
Особенности применения арматуры спирального типа 
совместно с новыми типами пластически 

деформированных проводов, грозозащитных тросов и  
ОКГТ
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Группа компаний ЭлектросетьстройпроектГруппа компаний Электросетьстройпроект

Строительство 

Испытания

Проектирование 

Производство 

более 25 лет в мире более 25 лет в мире 
энергетики и связиэнергетики и связи
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Защитная арматура Спиральная арматура 

Монтажные устройства

Демпфирующие распорки 

Узлы крепления

Спектр выпускаемой АО «Спектр выпускаемой АО «ЭССП» продукции» продукции

www.essp.ru
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Требования к линейной арматуреТребования к линейной арматуре

Надежное крепление сердечника.

Минимальное воздействие сердечник со стороны зажима.

Высокая ресурсная стойкость соединения.

Исключение возникновения условий, ухудшающих механические и    
  токопроводящие свойства сердечника с течением времени.

Быстрый и простой монтаж без применения специальной монтажной 
оснастки.

www.essp.ru
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Отсутствие сосредоточенного воздействия на сердечник.
Высокая прочность заделки – более 650 кН.
Подходит для ОКГТ/ОКФП/ОКСН.
Не требует оборудования для монтажа.
Не повреждает сердечник в процессе эксплуатации.
 Увеличивает ресурс сердечника, снижая стоимость эксплуатации.
Низкая стоимость «на объекте».

Преимущества спиральной арматурыПреимущества спиральной арматуры

www.essp.ru 5
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Спектр спиральной арматуры для ВЛ производства
 АО «ЭССП»
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Натяжная 

Поддерживающая 

Соединительная

Защитная 

Вязки спиральные 
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Натяжные спиральные зажимы
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Натяжные спиральные зажимы
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Поддерживающие зажимы

www.essp.ru
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Защитные спиральные протекторы
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Соединительные зажимыСоединительные зажимы

www.essp.ru
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Ответвительные шлейфовые зажимы

www.essp.ru
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Защитная арматура

Гасители пляски ГПСГасители пляски ГПС

www.essp.ru
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g

g

ГВКУ – гасит вибрацию

ГВКУ – гасит пляску

ГВКУ – ограничивает 
гололёдообразование

14 www.essp.ru

Защитная арматура

Гасители универсальные ГВКУГасители универсальные ГВКУ
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Вязки спиральные

Одиночное крепление

Двойное крепление

Крепление к двум изоляторам

15www.essp.ru
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Выводы
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Применение арматуры спирального типа совместно с пластически 
деформированными сердечниками обладает следующими 

преимуществами

 Надёжное крепление сердечника;

 Минимальные воздействия на сердечник со стороны зажима;

Высокая ресурсная стойкость соединения;

Исключение возникновения условий, ухудшающих механические          
 и токопроводящие свойства сердечника с течением времени;

Быстрый и простой монтаж арматуры без применения специальной 
монтажной оснастки.

 

www.essp.ru
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По вопросам приобретения нашей продукции 
в Российской Федерации обращайтесь:

ООО «Торговый дом «Электросетьстройпроект»
Россия, 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 36

Телефон: +7 (495) 234-71-20, факс: +7 (495) 727-43-71
E-mail: td@essp.ru

За технической поддержкой обращайтесь:
ЗАО «Научно-технический центр «Электросети»

Россия, 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд д.1, стр.36
Телефон: +7 (495) 234-71-19, факс: +7 (495) 223-47-94

E-mail: ntc@essp.ru

WWW.ESSP.RU
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