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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного уведомления.

FUA

FUh

FUS

FUr

стальной трос

14.10

FUA
стандартный Заплетенный нескруЧиВаЮЩийся 

трос иЗ оЦинкоВанной стали

Высокая Гибкость

абсолЮтная стабильность к 
ВраЩениЮ

пряди иЗ оЦинкоВанных 
элементарных проВолок

FUh
Заплетенный нескруЧиВаЮЩийся трос иЗ оЦинкоВанной 

стали с Высокой проЧностьЮ при растяжении

Высокая Гибкость

абсолЮтная стабильность к 
ВраЩениЮ

пряди иЗ оЦинкоВанных 
элементарных проВолок

иЗобретение 
tESMEc

FUr

FUS

стандартный 
ВысокопроЧный
стальной канат

стальной канат с 
Высокой проЧностьЮ при 
растяжении

Высокая раЗрыВная наГруЗка и 
Гибкость

класс 8X19 стальной сердеЧник (PWrc)

предел проЧности стали 2160 н/мм².

Высокая раЗрыВная наГруЗка и 
Гибкость

класс 6X36 W81 стальной проВолоЧный сердеЧник отдельной сВиВки 

(IWrc)

предел проЧности стали 2160 н/мм².

рабоЧая наГруЗка*

мин. 7,6 кн

макс. 180 кн

номинальный диаметр

мин. 6 мм

макс. 28 мм

* для всех моделей из раздела 6 стр. 6.20

рабоЧая наГруЗка*

мин. 20 кн

макс. 237.6 кн

номинальный диаметр

мин. 9 мм

макс. 31 мм

* для всех моделей из раздела 6 стр. 6.20

рабоЧая наГруЗка*

мин. 28,1 кн

макс. 162 кн

номинальный диаметр

мин. 10 мм

макс. 24 мм

* для всех моделей из раздела 6 стр. 6.25

рабоЧая наГруЗка*

мин. 21 кн

макс. 84.6 кн

номинальный диаметр

мин. 8 мм

макс. 16 мм

* для всех моделей из раздела 6 стр. 6.25
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

14ГолоВные Зажимы “Чулок”

14.15

ГолоВные Зажимы «Чулок» с 1 длинной петлей мод. gcl

модель
Ø кабеля Чистая длина рабоЧая наГруЗка

подходяЩий ВертлЮГ
[мм] [мм] [кн]

gcl110 10-14 900 6.6 ggt001

gcl120 15-20 900 6.6 ggt001

gcl130 21-25 1000 8.3 ggt001

gcl140 26-30 1200 10 ggt001

gcl150 26-45 1500 16.6 ggt001

gcl160 31-40 1500 15 ggt001

gcl170 41-50 1500 16.6 ggt001

gcl180 46-60 1600 16.6 ggt001

gcl190 61-80 1800 26.6 ggt001

gcl200 81-100 2000 33.3 ggt010

gcl210 101-140 2000 33.3 ggt010

gcl220 141-170 2000 33.3 ggt010

gcl230 171-200 2000 33.3 ggt010

gcl221 150-180 2000 66.6 ggt020

gcl231 180-210 2000 66.6 ggt020

ГолоВные Зажимы «Чулки» с 1 короткой петлей мод. gct

модель
Ø кабеля Чистая длина рабоЧая наГруЗка

подходяЩий ВертлЮГ
[мм] [мм] [кн]

gct380 11-14 600 6.6 ggt001

gct390 15-20 600 6.6 ggt001

gct400 21-25 600 8.3 ggt001

gct410 26-30 600 10 ggt001

gct420 31-40 700 15 ggt001

gct430 26-45 700 16.6 ggt001

gct440 41-50 800 16.6 ggt001

gct450 46-60 800 16.6 ggt001

gct460 61-80 800 26.6  ggt001

gct470 81-100 1000 33.3 ggt010

gct480 101-140 1200 33.3 ggt010

gct490 141-170 1200 33.3 ggt010

gct495 171-200 1200 33.3 ggt010

gcl-gct
ГолоВные Зажимы 
“Чулок”
ГолоВные Зажимы «Чулок» 
спеЦиально раЗработаны для 
ВременноГо соединения кабеля и 
лидер троса. они состоят иЗ стальной 
проВолоки, которая эффектиВно 
распределяет эффект сжатия на кабеле.



