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Инструменты И прИнадлежностИ

Полное предложение вплоть 
до последних деталей
За более чем 60-ти летний опыт работыTesmec 
разработал полный ассортимент инструментов 
и принадлежностей, который объединяет 
стандартные машины и ассортимент 

оборудования. 
Tesmec заботится обо всех аспектах рабочей 
площадки, обращая внимание на детали, 
которые обеспечивают эффективность 
операций и, кроме того, безопасность 
операторов.



5

Инструменты И прИнадлежностИ: наше предложенИе

клИновые зажИмы “лягушкИ” новый легкИй гИдравлИческИй пресс

Tesmec удовлетворяет потребности каждого клиента, 
предлагая полный пакет решений.
Внимание к безопасности и эффективности операций всегда 
является ориентиром для Tesmec, предлагающей полный 
каталог принадлежностей, специально подобранных для 
эффективной рабочей площадки.

Зажимы Tesmec могут использоваться на проводниках, 
тросах или оптических заземляющих проводах различных 
диаметров только путем замены вкладышей, что снижает 
эксплуатационные расходы. 
Зажимы могут поставляться с обработанными губками или 
со сменными вкладышами. 
Корпус зажима изготовлен из термически обработанной 
стали с высокой износостойкостью, чтобы минимизировать 
соотношение веса и рабочей нагрузки. 
Гальваническая обработка поверхности защищает от 
окисления, обеспечивая безопасность и эффективность 
для любой работы.

простой и компактный встроенный гидравлический 
распределитель двойного действия. Этот гидравлический 
пресс подходит для промежуточных и тупиковых 
соединений.
Это единственный пресс, который может работать с 
различными держателями матриц для использования всех 
существующих на рынке основных матриц! 
матрицы можно заменить простым нажатием кнопки, без 
инструментов.
100 тонная модель PRT510 достигает двух целей этого 
нового проекта:  простота использования и управляемости. 

Большой выбор зажимов для любого диаметра троса и 
провода, а также для рабочей нагрузки от 40 до 200 кн.
Экстремальный процесс тестирования, обеспечивает 
использование зажимов MOS для высокотемпературных 
проводов HTLS без царапин и повреждений.

Инструменты для любых задач
зажИмы с радИальным завИнчИванИем 
MOS

11
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Инструменты И прИнадлежностИ

11.10

характерИстИкИ
рабочая нагрузка 27 кн

масса 20 кг

автоматический противоподнимающий ролик -это 
специальное устройство, препятствующее подъему 
лидер троса относительно теоретической линии, 
особенно в случае вышек со значительными перепадами 
высот. он оснащен автоматической системой открытия 
для облегчения операций восстановления. колесо 
изготовлено из оцинкованной стали и установлено 
на шарикоподшипниках; корпус ролика изготовлен из 
оцинкованной стали.

caa202

caa
автоматИческИе 
протИвоподнИмающИе ролИкИ
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полиспасты предназначены для стальных 
тросов, имеющих диаметр 9 мм; колеса 
смонтированы на шарикоподшипниках.
корпус сделан из оцинкованной стали. трос и 
вертлюг не включены.

tap
полИспасты

модель
размеры [мм]

тяговое усилие /
грузоподъемность

рабочая
нагрузка масса 

A B C D E F G H I L M [кн] [кг]

tap001 22 20 67 242 333 20 353 331 8 10.5 180 1:4 30 17
tap010 22 23 85 294 380 28 408 386 10 16 180 1:6 50 27
tap020 22 26 120 294 405 35 440 415 10 10.5 180 1:10 80 42

подходящий трос мод. FUZ009 с диам. 9 мм. подходящий вертлюг мод. GGT001.

gE

m

H

rope Ø9

B

D

F

a

c c

I
I

l
l l

I

c



D

B

AC

www.tesmec.com

Картинки и схемы могут отличаться от конструкторских 
документов – возможны изменения без предварительного 
уведомления.

