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ars001 3,5 кН Одинарный 120 мм 6 3,3 кВт 4.10

ars200 15 кН Одинарный 200 мм 7 13 кВт 4.15

ars403 35 кН Одинарный 325 мм 7 25 кВт 4.20

frs301 25 кН Одинарный 1500 мм 5 - 4.25

afs303 25 кН Одинарный 1500 мм 5 34 кВт 4.30

УСТРОЙСТВА ПРОТИВОСКРУЧИВАНИЯ ДЛЯ ОГКТ И ЗАЖИМ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ОПТИЧЕСКИМИ 
ВОЛОКНАМИ

КОД

rff / mof 4.35

ТЯГОВыЙ РОБОТ

КОД

tmt / tmr 4.40

РОЛИК ДВОЙНОЙ ПОДВЕСНОЙ

КОД

abr 4.45
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МОНТАЖ ОКГТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПЕРЕХОДАХ
Высокий уровень точности 

и максимальный уровень безопасности

Tesmec предлагает полную линейку машин и оборудования, предназначенных для монтажа и замены 
заземляющих проводов и ОКГТ. 
Мы можем предоставить полный и индивидуальный набор оборудования для восстановления ОКГТ; Подобное 
оборудование может быть использовано в качестве безопасного при пересечении автомобильных дорог и 
железнодорожных путей. 
Все продукты спроектированы в соответствии с IEC TR 61328, обеспечивая высочайший уровень безопасности, 
снижая все риски для операторов и предотвращая повреждения проводов.
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МОНТАЖ ОКГТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПЕРЕХОДАХ: НАшЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЯГОВыЙ РОБОТ

НАТЯЖНыЕ-И ТОРМОЗНыЕ МАшИНы НАТЯЖНыЕ-ТОРМОЗНыЕ МАшИНы (РЕВЕРСИВНыЕ)

УСТРОЙСТВА ПРОТИВОСКРУЧИВАНИЯ

Одна система для двух применений. 
Тяговая машина - лучшее решение для замены под напряжением 

заземляющего провода / ОКГТ на ОКГТ и защитные сети при 

критических переходах. Главные особенности этой машины-высокая 

скорость и сила тяжения, что означает: 

+ Выполнение сложных операций, таких как защитные сети и более 

длинные пролеты. 

+ Сокращение времени работы.

Решение для строительства новых линий.
Соответствие между натяжной машиной Tesmec и тормозной является 

правильным выбором для монтажа новой линии ОГГТ или заземляющего 

провода.

Основные характеристики натяжной машины - легкий вес, надежность и 

многофункциональность-в сочетании с диаметром колес кабестана тормозной 

машины 1500 мм являются лучшим решением, обеспечивающим высокую 

точность и надежность работы.

Канавки изготовлены из нейлоновых секторов с высокой износостойкостью 

в соответствии с IEC TR 61328. Эта твердая поверхность имеет несколько 

преимуществ, которые предотвращают повреждение ОКГТ, наиболее важными 

из которых являются:

+ Низкое напряжение скручивания, не приводящее к риску попадания птиц.

+ Плавное самовыравнивание кабеля в нижней части канавки.

+ Нет необходимости менять направление протяжки провода в зависимости 

от формирования кабеля

Решение для замены проводов.
AFS303, , в дополнение ко всем преимуществам, связанным с твердой 

поверхностью (см. Предыдущий блок), позволяет макс. уровень точности 

при проведении работ по замене проводов:

+ Система предварительной настройки тяжения регулилирует натяжение с 

высокой  точностью (+ -5% точности).

+ Одиночная коробка передач обеспечивает одинаковую скорость колес 

кабестана, в то время, как значение крутящего момента может быть 

различным. Это предотвращает проскальзывание или перегрузки 

кабеля.

Легкий проход.
Комбинация устройства противоскручивания ОКГТ RFF и зажима для 

кабеля с оптическими волокнами модели MOF гарантирует лучшую 

защиту от крутящего момента, предотвращая все риски, связанные с его 

повреждением.

RFF специально разработан для соединения троса лидера с ОКГТ: его две 

арочных штанги для облегченного прохода через ролики, а два противовеса 

предотвращают скручивание кабеля.

Зажим модели MOF имеет специальные вкладыши под точный внешний 

диаметр ОКГТ.

4

ИЗОБРЕТЕНИЕ 
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Монтаж оКГт и безопасность при переходах

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 

без предварительного уведомления.