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного уведомления.

gcP
Зажимы “Чулок”

gcA-gcS
Зажимы “Чулок”

Зажимы “Чулок”

дВойные Зажимы «Чулок» мод. gcS

модель
Ø кабеля Чистая длина рабоЧая наГруЗка

 [мм] [мм] [кн]

gcS620 11-14 1200 6.6

gcS630 15-20 1200 6.6

gcS640 21-25 1200 8.3

gcS650 26-30 1200 10

gcS660 26-45 1400 16.6 

gcS670 31-40 1400 15

gcS680 41-50 1600 16.6

gcS690 46-60 1600 16.6 

gcS700 61-80 1600 26.6  

gcS710 81-100 2000 33.3

gcS720 101-140 2400 33.3

gcS730 141-170 2400 33.3

gcS740 171-200 2400 33.3

gcS731 150-180 4000 66.6

gcS741 180-210 4000 66.6

Зажимы «Чулок» с дВумя петлями мод. gcP/gcA

модель Ø кабеля Чистая длина рабоЧая наГруЗка
подходяЩий ВертлЮГпроходные 

(сшитые)
открытые 

(сшиВаемые) [мм] [мм] [кн]

gcP241 gcA240 10-14 800 6.6 ggt001

gcP252 gcA250 15-20 800 6.6 ggt001

gcP262 gcA260 21-25 800 8.3 ggt001

gcP271 gcA270 26-30 800 10 ggt001

gcP281 gcA280 26-45 1000 16.6 ggt001

gcP292 gcA290 31-40 1000 16.6 ggt001

gcP301 gcA300 41-50 1000 16.6 ggt001

gcP311 gcA310 46-60 1000 16.6 ggt001

gcP326 gcA320 61-80 1000 26.6 ggt001

gcP332 gcA330 81-100 1200 33.3 ggt001

gcP341 gcA340 101-140 1400 33.3 ggt001

gcP351 gcA350 141-170 1400 33.3 ggt001

gcP361 gcA360 171-200 1400 33.3 ggt001

спеЦиально раЗработаны для 
ВременноГо соединения кабеля 
с тросом лидером. они состоят 
иЗ стальной проВолоки, которая 
эффектиВно распределяет эффект 
сжатия на кабеле. также применимы В 
открытой Версии.

спеЦиально раЗработаны для 
ВременноГо соединения дВух длин 
кабеля. они состоят иЗ стальной 
проВолоки, которая эффектиВно 
распределяет эффект сжатия на кабеле.

14.20



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

кабельные ролики

Acr 
трехсторонние

Acr
стандартные

кабельные ролики

кабельные ролики

кабельные ролики

Acr191Acr001

модель
раЗмеры

(д X ш X В)
раЗмеры роликоВ 

(д X Ø X Ø)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [мм] [кг] [кг]

Acr001 300 x 240 x 250 190 x 110 x 76 170 3.8

Acr191 300 x 240 x 250 190 x 125 x 76 200 4.7

модель
раЗмеры

(д X ш X В)
раЗмеры роликоВ 

(д X Ø X Ø)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [мм] [кг] [кг]

Acr192 310 x 255 x 270 216 x 80 x 80 300 7.5

модель
раЗмеры

(д X ш X В)
раЗмеры роликоВ 

(д X Ø X Ø)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [мм] [кг] [кг]

Acr193 250 x 250 x 250 100 x 60 x 50 280 5

иЗГотоВлены иЗ оЦинкоВанной стали 
и смонтироВанные на ЗаЩитных 
шарикоподшипниках, применяЮтся 
для кабеля диаметром до 120 мм..

также применяЮтся с алЮмин. 
роликами (модель Acr191).

спеЦиально спроектироВаны для 
тяжелоВесных и большой толЩины 
кабелей диаметром до 180 мм.

иЗГотоВлены иЗ оЦинкоВанной стали 
и смонтироВаны на ЗаЩитных и 
тяжелоВесных подшипниках.

ролик для прямых и слеГка иЗоГнутых 
сектороВ, применяется для кабеля 
диаметром до 150 мм. 

каркас иЗГотоВлен иЗ оЦинкоВанной 
стали, ролики иЗ алЮмин.

14.25



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного уведомления.