11

mot130

mot140

mot150

mot170

mot180

клиновые зажимы применяются для анкеровки и 
протяжки проводов и стального троса.
корпус зажима сделан из термически обработанной 
стали с высокой износостойкостью для минимизации 
отношения между весом и рабочей нарузкой. 
оцинкование поверхности предотвращает окисление.
зажимы Tesmec поставляются с обработанными губками 
или со сменными вкладышами. 

11.15

mot
клИновые зажИмы 
“лягушкИ” 

модель
размеры [мм] разрушающая

нагрузка
макс. раб.
нагрузка* масса диапазон диаметров 

[мм]

A B C [кн] [кн] [кг] D
mot140 80 225 380 125 42 7 8÷18 

mot170sF 108 300 535 225 75 15 18÷24
mot170sF28 108 300 535 225 75 15 24÷28

mot180sF 114 353 604 280 93 19.5 27÷32

модель зажима
размеры [мм] разрушающая

нагрузка
макс. раб.
нагрузка* масса

модель вкладыша
D

применение

A B C [кн] [кн] [кг] [MM]

mot130gc - - - 64 21 2.5
gtF110 7 ÷ 10 алюминиевый провод
gtF113 10 ÷ 13 алюминиевый провод
gtF116 13 ÷ 16 алюминиевый провод

mot150gc 80 225 380 125 42 7

gtY117 14 ÷ 17 алюминиевый провод
gtY120 17 ÷ 20 алюминиевый провод
gtY123 20 ÷ 23 алюминиевый провод
gtoXXX 06 ÷ 23 оКГт

mot170gc 108 300 535 225 75 15

gtX220 17 ÷ 20 алюминиевый провод
gtX223 20 ÷ 23 алюминиевый провод
gtX226 22.8 ÷ 26 алюминиевый провод
gtX229 26 ÷ 29 алюминиевый провод
gtX232 29 ÷ 32 алюминиевый провод
gtX233 30 ÷33 алюминиевый провод

mot180gc 114 353 604 280 93 19.5

gtJ335 32 ÷ 35 алюминиевый провод
gtJ338 35 ÷ 38 алюминиевый провод
gtJ341 38 ÷ 41 алюминиевый провод
gtJ344 41 ÷ 44 алюминиевый провод
gtJ346 43 ÷ 46 алюминиевый провод

*максимальная допустимая рабочая нагрузка может меняться в зависимости от требований местных правил безопасности
xxx при заказе необходимо указать диаметр

предупреждение: использование вкладышей, произведенных другим 
производителем, строго запрещается.

*по запросу возможно поставить cпециальные модели зажимов для использвания на проводах

зажИмы с обработаннымИ губкамИ для стального троса

сменные вкладышИ для зажИмов для проводов И окгт

c a

B
D
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Инструменты И прИнадлежностИ

mos
зажИм с радИальным завИнчИванИем 

предназначен для длительной анкеровки 
безопасный и бережный по отношению к проводам

A

B D

FED
C

D = при заказе необходимо уточнить диаметр провода

различные вкладыши могут быть поставлены в соответствии с диапазоном диаметров

диапаЗон стандартных 
диаметроВ [мм]  

20-30 30-40 40-56

количество
болтов с 
петлями

размеры [мм]
макс. 

рабочая
нагрузка

macca
мин.

macca
макс.

A B A B A B C E F [кн] [кг] [кг]