ПОКАЗАТЕЛИ *

Макс. тяговое усилие 3,5 кН

Скорость постоянного тяжения 2,5 км/ч

Макс. скорость 2,4 км/ч

* при эксплуатации при 20°C на уровне моря

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Закрытый гидропривод для плавного 
изменения скорости в обоих направлениях.

4.10

ars001
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
НАТЯЖНАЯ МАшИНА

3,5 кН 2,4 км/ч 8 мм
МАКС. ТЯГОВОЕ

УСИЛИЕ
МАКС.

СКОРОСТЬ
ДИАМЕТР

ТРОСА

РазбОРная на 3 части

мини машина

ДВИГАТЕЛЬ

Бензин 3,3 кВт

Система охлаждения воздушная

Запускающая система рывком

КОНФИГУРАЦИЯ

Механический автоматический тормоз 
блокировки обратного вращения.
Динамометр с контрольной точкой и 
автоматическим контролем максимального 
уровня натяжения.
Встроенный намотчик троса лидера с 
автоматическим распределением на 
барабане.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр ходовых колес 
кабестан 120 мм

Материал ходовых колес 
кабестан АЛЮМИНИЙ

Макс. диаметр нейлонового 
троса 8 мм

Макс. емкость 500 м

Масса (без троса) 80 кг

состоит из

Модуль намотчика и 
бобины 23 кг

Модуль натяжной 28 кг

Модуль двигателя и насоса29 кг

Количество канавок 6

Для протяжки 1 трос

Тип кабестана Одинарный
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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ПОКАЗАТЕЛИ *

Макс. тяговое усилие 15 кН

Скорость при макс. тяговом 
усилии 0,7 км/ч

Макс. скорость 3,6 км/ч

Тяговое усилие при макс. скорости 4 кН 

* при эксплуатации при 20°C на уровне моря

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Закрытая гидравлическая система с 
системой предварительной настройки 
тяжения, которая автоматически регулирует 
скорость тяжения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр ходовых колес 
кабестана 200 мм

Материал ходовых колес 
кабестана СТАЛЬ

Макс. диаметр троса 8 мм

Масса (без троса) 500 кг

Количество канавок 7

Для протяжки 1 трос

Тип кабестана Одинарный

15 кН 3,6 км/ч 8 мм

ars200
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
НАТЯЖНАЯ МАшИНА

МАКС. ТЯГОВОЕ
УСИЛИЕ

МАКС.
СКОРОСТЬ

ДИАМЕТР
ТРОСА

4.15

ОПЦИИ

all102

Устройство блокировки троса 
лидера во время использования 
кабестана (обязательно при 
маркировке CE - Eвропейское 
Сообщество)

all105
Жёсткий мост и съёмное 
прицепное устройство для ручной 
буксировки

all107
Кабестан (диам. 220 мм с 
направляющими роликами для 
троса)

all111
Поворотное устройство, 
направляющее кабель, 
предназначенное для работы в 
колодцах и траншеях

all112

 Тележка для буксировки по 
дорогам с максимальной скоростью 
80 км/ч.  Одобренный ЕС тип для 
дорожного движения с крюком 
с ушком Ø 40 мм и системой 
освещения.

ДВИГАТЕЛЬ

Бензин 13 кВт (18 л.с.)

Система охлаждения воздушная

Электрическая система 12 В

КОНФИГУРАЦИЯ

Автоматический гидравлический тормоз 
блокировки обратного вращения.
Динамометр с контрольной точкой и 
автоматическим контролем максимального 
уровня натяжения.
Встроенный намотчик с автоматическим 
распределителем троса лидера и барабаном 
мод. BOF370 вместимостью 500 м троса 
лидера Ø 8 мм.

мнОгОфункциОнаЛьная машина

кОмпактный дизайн

ARS200 с ALL112

ARS200 с ALL111
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Монтаж оКГт и безопасность при переходах

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 

без предварительного уведомления.

ars403
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
НАТЯЖНАЯ МАшИНА

ПОКАЗАТЕЛИ *

Макс. тяговое усилие 31/35 кН*

Скорость при макс. тяговом усилии 1,2 км/ч

Макс. скорость 3/3,6 км/ч*

Тяговое усилие при макс. скорости 12 кН 

* при эксплуатации при 20°C на уровне моря

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Закрытый гидропривод для плавного изменения 
скорости в обоих направлениях.