Acr 
напраВляЮЩие
уГлоВые ролики

Acr 
напраВляЮЩие 
сВерхпроЧные 

Acr
уГлоВой ролик

уГлоВые ролики

уГлоВые ролики

уГлоВые ролики

модель
раЗмеры 

(д X ш X В)
раЗмеры роликоВ 

(l X Ø X Ø)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [мм] [кг] [кг]

Acr002 550 x 340 x 370 190 x 110 x 76 250 12

Acr194 550 x 340 x 370 190 x 125 x 76 270 17

модель
раЗмеры 

(д X ш X В)
раЗмеры роликоВ 

(д X Ø X Ø)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [мм] [кг] [кг]

Acr195 370 x 330 x 420 200 x 83 x 83 400 29

модель
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[кг] [кг]

Acr196 500 34

иЗГотоВлены иЗ оЦинкоВанной 
стали и смонтироВаны на ЗаЩитный 
подшипниках, применяЮтся для 
кабелей диаметром до 120 мм.

уГлоВые ролики моГут быть 
соединены один с друГим для 
достижения раЗлиЧноГо радиуса 
ЗаГиба.

AlSo AvAIlAblE WIth Al rollErS (MoDEl 
Acr194).

иЗГотоВлены иЗ оЦинкоВанной стали и 
смонтироВаны на ЗаЩитных подшипниках, 
применяЮтся для кабелей диаметром до 140 мм.

напраВляЮЩие уГлоВые ролики 
моГут быть соединены один с друГим 
для достижения радиуса иЗГиба.

спеЦиально спроектироВан для 
тяжелоВесных и большой толЩины 
кабелей диаметром до 180 мм. 
иЗГотоВлен иЗ оЦинкоВанной 
стали и смонтироВан на ЗаЩитных 
подшипниках.

14.30



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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Acr
ролик кабельный 
ВыпускаЮЩий

Acr
Верхний ролик

Acr 
сВерхпроЧный 
Верхний ролик

Acr 
напраВляЮЩая 
рама (трубки)

напраВляЮЩий кабель

напраВляЮЩий кабель

напраВляЮЩий кабель

напраВляЮЩий кабель

кабельные ролики

рама иЗГотоВлена иЗ оЦинкоВанной 
стали. ролики смонтироВаны на ЗаЩитных 
подшипниках. она спеЦиально спроектироВана 
для напраВления кабеля, раЗмотанноГо с 
барабана, Чтобы ГарантироВать праВильнуЮ 
поЗиЦиЮ кабеля, при испольЗоВании на 
следуЮЩих роликах.

ролик иЗ оЦинкоВанной стали укрепленный 
на поВоротной планке, применимый для 
кабеля диаметром не более 80 мм. спеЦиально 
спроектироВан для испольЗоВания 
параллельно с ободком лЮка и канаВки.

сВерхпроЧный ролик иЗ оЦинкоВанной 
стали укрепленный на поВоротной планке, 
применимый для кабеля диаметром не 
более 60 мм. спеЦиально спроектироВан для 
испольЗоВания с ободком лЮка и канаВки.

иЗГотоВлена иЗ оЦинкоВанной стали. 
ролики смонтироВаны на ЗаЩитных 
подшипниках.

модель
раЗмеры

(д X ш X В)
раЗмеры роликоВ 

(д X Ø X Ø)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [мм] [кг] [кг]

Acr005 1050 x 470 x 520 620 x 40 x 40 300 14

модель
макс. диаметр трубки макс. рабоЧая наГруЗка масса

[мм] [кг] [кг]

Acr197 450 500 12

Acr198 750 1000 29

модель
раЗмеры 

(д X ш X В)
раЗмеры роликоВ 

(д X Ø X Ø)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [мм] [кг] [кг]

Acr095 350 x 250 x 210 130 x 110 x 76 100 6

модель
раЗмеры 

(д X ш X В)
раЗмеры роликоВ 

(д X Ø X Ø)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [мм] [кг] [кг]

Acr199 315 x 250 x 230 100 x 200 x 140 250 18

14.35



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного уведомления.

Acr тройные 
напраВляЮЩие ролики
напраВляЮЩие кабель

Acr 
Цепь роликоВ

Acr
кабельный 
иЗоГнутый 
протектор

напраВляЮЩий кабель

напраВляЮЩий кабель

напраВляЮЩие кабель принадлежности

иЗГотоВлены иЗ оЦинкоВанной стали 
и применяЮтся для кабеля диаметром 
не более 120 мм. 