4
mos700 mos701 mos702

605 75 26 40 18 19
158 143 169 143 178 158

6
mos710 mos711 mos712

735 93 26 60 25 28
158 143 169 143 178 158

8
mos720 mos721 mos722

852 93 26 80 30 33
158 143 169 143 178 158

10
mos730 mos731 mos732

995 93 32 100 39 41
158 143 169 143 178 158

12
mos740 mos741 mos742

1100 93 32 120 41 43
158 143 169 143 178 158

14
mos750 mos751 mos752

1210 93 35 140 43 47
158 143 169 143 178 158

15
mos753 mos754 mos755

1285 93 35 150 55 61
158 143 169 143 178 158

16
mos760 mos761 mos762

1360 93 45 160 67 75
158 143 169 143 178 158

18
mos770 mos771 mos772

1510 93 45 180 79 89
158 143 169 143 178 158

20
mos780 mos781 mos782

1670 93 45 200 92 104
158 143 169 143 221 158

Зажим с радиальным завинчиванием 
предназначен для протяжки алюминиевых, 
алюминиевых/стальных, медных или стальных 
тросов или проводов.
Корпус зажима сделан из стали с большой 
износостойкостью и состоит из ряда элементов, 
соединённых шарниром и зажатых гайками. 
Взаимозаменяемые вкладыши сделаны из 
алюминия.
на конце предусматривается крюк для 
анкеровки. термическая обработка 
поверхности защищает зажим от окисления.

a

DB

c
ED F
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11.25

prt510

prt020

prt060

prt
гИдравлИческИе пресса

двойной эФФект 
сверхдлинный жизненный цикл

модель
возврат
поршня

макс.
усилие

макс.
давление

макс. прессуемый 
размер 

шестигранной 
матрицы для 

стали

макс. 
прессуемый 

размер 
шестигранной 
матрицы для 

алюминия

макс. ход 
поршня

масса
пресса

масса
матрицы

размеры
(шxдxв) 

[кн] [бар] [мм] [мм] [мм] [кг] [кг] [мм]

prt510 гидравл. 1000 700 29 60 31 34.5 2
480
255
387

prt060 гидравл. 1200 700 35 65 34 52 2
520
280
450

prt020 гидравл. 1840 700 54 90 44 145 5.5
600
430
600

пресс сделан из термически обработанной 
стали и имеет следующие характеристики: 
отличное отношение вес/мощность
сокращенная продолжительность прессовки 
(все пресса имеют гидравлический возврат 
поршней)
В каждой модели гидравлическая силовая установка 
или ручной насос (с соответствующими шлангами) 
взаимозаменимы
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Картинки и схемы могут отличаться от конструкторских 
документов – возможны изменения без 

предварительного уведомления.11.30

гИдравлИческИе сИловые установкИ ручной насос

prt
прИнадлежностИ 
для гИдравлИческИх 
прессов

гИдравлИческИе сИловые установкИ мод. cpp

матрИЦы для проводов мод. pdm

ручной насос мод. pDp001

гИбкИе соедИнИтельные шлангИ мод. tup

матрИЦы для соедИнИтельных муФт мод. pdm выпрямИтель соедИненИй мод. pdr

примеЧание: характеристики указаны для пресса, при эксплуатации на уровне моря и при температуре 20° с.

модель двигатель мощность макс.
давление

макс.
мощность

Ёмкость
бака масса размеры (шxдxв) 

[квт] [бар] [л/мин.] [л] [кг] [мм]

cpp001 Бензин 3.2 700 1.8 10 54
530
340
370

cpp004 Electrical
220V-50Hz 2.2 700 1.8 10 50

530
340
370

модель
макс.

давление Ёмкость [см3 / цикл] Ёмкость масса без
масла размеры (шxдxв)  

[бар] 1 стадия 2 стадия [л] [кг] [мм]

pDp001 700 17.5 2.7 3.4 8.5
550
160
170

модель длина
[м]

tUp013 3
tUp014 6
tUp015 10
tUp016 15
tUp017 30

модель пресса материал прессуемых
соединителей

модель матрицы
шестигранная круглая

prt510 (1000 kN)
сталь pDm042 -

алюминий pDm043 -
Almelec pDm044 -

prt060 (1200 kN)