ДВИГАТЕЛЬ

Дизель
19 кВт(26 л.с.)
25 кВт (34 л.с.)*

Система охлаждения ВОДА

Электрическая система 12 В

КОНФИГУРАЦИЯ

Автоматический гидравлический тормоз 
блокировки обратного вращения.
Динамометр с контрольной точкой и 
автоматическим контролем максимального 
уровня натяжения.
Регулирующие приборы для гидравлической 
системы и дизельного двигателя.
Жёсткий мост для буксировки с максимальной 
скоростью 30 км/ч.
Механический передний домкрат.
Точка для заземления.
Встроенный намотчик с автоматическим 
распределителем троса для стандартных 
барабанов мод. BOF010 и BOF020.
Запасной вал крестовина AXR001.
Система программирования и контроля 
усилия натяжения.

35 кН 3,6 км/ч 13 мм
МАКС. ТЯГОВОЕ

УСИЛИЕ
МАКС.

СКОРОСТЬ
ДИАМЕТР

ТРОСА

4.20

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр ходовых колес 
кабестана 325 мм

Материал ходовых колес 
кабестана СТАЛЬ

Макс. диаметр троса 13 мм

Масса (без троса) 980 кг

Количество канавок 7

Для протяжки 1 трос

Тип кабестана Одинарный

мнОгОфункциОнаЛьная машина

вОзмОжна буксиРОвка пО дОРОгам

ОПЦИИ

all110 Хобот с роликом для подземного 
кабеля.

all111
Поворотное устройство 
направляющее кабель, 
предназначенное для работы в 
колодцах и траншеях.

all112

Тележка для буксировки по дорогам 
с максимальной скоростью 80 км/ч. 
Утверждено ЕС для использования 
на дорогах с крюком с ушком Ø 40 
мм и системой фонарей.

axr001 Запасной вал крестовина

dlr300 Электронный регистратор 
показателей тяжения и скорости

*В зависимости от уровня выхлопа
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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frs301
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ТОРМОЗНАЯ МАшИНА

25 кН 5 км/ч 36 мм
МАКС. ТЯГОВОЕ

УСИЛИЕ
МАКС. 

СКОРОСТЬ
ДИАМЕТР

ТРОСА

4.25

ПОКАЗАТЕЛИ *

Макс. сила торможения 25 кН

Макс. скорость 5 км/ч

* при эксплуатации при 20°C на уровне моря

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Полузакрытый гидравлический контур 
с системой предварительной установки 
усилия торможения.

КОНФИГУРАЦИЯ

Автоматический гидравлический тормоз 
блокировки обратного вращения.
Гидравлический динамометр.
Механический счётчик метров.
Жёсткий мост для буксировки с 
максимальной скоростью 30 км/ч.

Редуктор с тремя положениями:
+ холостое для загрузки / разгрузки 

проводов.
+ слабое торможение (1,5 ÷ 5 кН).
+ номинальное торможение.

Механический передний домкрат.
Точка для заземления.

пРедназначена дЛя натяжения Окгт

высОкОтОчный, ЭкОЛОгичный и бесшумный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр ходовых колес 
кабестана 1500 мм

Материал ходовых колес 
кабестана НЕЙЛОН

Макс. диаметр провода 36 мм

Масса (без провода) 1950 кг

Количество канавок 5

Для протяжки 1 провод

Тип кабестана Одинарный
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Монтаж оКГт и безопасность при переходах

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 

без предварительного уведомления.

ПОКАЗАТЕЛИ *

Макс. усилие тяжения / торможения25 кН

Скорость при макс. усилии 
тяжения / торможения 2,5 км/ч

Макс. скорость 4,25 км/ч

Усилие тяжения / торможения 
при макс. скорости 15 кН

* при эксплуатации при 20°C на уровне моря

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Закрытый гидропривод с системой 
программирования для управления тяговым 
усилием.

afs303
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
НАТЯЖНАЯ-ТОРМОЗНАЯ (РЕВЕРСИВНАЯ) МАшИНА

4.30

25 кН 4,25 км/ч 36 мм
МАКС. ТЯГОВОЕ

УСИЛИЕ
МАКС.

СКОРОСТЬ
ДИАМЕТР
ПРОВОДА

ДВИГАТЕЛЬ

Дизель 34 кВт (46 л.с.)