три ролика скомплектоВаны на 
ЗаЩитных подшипниках.

спеЦиально спроектироВан для 
испольЗоВания с ободком лЮка и 
канаВки.

AlSo AvAIlAblE WIth Al rollErS (MoDEl 
Acr200).

протектор иЗГотоВлен иЗ оЦинкоВанной стали 
и применяется для кабеля диаметром не более 
60 мм.

спеЦиально спроектироВан для 
испольЗоВания с ободком лЮка и 
канаВки.

иЗГотоВлены иЗ оЦинкоВанной 
стали.

Цепь состоит иЗ 12 соединенных 
роликоВ.

спеЦиально спроектироВана для 
прохождения кабеля параллельно 
иЗГибу.

модель
раЗмеры

(д X ш X В)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [кг] [кг]

Acr104 450 x 130 x 200 75 2

модель
раЗмеры

(д X ш X В)
раЗмеры роликоВ 

(l X Ø X Ø)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [мм] [кг] [кг]

Acr004 550 x 220 x 400 190 x 110 x 76 250 10

Acr200 500 x 220 x 400 190 x 125 x 76 270 15

модель
раЗмеры роликоВ 

(д X Ø X Ø) масса

[мм] [кг]

Acr182 180 x 32 x 32 28

14.40



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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Acr
поддержиВаЮЩий 
ролик
напраВляЮЩий кабель

Acr 
кабельный ролик 
- реГулируемая 
стрела

Acr 
напраВляЮЩая 
рама (отВод кабеля)

напраВляЮЩий кабель

напраВляЮЩая кабель

напраВляЮЩие рамы

иЗГотоВлен иЗ оЦинкоВанной стали.

спеЦиально спроектироВан для 
испольЗоВания В открытой канаВке 
для поддержки уже проложенноГо 
кабеля.

состоит иЗ Четырех роликоВ 
смонтироВанных на проЧной раме.

иЗГотоВлена иЗ оЦинкоВанной стали.

иЗГотоВлен иЗ оЦинкоВанной стали и 
применяется для кабеля диаметром не более 80 
мм.

спеЦиально спроектироВан для испольЗоВания 
В открытых канаВках В слуЧае препятстВий, 
которые следует обойти.

модель
раЗмеры

(д X ш X В)
раЗмеры роликоВ 

(д X Ø X Ø)
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[мм] [мм] [кг] [кг]

Acr075 500 x 130 x 500 60 x 60 200 28

модель раЗмеры
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[кг] [кг]
Acr077 для канавки шириной 250 - 400 мм 150 6
Acr078 для канавки шириной 400 - 600 мм 150 7

модель раЗмеры
макс. рабоЧая

наГруЗка масса

[кг] [кг]

Acr183 ход стрелы 300 - 500 мм 250 9.5
Acr184 ход стрелы 500 - 800 мм 250 10
Acr071 ход стрелы 600 - 1000 мм 250 13
Acr072 ход стрелы 1000 - 1500 мм 250 16
Acr073 ход стрелы 1500 - 1800 мм 250 18
Acr074 ход стрелы 1800 - 2400 мм 250 23

14.45



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного уведомления.

Acr 
простое/иЗоГнутое 
устройстВо ВВода 
кабеля
напраВляЮЩее кабель

Acr 
Гибкий шланГ

Acr 
ролик ВходяЩий 
ЗаЩиЩенный

напраВляЮЩий кабель

напраВляЮЩий кабель

напраВляЮЩие кабель принадлежности

иЗГотоВлено иЗ оЦинкоВанной 
стали.

спеЦиально спроектироВано для 
ЗаЩиты кабеля от присутстВуЮЩих 
острых Граней.

иЗГотоВлен иЗ оЦинкоВанной стали с 
открыВаЮЩейся рамой В ГолоВе и Четырьмя 
роликами смонтироВанными на подшипнике. 
это устройстВо поЗВоляет кабелЮ леГко 
Входить В трубу неЗаВисимо от уГлоВ и 
напраВления

также доступна дВойная ЗаЩита

спеЦиально спроектироВан для 
прокладки кабеля В колодЦах, коГда 
работа Затруднена друГим кабелем.

