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Соединители серии SMJ 
Соединители серии SMJ предназначены 
для соединения медных и алюминиевых 
токоведущих жил кабелей напряжением 
6-35 кВ с пластмассовой или бумажной 
маслопропитанной изоляцией.
 Тело соединителя изготовлено из алюминия 
с последующим покрытием оловом. Болты 
со срывными головками изготовлены 
из бронзы также с покрытием оловом. 
Соединитель допускает биметаллическое 
соединение.
Адаптер под ключ и болты имеют 
специальное шлицевое соединение для 
постоянной передачи крутящего момента 
или затяжке и срыва головки в одной из 
трех позиций под срыв.
Использование бронзы как материала 
обеспечивает точное и достаточное 
усилие для срыва, шлицевая конструкция 
гарантирует срыв заподлицо телу 
соединителя без последующей 
механической доработки выступающих 
частей.
Пластиковая втулка используется при 
необходимости центровки проводника  в 
полости соединителя.

тип EAN код сечение 
проводника, ММ2

а, ММ В, ММ D, ММ ВЕС, ГР

SMJ1.27 6418677446153 10 - 95 Al/Cu 70 25 14 103

SMJ2.47 6418677446177 95 - 240 Al/Cu 120 34 20,5 309
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Наконечники серии SML
Наконечники серии SML предназначены 
для оконцевания медных и алюминиевых 
токоведущих жил кабелей напряжением 
6-35 кВ с пластмассовой или бумажной 
маслопропитанной изоляцией.
Тело наконечника изготовлено из алюминия 
с последующим покрытием оловом. Болты 
со срывными головками изготовлены из 
бронзы также с покрытием оловом.
Адаптер под ключ и болты имеют 
специальное шлицевое соединение для 
постоянной передачи крутящего момента 
при затяжке и срыва головки в одной из 
трех позиций под срыв.
Использование бронзы как материала 
обеспечивает точное и достаточное 
усилие для срыва, шлицевая конструкция 
гарантирует срыв заподлицо телу 
соединителя без последующей 
механической доработки выступающих 
частей.
Пластиковая втулка используется при 
необходимости центровки проводника  в 
полости наконечника.

тип EAN код сечение 
проводника, ММ2

а, ММ В, ММ C, MM D, MM d, MM ВЕС, ГР

SML1.17 6418677457555 10 - 95 Al/Cu 26 13 74 13 14 72

SML2.27 6418677457562 95 - 240 Al/Cu 34 16 120 13 20 275

SML2.272 6418677434860 95 - 240 Al/Cu 34 16 120 17 20 275

Наконечники 
SML1.17, 2.27 и 2.272
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