Система охлаждения ВОДА

Электрическая система 12 В

пРедназначена дЛя натяжения Окгт

с ЭЛектРОнным упРавЛением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр ходовых колес кабестана 1500 мм

Материал ходовых колес кабестанаНЕЙЛОН

Макс. диаметр провода 36 мм

Макс. диаметр троса 10 мм

Масса (без троса) 2700 кг

Количество канавок 5

Для протяжки 1 трос / провод

Тип кабестана Одинарный

ОПЦИИ

all005
Г и д р а в л и ч е с к о е 
предрасположение для питания 
пресса.

all037
Предварительный разогрев для 
использования при температуре, 
достигающей -30°C.

all051
Предрасположение для 
дистанционного кабельного 
управления (кабельноe 
управлениe AXC005 не включенo)

all059
П р е д р а с п о л о ж е н и е 
для дистанционного 
радиоуправления (AXH007 не 
включенo)

all071
Гидравлический зажим, 
блокирующий трос-лидер во 
время замены барабана

all089
Электронное подключение и 
синхронизатор для двух или более 
машин.

КОНФИГУРАЦИЯ

Автоматический гидравлический тормоз 
блокировки обратного вращения.
Гидравлический динамометр с контрольной 
точкой и автоматическим контролем 
максимального уровня натяжения.
Цифровой счётчик метров.
Регулирующие приборы для гидравлической 
системы и дизельного двигателя.
Жёсткий мост для буксировки с 
максимальной скоростью 30 км/ч.
Гидравлическое предрасположение для 
питания одной подставки с гидравлической 
головкой или одного намотчика

Редуктор с тремя положениями:
+ холостое для загрузки / разгрузки 

проводов.
+ слабое торможение (1 ÷ 5 кН).
+ номинальное торможение.

Гидравлический передний домкрат.
Точка для заземления.
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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rff 

mof470

УСТРОЙСТВА ПРОТИВОСКРУЧИВАНИЯ ДЛЯ ОГКТ - 
rff

ЗАЖИМ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ОПТИЧЕСКИМИ ВОЛОКНАМИ-
mof

4.35

кОнстРукция дЛя пЛавнОй РабОты

веРтЛЮг вХОдит в кОмпЛект

жесткая кОнстРукция пОзвОЛяет 
избежать пОвРеждений на 
ОптОвОЛОкне

сменные вкЛадыши

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон диаметров 6÷23

Масса 4 кг

Материал Горячекованна сталь

ПОКАЗАТЕЛИ

Рабочая нагрузка 10 кН

КОНФИГУРАЦИЯ

Алюминиевые сменные вкладыши мод. 
GTRXXX: укзать диаметр провода при заказе.

мОдеЛь РазмеРы РабОчая нагРузка масса дЛя РОЛикОв, Ø

L R

rff001 3900 330 10 кН 60 кг

400 мм

500 мм

650 мм

rff010 4300 500 10 кН 63 кг
800 мм

1000 мм

rff

mof470

ИЗОБРЕТЕНИЕ 
Tesmec
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Монтаж оКГт и безопасность при переходах

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 

без предварительного уведомления.4.40

TmT020

Tmr030

ТЯГОВыЙ
РОБОТ

УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ВОЗВРАТА РОБОТА

максимаЛьнО вОзмОжная сиЛа тяги

в сЛучае ОстанОвки мОжнО веРнуть в исХОднОе пОЛОжение

два кОмпактныХ пуЛьта РадиО-дистанциОннОгО упРавЛения с даЛьнОстьЮ упРавЛения дО 1000м

автОматическая система бЛОкиРОвки

пеРемещает тягОвОгО РОбОта, чтОбы 
завеРшить пРОЛет

ПОКАЗАТЕЛИ

Макс. скорость тяги 33 м/мин

Макс. сила тяги 110 кг

Макс. уклон 20°

TmT020

Tmr030

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса 55 кг

Масса робота 40 кг

Масса батареи 15 кг

Два электромотора 24 В

Диапазон диаметров провода 10÷46 мм

Материал
Алюминиевый 
сплав

Устройство может проехать через соединительные 
муфты с размером шестигранника до 60 мм.

Вулканизированные колеса

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Два компактных пульта радио-дистанционного 
управления с двойным нажатием клавиш передачи.
Управление с устройств на оперативной дальности до 1000 м.