медь pDm038 -
сталь pDm042 pDm048

алюминий pDm043 pDm049
Almelec pDm044 -

prt020 (1840 kN)
сталь pDm045 pDm054

алюминий pDm046 pDm055
Almelec pDm047 -

модель матрица

prt510 pDm026
prt060 pDm026
prt020 pDm027

модель выпрямитель 
соединений

prt510 (1000 kN) pDr007
prt060 (1200 kN) pDr007
prt020 (1840 kN) pDr010

по запросу возможно поставить cпециальные модели матриц

при заказе уточнить прессуемый размер 

Ch= шестигранной матрицы

ch

Инструменты И прИнадлежностИ
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11.35

Ch

L

D d

защитное соединение предназначена 
для защиты окончательного соединения 
провода, устанавливаемая сразу после 
прессовки, во время процесса натяжения.
они изготовлены из двух оболочек из 
оцинкованной стали с проФилированными 
концами для вмещения резиновых защитных 
покрытий. таким образом возможно 
ограничить радиус кривизны провода во 
время прохода через ролик. оболочки соединены 
винтами, имеющие вмурованные головки и резиновые 
защитные покрытия, вырезанные продольно и 
закрываемые лентами.

термометр сделан из  алюминиевого баллона, 
воспроизводящего поверхность провода.

pg

tEt

защИтное соедИненИе

термометры

tEt060

модель применение
макс. 

размер 
CH

маКс. 
диаметр

макс.
длина L 
(sTD) **

рабочая 
нагрузка *

(на концах)
[мм] [мм] [мм] [кн]

pgc для роликов с пазом 54 мм 28 18 600 2.5 ÷ 5
pgs для роликов с пазом 68 мм 37 25 1000 4 ÷ 6.5
pgm для роликов с пазом 68 мм 48 31.5 1050 2÷ 5
pgl для роликов с пазом 95 мм 56 47 1300 макс. 6.5
pgX для роликов с пазом 130 мм 82 54 2000 5

*меняется в зависимости от длины
**другие длины поставляются по запросу

при заказе необходимо уточнить следующие размеры:
1) L = длина соединителя после сжатия
2) d = диаметр провода
3) ch = Шестигранный размер соединителя после прессовки

модель длина масса (приБлиЗительно)
[м] [кг]

tEt060 0.49 0.6÷1

при заказе необходимо уточнить диаметр «d» провода

ch

l

l

D d
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Картинки и схемы могут отличаться от конструкторских 
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тали сделаны из стали. они оснащены 
механическим тормозом и дают возможность 
быстрого позиционирования цепи. 
цепи другой длины поставляются по запросу.

paX
талИ 

tFX
ручные лебёдкИ “тИрФор”

ручные лебЁдки “тирФор” предназначены для натяжения 
или подъЁма тросов, проводов, грузов.

Инструменты И прИнадлежностИ

модель размеры [мм] длина
цепи грузоподъемность масса

B c [м] [кн] [кг]

paX260 340 330 1.5 7.5 6,5
paX270 408 365 1,5 15 11,3
paX280 418 490 1,5 30 19,3
paX290 418 620 1,5 60 31,3

модель
длина троса

20 
[м]

30
 [м]

40 
[м]

tFX100 tDF048 tDF049 tDF050
tFX110 tDF051 tDF052 tDF053
tFX120 tDF054 tDF055 tDF056

модель Ø троса длина ширина раб. нагрузка масса 
[мм] [мм] [мм] [кн] [кг]

tFX100 8.3 428 260 8 6
tFX110 11 545 260 16 12
tFX120 16 660 320 32 22

легкая версИя

трос - tdf
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staND vErsIoN

модель Ø троса длина Ширина раб. нагрузка масса 
[мм] [мм] [мм] [кн] [кг]

tFX060 8.3 530 284 8 8.4
tFX070 11.5 558 315 16 20
tFX080 16.3 680 360 32 27

модель
длина троса

10 
[м]

20 
[м]

30 
[м]

40 
[м]

tFX060 tDF001 tDF004 tDF007 tDF010
tFX070 tDF002 tDF005 tDF008 tDF011
tFX080 tDF003 tDF006 tDF009 tDF012

ropE - tDF

11.45

tIrFor® tIrFor®

tFX
ручные лебёдкИ “тИрФор”

