Термоусаживаемые муфты
«Прогресс»
В каталоге представлены кабельные термоусаживаемые муфты
«Прогресс» собственного производства.
Муфты «Прогресс» специально разработаны для кабелей, используемых в России с учетом всех условий прокладки и эксплуатации во
всех климатических зонах и во всех типах грунтов. Качество применяемых комплектующих позволяет добиться прекрасных эксплуатационных характеристик. Материалы, входящие в комплект муфт «Прогресс», позволяют значительно сократить время и облегчить процесс
монтажа. Комплектация термоусаживаемых муфт включает в себя самые лучшие, на текущий момент, материалы.

Монтаж
Для монтажа муфт не требуется специальный инструмент и не требуется специальное обучение. Монтаж термоусаживаемых элементов
производится с помощью пропан-бутановой газовой горелки. Все элементы, входящие в комплект муфты, идеально подобраны и вам требуется только следовать инструкции по монтажу.

Испытания и стандарты
Кабельные муфты «Прогресс» сконструированы в соответствии с
ГОСТ 13781.0-86 и имеют сертификаты соответствия. Программа испытаний изделий согласована со специалистами ОАО «Мосэнерго» и ВНИИКП и включает в себя не только электрические, но и механические и
ресурсные испытания. По результатам испытаний МКС Мосэнерго и
другие электрические сети рекомендовали кабельные муфты «Прогресс» к включению в проектно-сметную документацию и к монтажу в
своих линиях.

Гарантия
Изготовитель гарантирует соответствие муфт требованиям ГОСТ
13781.0-86 и техническим условиям на муфты конкретных типов при соблюдении условий хранения, транспортировки и монтажа
Срок службы продукции расчитан и составляет 40 лет. Гарантийный
срок эксплуатации – 4,5 года со дня ввода муфт в эксплуатацию.

В каталоге приведены сокращенные схемы установки муфт. При монтаже изделия руководствоваться только монтажной инструкцией входящей в комплект изделия.
Производитель оставляет за собой право менять комплектацию изделия.
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Концевые муфты
на напряжение 1 кВ
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Для кабеля с бумажной изоляцией,
для кабеля с бумажной изоляцией типа МКС,
для одножильного кабеля с бумажной и пластмассовой изоляцией,
для кабеля с пластмассовой изоляцией
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на напряжение 10-35 кВ

14

Для кабеля с бумажной изоляцией,
для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена,
для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена,
для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 20-35 кВ
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Для кабеля с бумажной изоляцией,
для кабеля с бумажной изоляцией типа МКС,
для кабеля с пластмассовой изоляцией,
соединительные, ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией,
ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией,
переходные с пластмассовой изоляцией и СИП

Соединительные муфты
на напряжение 10-35 кВ
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Для кабеля с бумажной изоляцией,
для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена,
для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена типа МКС,
для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена,
для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 20-30 кВ,
переходные с изоляцией из сшитого полиэтилена и с бумажной изоляцией

Муфты в исполнении НГ
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оборудование,
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Концевые для кабеля с бумажной изоляцией 1 кВ
Концевые для кабеля с пластмассовой изоляцией 1 кВ
Концевые для кабеля с бумажной изоляцией 10 кВ
Концевые для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ
Соединительные для кабеля с бумажной изоляцией 1 кВ
Соединительные для кабеля с пластмассовой изоляцией 1 кВ
Соединительные для кабелей с бумажной изоляцией 10 кВ
Соединительные для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ

КВ(Н)тп3/ КВ(Н)тп4

Муфты концевые
для кабеля с бумажной изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для оконцевания трех- и четырехжильного силового кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСБ-1, АСБл-1, АСБГ-1, АСГ-1, СБГ-1, СГ-1, ААШв-1, ААШб-1, ААБл-1,
ААБв-1, ААГ-1, АШв-1, АШп-1, АБл-1, АБв-1 и др.
Область применения: муфты типа КВ(Н)тп следует применять для установки в помещениях и для наружной установки.
Концевые муфты внутренней (наружной )установки:
Наименование
Сечение жилы, мм2