опции

all304 Дополнительный аккумулятор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. масса 40 кг

Материал колес НЕЙЛОН

Съемные балласты для легкого подъема
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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4.45

Легкий и пРОстОй в испОЛьзОвании

испОЛьзОвание на тРОсаХ РазЛичнОгО 
диаметРа

ПОКАЗАТЕЛИ

Рабочая нагрузка 1 кН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса 1,4 кг

Материал роликов НЕЙЛОН

Материал рамы АЛЮМИНИЙ

пОдХОдит также дЛя сОединитеЛьныХ зажимОв 

испОЛьзОвание на тРОсаХ РазЛичнОгО диаметРа

ПОКАЗАТЕЛИ

Рабочая нагрузка 2 кН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса 2 кг

Материал роликов НЕЙЛОН

Материал рамы Оцинкованная сталь 

Внутренняя поверхность покрыта нейлоновыми пластинами

abr053

abr045

abr058
ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ВОЗВРАТА РОЛИКОВ

РОЛИК
ПОДВЕСНОЙ

РОЛИК
ПОДВЕСНОЙ

ЛегкОе и кОмпактнОе

пОзвОЛяет веРнуть пОдвесные РОЛики

ПОКАЗАТЕЛИ

Рабочая нагрузка 1,5 кН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса 4,5 кг

Диапазон диаметра провода10÷30 мм

Материал роликов НЕЙЛОН

Материал рамки АЛЮМИНИЙ
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Монтаж оКГт и безопасность при переходах

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 

без предварительного уведомления.4.50

вО вРемя РабОты пРОвОд заземЛяется

быстРая система бЛОкиРОвки  дЛя тРОса

ПОКАЗАТЕЛИ

Рабочая нагрузка 2 кН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса 1,8 кг

Материал ролика НЕЙЛОН

Материал рамы ОЦИНКОВАННАя СТАЛЬ

Внутренняя поверхность покрыта нейлоновыми пластинами

abr021

abr059
РОЛИК
С ДВОЙНыМ шКИВОМ

РОЛИК ДВОЙНОЙ
ПОДВЕСНОЙ

пРОтивОвес дЛя ЛегкОгО вРащения

система быстРОгО ОткРытия/закРытия

ПОКАЗАТЕЛИ

Рабочая нагрузка 2 кН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса 2 кг

Материал ролика НЕЙЛОН

Материал рамы ОЦИНКОВАННАя СТАЛЬ

Внутренняя поверхность покрыта нейлоновыми пластинами

пОдХОдит также дЛя пРОмежутОчныХ стыкОв

пРиспОсабЛиваемый дЛя РазЛичныХ 
диаметРОв

ПОКАЗАТЕЛИ

Рабочая нагрузка 2 кН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса 1,9 кг

Материал роликов нейлон

Материал рамы

Алюминий. 
Соединение из 
стали

Internal surface covered by nylon plates

abr064
РОЛИК
С ДВОЙНыМ шКИВОМ
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

4

ПРЕДЛАГАЕМыЙ МЕТОД РАБОТы С ABr021

4.55

Установка ролика двойного подвесного ABR021 с помощью 
троса-лидера, который тянет тяговый робот.

TABR021 перемещается по существующему заземляющему 
проводу с помощью верхнего ролика; трос-лидер 
одновременно крепится к нижнему ролику.

Все ABR021 снимаются тросом-лидером, который тянут 
руками или лебедкой, с минимальным провисанием, 
обеспечиваемым тормозным устройством.

Трос-лидер на нижних роликах тянет ОКГТ. Весь ОКГТ перекладывается на нижний ролик и весь трос-
лидер снимается.

Все ABR021 поворачиваются вверх дном, чтобы иметь 
ОКГТ в конечном положении.

Грозозащитный трос снимается, возвращая назад канат 
на нижних роликах.
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The following explanations and
drawings show the cradle block
replacers (CCB) function:

1. Installation of the cradle block
replacers (CCB) by the guide rope 
pulled by hands, winch or traction
machine. The application of two set
of standard pulleys on each tower is
required.

2. The CCB move on the existing
ground wire by using the upper 
roller; the pulling rope is laid out at 
the same time on the lower roller.

3. The OPGW is pulled by the 
pulling rope on the lower rollers. 

4. Now all the OPGW is laid out on 
the lower roller and all the pulling 
rope is removed.

5. All the CCB are rotated upside
down in order to have the OPGW 
in the previous position of G.W. and
vice versa.

6. The G.W. is removed pulling back
the rope on the lower rollers.

7. All the CCB are removed by the
guide rope pulled by hands, winch
or recover machine.
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