одинарная ЗаЩита дВойная ЗаЩита
наружный диаметр

модель модель [мм]

Acr009 Acr203 76
Acr010 Acr204 90
Acr011 Acr205 114
Acr012 Acr206 133
Acr013 Acr207 140
Acr014 Acr208 152
Acr201 Acr209 169
Acr202 Acr210 196

модель
наружный диаметр длина 

[мм] [м]

Acr155 90 3
Acr211 110 3
Acr156 115 3
Acr212 150 3

модель
наружный диаметр

конеЦ контура
[мм]

Acr015 76 прямой
Acr016 90 прямой
Acr017 114 прямой
Acr019 140 прямой

модель
наружный диаметр

конеЦ контура
[мм]

Acr021 76 изогнутый
Acr022 90 изогнутый
Acr023 114 изогнутый
Acr151 140 изогнутый
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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Acr 
Запасное устройстВо 
для кабельноГо 
ВВода

Acr
устройстВа ВВода 
кабеля с маленьким и 
большим диаметром

напраВляЮЩий кабель

напраВляЮЩий кабель

напраВляЮЩие кабель принадлежности

устройстВа иЗГотоВлены иЗ оЦинкоВанной 
стали с тремя (r=420мм) или Четырьмя r=1000мм) 
роликами, смонтироВанными на подшипнике 
и устройстВом ВВода для труб.

ЧастиЧно подходит для соединения 
иЗменения напраВления дВижения 
кабеля В колодЦе.

иЗГотоВлено иЗ оЦинкоВанной 
стали.

модель
радиус иЗГиба наружный диаметр

[мм] [мм]

Acr082 420 76
Acr083 420 90
Acr084 420 114
Acr213 420 133
Acr214 420 152
Acr215 420 169
Acr216 420 196
Acr086 1000 76
Acr087 1000 90
Acr088 1000 114
Acr217 1000 133
Acr218 1000 152
Acr219 1000 169
Acr220 1000 196

модель
наружный диаметр

[мм]

Acr090 76
Acr091 90
Acr092 114
Acr221 133
Acr222 152
Acr223 169
Acr224 196
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного уведомления.

Acv

Acv

стеклоВолоконные кондукторы

стеклоВолоконные кондукторы

стеклоВолоконные кондукторы

диаметр кондуктороВ 4.5, 6, 9 
и 11 мм, иЗГотоВлены В Центре 
иЗ стеклоВолокна, а снаружи 
иЗ иЗносостойкоГо покрытия. 
кондукторы постаВляЮтся 
намотанными на ВертикальнуЮ 
барабаннуЮ раму. В комплекте с 
наЧальным/конеЧным ВинтоВым 
кольЦом и аппаратом намотки (с 
бухтой для 4,5 и 6 мм, петлей от 9 до 
11 мм).

диаметр кондуктора 6 мм иЗГотоВлен 
В Центре иЗ стеклоВолокна, а 
снаружи иЗ иЗносостойкоГо 
покрытия. кондукторы постаВляЮтся 
намотанными на ГориЗонтальнуЮ 
барабаннуЮ раму. В комплекте с 
наЧальным/конеЧным ВинтоВым 
кольЦом и аппаратом намотки

модель
диаметр длина конфиГураЦия 

рамы[мм] [м]

Acv225 4.5 20 вертикальная
Acv226 4.5 30 вертикальная
Acv227 4.5 40 вертикальная
Acv228 4.5 50 вертикальная
Acv229 4.5 60 вертикальная
Acv230 4.5 70 вертикальная
Acv231 4.5 80 вертикальная
Acv232 6 30 вертикальная
Acv233 6 40 вертикальная
Acv234 6 50 вертикальная
Acv235 6 60 вертикальная
Acv236 6 70 вертикальная
Acv131 6 80 вертикальная
Acv237 9 30 вертикальная
Acv238 9 40 вертикальная
Acv239 9 50 вертикальная
Acv240 9 60 вертикальная
Acv241 9 70 вертикальная
Acv026 9 80 вертикальная

модель
диаметр длина конфиГураЦия 

рамы[мм] [м]

Acv242 9 60 вертикальная, с. п.
Acv243 9 70 вертикальная, с. п.
Acv025 9 80 вертикальная, с. п.
Acv244 9 100 вертикальная, с. п.
Acv245 9 120 вертикальная, с. п.
Acv246 9 150 вертикальная, с. п.
Acv247 11 100 вертикальная, с. п.
Acv027 11 120 вертикальная, с. п.
Acv029 11 150 вертикальная, с. п.
Acv030 11 200 вертикальная, с. п.
Acv031 11 250 вертикальная, с. п.
Acv130 11 300 вертикальная, с. п.