ручные лебЁдки “тирФор” предназначены для натяжения 
или подъЁма тросов, проводов, грузов.

c

a

B

модель размеры [мм] длина
цепи

усилие на 
рукоятке

при полной 
нагрузке

грузоподъемность масса

A B C мин [м] [кн] [кн] [кг]

paX001 153 290 303 1.5 0.2 7.5 7
paX002 153 290 303 3 0.2 7.5 9
paX003 153 290 303 6 0.2 7.5 14
paX010 160 410 365 1.5 0.21 15 11
paX011 160 410 365 3 0.21 15 14
paX012 160 410 365 6 0.21 15 20
paX020 185 410 485 1.5 0.33 30 20
paX021 185 410 485 3 0.33 30 27
paX022 185 410 485 6 0.33 30 42
paX030 230 410 600 1.5 0.35 60 30
paX031 230 410 600 3 0.35 60 37
paX032 230 410 600 6 0.35 60 52

тали сделаны из стали. они оснащены 
механическим тормозом и дают возможность 
быстрого позиционирования цепи. 
цепи другой длины поставляются по запросу.

paX
талИ 
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тросокусы предназначены для резки 
проводов и троса

предназначен для операций по точной регулировке 
стрел провеса проводов на воздушных линиях 
электропередачи. поставляется со специальной скобой 
для крепления на уголках металлических опор.

tNI

tNm

tN

tgp001

тросокусы 

ИзмерИтель стрелы 
провеса проводов

11.50

модель
маКс. Ø стальных тросоВ

R = 1.8 кн/мм2
маКс. Ø проВодоВ иЗ алюминия-

стали/алюминия/меди тип
[мм] [мм]

tNm010 10 31 механический
tNI030 18 25 гидравлический
tNI001 18 45 гидравлический

Инструменты И прИнадлежностИ
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Картинки и схемы могут отличаться от конструкторских 
документов – возможны изменения без предварительного 
уведомления.
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EA

B C

D

1234

модель
грузоподъемность размеры [мм] масса 

[кн] a B c D e [кг]

DlE290 2.5 192 85 54 15 142 1.1
DlE300 5 220/192 90/85 47.5/54 14/15 182/142 1.1
DlE310 12.5 192 85 54 15 142 1.1
DlE210 25 218 90 56 21 160 1.3
 DlE220 50 230 90 56 27 165 1.85
DlE230 100 310 110 58 47 196 3.8
DlE240 125 218 100 59 38 200 3.6

устройство предназначено для измерения 
длины (в метрах) натянутого троса или 
провода (по запросу существует тоже модель 
DLc002, которая измеряет длину в Футах).

устройства предназначены для точного 
измерения усилия тяжения. точность 0,2%

Dlc001

DlE

счётчИк метров

Электронные 
дИнамометры 

11.55

характерИстИкИ
масса 6 кг

34
0

415

12
0

D

a

B c

E



Картинки и схемы могут отличаться от конструкторских 
документов – возможны изменения без 

предварительного уведомления.

характерИстИкИ
масса 6 кг

Ширина ГорлоВины 55 мм

характерИстИкИ
масса 16 кг

Ширина ГорлоВины 70 мм
415

34
0

12
0

480
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0
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mtr001 mtr052

подходит с противоскручивающим устройством RFF001

устройство предназначено для заземления 
тросов или проводов, передвигающихся во 
время процесса натяжения. 
модель оснащена кабелем из меди (имеющий 
сечение 50 мм и длину 6 м) для соединения с 
землей. 
разработано для тока к.з. 10 ка eff / 0.4 s.

mtr001

mtF015

mtF035

mtF035
для линий высокого напряжения (60 кВ)

устройство состоит из:
• 3-х клещей с алюминиевыми винтами для сильной 

затяжки круглых проводов, имеющих диаметр 3 ÷ 32 мм 
• 2-х кусков очень гибкого медного троса, изолированных 

