвесных тросов – 0,5 м.

Минимальное расстояние по горизонтали от СИП до элементов ближайших зданий
и сооружений при наибольшем отклонении:
до балконов, террас, окон
до глухих стен

1,0 м
0,15 м

Минимальное расстояние по вертикали при прохождении над крышами строений: 
для промышленных зданий и сооружений
для малых архитектурных форм (торговые павильоны, киоски и т.д.) где не
предусмотрено пребывание людей

2,5 м
0,5 м

Минимальные расстояния при прохождении СИП по стене здания
по ветрикали:

над окном или входными дверями
под окном или балконом 
до земли

0,3 м
0,5 м
2,75 м

по горизонтали:
до окон
до балконов и входных дверей

0,5 м
1,0 м

Минимальное расстояние в просвете от стены строения до СИП 6 см
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