модель
диаметр длина конфиГураЦия

рамы[мм]  [м]

Acv248 6 30 горизонтальная
Acv249 6 40 горизонтальная
Acv132 6 50 горизонтальная
Acv133 6 60 горизонтальная
Acv250 6 70 горизонтальная
Acv251 6 80 горизонтальная

примечание:
с.п. = смонтирована на 
прицепе
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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Acv
беЗ барабаноВ

Acv
барабаны

стеклоВолоконные кондукторы

стеклоВолоконные кондукторы

стеклоВолоконные кондукторы

кондукторы диаметром 4.5, 6, 9 и 11 мм, 
также доступны как Гибкий трос (беЗ 
барабаноВ)

ЗГотоВлены иЗ оЦинкоВанной стали.

примечание:
с.п. = смонтирована на прицепе

модель
диаметр длина

[мм] [м]

Acv252 4.5 20
Acv253 4.5 30
Acv254 4.5 40
Acv255 4.5 50
Acv256 4.5 60
Acv257 4.5 70
Acv258 4.5 80
Acv259 6 30
Acv260 6 40
Acv261 6 50
Acv262 6 60
Acv263 6 70
Acv264 6 80

модель
диаметр длина

[мм] [м]

Acv265 9 30
Acv266 9 40
Acv267 9 50
Acv268 9 60
Acv269 9 70
Acv270 9 80
Acv271 9 100
Acv272 9 120
Acv273 9 150
Acv274 11 100
Acv275 11 120
Acv276 11 150
Acv277 11 200
Acv278 11 250
Acv279 11 300

модель
для

диаметра кондуктора конфиГураЦия рамы
[мм]

Acv280 4.5 вертикальная
Acv281 6 вертикальная
Acv282 6 горизонтальная
Acv283 9 вертикальная
Acv284 9 вертикальная,с. п.
Acv285 11 вертикальная,с. п.
Acv286 11 вертикальная, большая емкость, с. п.
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного уведомления.

Acv
принадлежности для 
стеклоВолоконных 
кондуктороВ

принадлежности для 
стеклоВолоконных кондуктороВ

наЧальные/конеЧные реЗьбоВые соединители

модель описание

Acv287 для кондуктора ø 4.5 мм, резьба M5

Acv185 для кондуктора ø 6 мм, резьба M6

Acv057 для кондуктора ø 9 мм, резьба M12

Acv058 для кондуктора ø 11 мм, резьба M12

соединительная муфта для ремонта кондуктора

модель описание

Acv288 для кондуктора ø 4.5 мм

Acv186 для кондуктора ø 6 мм

Acv055 для кондуктора ø 9 мм

Acv056 для кондуктора ø 11 мм

пускоВое колесо

модель описание

Acv289 для кондуктора ø 4.5 мм, резьба M5

Acv290 для кондуктора ø 6 мм, резьба M6

пускоВое колесо с хомутом

модель описание

Acv187 для кондуктора ø 6 мм, резьба M6

Acv052 для кондуктора ø 9 and 11 мм, резьба M12

пускоВой ролик

модель описание

Acv188 для кондуктора ø 6 мм, резьба M6

Acv054 для кондуктора ø 9 and 11 мм, резьба M12

соединительное устройстВо

модель описание

Acv291 для кондуктора ø 6 мм, резьба M6

Acv051 для кондуктора ø 9 and 11 мм, резьба M12

ЗаЦепной крЮк

модель описание

Acv189 резьба M12, труба ø 80-100 мм

Acv190 резьба M12, труба ø 100-120 мм

Acv180 резьба M12, труба ø 125-200 мм

клей для ремонта стеклоВолоконных кондуктороВ

модель описание

Acv292 клей, 150 гр
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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cX 
петля для протяжки 
В трубе

cX 
петли для 
протяжки пВ и пВх 
труб

петли для протяжки

петли для протяжки

петли для протяжки

модель
номинальный 

раЗмер диаметр трубы макс. обЩий
диаметр Ø  отВерстия Ø ушка толЩина ушка 

[дюймы] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

cX08913400 0.75 18-22 32 6 13 10
cX08913320 1 24-27 31 6 13 6
cX08913410 1.25 27-37 44 11 13 13
cX08913411 1.5 35-43 51 11 13 13
cX08913322 1.75 43-46 57 10 13 13
cX08913412 2 49-54 62 11 13 13