термопластическим прозрачным материалом, сечение 35 
мм2, общая длина 2.5 м каждый

• 1 заземляющий зажим
• стеклопластиковой штанги, имеющей большую 

износостойкость, с общей длиной 3 м
• разработано для тока к.з. 8.6 kA EFF/ 1 S
• 1 медный заземляющий провод с изоляцией из прозрачного термопластичного 

материала, сечение 16 мм2 , общая длина 16 м

• металлический ящик

mtF015
для линий высокого напряжения (130/220 кВ)

устройство состоит из:
• 3-х клещей с алюминиевыми винтами для сильной 

затяжки круглых проводов, имеющих диаметр 5÷30 мм
• 3-х кусков очень гибкого медного троса, изолированных 

термопластическим прозрачным материалом, сечение 
1x50 мм2, общая длина 6 м каждый

• 3-х заземляющихх зажимов
• стеклопластиковой штанги, имеющей большую износостойкость, с общей длиной 3 м

• разработано для тока к.з.11.25 kA EFF/ 1 S

mtF016
для линий очень высокого напряжения (400/500 кВ)

устройство состоит из:
• 3-х клещей с алюминиевыми винтами для сильной затяжки 

круглых проводов, имеющих диаметр  5÷60 мм
•	  3-х кусков очень гибкого медного троса, изолированных 

термопластическим прозрачным материалом, сечение 1x50 
мм2, общая длина 8 м каждый

• 3-х заземляющихх зажимов
• стеклопластиковой штанги, имеющей большую износостойкость, с общей длиной 4.5 м

• разработано для тока к.з. 11.25 kA EFF/ 1 S

11.60

mtr

mtF

устройства заземленИя

устройства заземленИя
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480415

Инструменты И прИнадлежностИ



Dpc440

DpFXXX

www.tesmec.com

Картинки и схемы могут отличаться от конструкторских 
документов – возможны изменения без предварительного 
уведомления.
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опЦИИ
Dpm430 автоматический “амортизатор” 

падения с ленточкой дл.0.3 м
DpF470 стандартная ленточка:

20 м Ø 14 мм с тремя повивами, из 
полиамидного волокна

DpB450 нейлоновая сумка
Dpa490 соединитель
DpEXXX Защитный шлем
DppXXX антифал

DpI480

DpB450

DpF470 Dpa490

Dpm430

Dpm430

опЦИИ
DpF460 трос для позиционирования длина 2 м

DpFXXX трос для позиционирования длина 1,5 м

DpFXXX трос для позиционирования длина 2 м

11.65

• ремень служит только для статического прикрепления 
к структуре. его нельзя использовать в качестве 
устройства противопадения. характеристики:

• 3 точки крепления для сумки для инструментов
• s боковая анкеровка: через 2 стальных крюка

• привязная система состоит из:
• точки для задней анкеровки
• точки для анкеровки на груди
• регулируемая грудная лямка с 

быстросъемной пряжкой

Dpc

DpI

ремень 
позИЦИонИрованИя

прИвязная сИстема 
безопасностИ

применение
скользящее, индивидуальное, вертикальное 
стопорное устройство против падения.
обеспечивает защиту против падения, когда 
оператор двигается вертикально по линии 
анкера (верёвочный трос).
описание и испольЗоВание
устройство для остановки падения; свободное вертикальное 
перемещение с нормальной скоростью. Корпус можно 
открыть с помощью несъемного винта и плоского болта. 
Блокировка происходит за счет дифференциальной 
скорости, которая взаимодействует с эксцентриковым 
кулачком во время падения, между пользователем 
и устройством на его опоре. Энергия поглощается 
удлинением опоры (>10%) и скользящим движением 
вдоль нее. устройство имеет стопорное кольцо, которое 
предотвращает прикрепление к опоре вверх ногами. 
стрелка указывает правильное направление движения и 
положение крепления к опоре.

DpEXXX

DppXXX
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