модель
номинальный раЗмер диаметр трубы длина макс. обЩий диаметр 

ВедуЩеГо конуса
[дюймы] [мм] [мм] [мм]

cX08220020 2 48-55 206 60
cX08220030 3 68-79 302 89
cX08220611 4 89-106 358 122
cX08220050 5 108-129 469 141
cX08220060 6 129-152 498 168

петли для протяжки мноГораЗоВоГо 
испольЗоВания с фиксироВанными ГолоВками 
спеЦиально преднаЗнаЧенные для труб.

петли для протяжки мноГораЗоВоГо 
испольЗоВания с фиксироВанными ГолоВками 
спеЦиально преднаЗнаЧены для протяжки пВ и 
пВх труб.
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного уведомления.

cX
стандартные 
ГолоВки

cX
хомуты петлей

cX
ВраЩаЮЩиеся ГолоВки

петли для мноГораЗоВых 
протяжек

петли для мноГораЗоВых 
протяжек

петли для мноГораЗоВых 
протяжек

петли для мноГораЗоВых протяжек

стандартная ГолоВка петли для 
протяжки спеЦиально испольЗуется 
при тяжении мноГожильноГо кабеля. 
каждая стандартная ГолоВка состоит 
иЗ канатной петли, ВинтоВой муфты 
и Вкладыша.

хомут петли для протяжки 
мноГораЗоВоГо испольЗоВания 
спеЦиально испольЗуется при 
тяжении мноГожильноГо кабеля. 
каждый хомут состоит иЗ канатной 
петли, ВинтоВой муфты и Вкладыша.

ГолоВка с ВраЩаЮЩейся серьГой яВляется 
типоВой детальЮ, с комбинироВанными 
параметрами стандартноГо, мноГократноГо 
испольЗоВания петли для протяжки и ГолоВки 
с ВраЩаЮЩейся серьГой. это исклЮЧает 
необходимость раЗлиЧных отдельных ГолоВок 
на каждой петле для протяжки, при устаноВке 
одинарноГо кабеля.

каждая петля для протяжки состоит 
иЗ ГолоВки с ВраЩаЮЩейся серьГой, 
ВинтоВой муфты и Вкладыша

модель
раЗмер 
кабеля

макс. Ø  
проВода

макс. обЩий Ø 
ушка

Ø отВерстия
D

толЩина ушка
t

[kcmil] [мм] [мм] [мм] [мм]

cX08917220 750 25 44 15 11
cX08917120 1000 29 52 25 13
cX08917820 1250 33 57 25 13
cX08917920 1500 36 60 25 13
cX08917720 1750 39 63 25 13
cX08918020 2000 41 64 25 13
cX08918120 2500 46 76 25 13

модель
раЗмер 
кабеля

макс.  Ø  
проВода

макс. обЩий Ø 
ушка

A

ширина 
паЗа

b

Глубина 
паЗа 

c

Ø пина
D

Центр 
пина

E

[kcmil] [мм]  [мм] [мм]  [мм]  [мм] [мм]

cX08917250 750 25 44 16 40 14 20
cX08917150 1000 29 52 19 45 16 18
cX08917850 1250 33 57 19 45 16 18
cX08917950 1500 36 60 19 45 16 18
cX08917750 1750 39 64 25 71 22 31
cX08918050 2000 41 64 25 71 22 31
cX08918150 2500 46 76 25 71 22 31

модель
раЗмер 
кабеля

макс.  Ø  
проВода

макс. 
обЩий Ø 

ушка

A

ширина 
паЗа

b

Глубина 
паЗа 

c

Ø пина
D

Центр 
пина 

E

[kcmil] [мм] [мм]  [мм] [мм] [мм] [мм]

cX08917275 750 25 44 16 40 14 20
cX08917175 1000 29 52 19 45 16 18
cX08917875 1250 33 57 19 45 16 18
cX08917975 1500 30 60 19 45 16 18
cX08917775 1750 39 64 25 71 22 31
cX08918075 2000 41 64 25 71 22 31
cX08918175 2500 46 76 25 71 22 31

14.80
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