3-х жильный
кабель

4-х жильный
кабель

КВ(Н)тп3-35/50

КВ(Н)тп4-35/50

35, 50

КВ(Н)тп3-70/120

КВ(Н)тп4-70/120

70, 95, 120

КВ(Н)тп3-150/240

КВ(Н)тп4-150/240

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые маслостойкие и изоляционные трубки,
изоляционная перчатка, герметики, паянная система заземления, провод заземления с наконечником, болтовые
наконечники, трубки маркировочные, монтажная инструкция. Длина разделки жил – L(мм) - 750.
Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками GPH-PROGRESS,
- с лужеными болтовыми наконечниками – GPH-PROGRESS (для зон с повышенной влажностью -ПВ),
- с непаянной системой заземления – Н/З,
- для кабеля с длиной разделки жил – L(мм) – 1000, 1200 и др. (по желанию заказчика)
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150
50

20

2 кольцевой надрез
1 кольцевой надрез

Последовательность
усадки

800

80

Проволочный
бандаж
Бронеленты

20

КВ(Н)тп3/ КВ(Н)тп4

Металлическая
оболочка

4
1
2
3

Наружный
покров

1. Удалите наружный покров кабеля. Наложить бандаж из проволоки на бронеленты. Зачистите и обезжирьте участки бронелент и оболочки. Сделайте два кольцевых
надреза на оболочке.

3. Удалите наружный покров кабеля.
Наложить бандаж из проволоки на бронеленты. Зачистите и обезжирьте участки бронелент и оболочки. Сделайте два
кольцевых надреза на оболочке.

7. Удалите поясок металлической оболочки. Обмотайте “корешок” разделки кабеля герметиком Д. Наденьте на
жилы перчатку, установив её как можно плотнее в “корешок” разделки кабеля, и усадите.

К
20

1

2

1 кольцевой надрез

50

Полуда

2А. Для муфт с паянным заземлением. Облудите бронеленты и
оболочку. Закрепите конец провода заземления бандажами на
облуженных участках оболочки и
бронелент. Припаяйте провод заземления.

Проволочный
бандаж

4. Установите трубку для оболочки и
усадите её.

Изолента

8. Удалите изоляцию с жил на длине
К (глубина цилиндрической части наконечника). Зачистите и обезжирьте
токоведущую часть жилы, установите
наконечник и затянуте болты до срыва головок.

Поясная
изоляция
20

Поясок
оболочки

5. Удалите оболочку и поясную изоляцию. Разведите жилы кабеля по шаблону.
Трубки

9. Наденьте на наконечники трубки
изоляции наконечников так, чтобы
полностью закрыть места срыва контактных болтов. Усадите трубки.

50
2Б. Для муфт с непаянным заземлением. Расположите конец провода заземления на оболочке у среза
бронелент и закрепите его одним
витком роликовой пружины. Отогните провод заземления в сторону наружного покрова кабеля и домотайте пружину. Провод заземления закрепить на бронелентах бандажом.

20

Поясок
оболочки

6. Наденьте маслостойкие трубки на
жилы продвинув их до поясной изоляции. Усадите трубки равномерно начиная от поясной изоляции.

10. Монтаж муфты закончен.
Муфте необходимо дать остыть, прежде чем подвергать её каким-либо
механическим воздействиям.
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КВ(Н)тп4- МКС

Муфты концевые для кабеля
с бумажной изоляцией
на напряжение 1 кВ типа МКС
ТУ 3599-005-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для оконцевания трехжильного силового кабеля с использованием оболочки
в качестве нулевого провода (4-ой жилы) и четырехжильного силового кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСБ-1, АСБл-1, АСБГ-1, АСГ-1, СБГ-1, СГ-1, ААШв-1, ААШб-1, ААБл-1,
ААБв-1, ААГ-1, АШв-1, АШп-1, АБл-1, АБв-1 и др.
Область применения: муфты типа КВ(Н)тп-МКС следует применять для установки в помещениях и наружных установках на открытом воздухе.
Концевые муфты внутренней (наружной )установки:
Наименование

Сечение жилы, мм2

КВ(Н)тп4-35/50 - МКС

35, 50

КВ(Н)тп4-70/120 - МКС

70, 95, 120

КВ(Н)тп4-150/240 - МКС

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые маслостойкие и изоляционные трубки, изоляционная перчатка, герметики, паянная система заземления, провод заземления с наконечником, нулевой провод,
комплект трубок на нулевой провод, трубки маркировочные, болтовые наконечники, монтажная инструкция.
Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку – О,
- с болтовыми наконечниками GPH-PROGRESS,
- с лужеными болтовыми наконечниками – GPH-PROGRESS (для зон с повышенной влажностью -ПВ),
- с непаянной системой заземления – Н/З
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1. Удалите наружный покров кабеля до бандажа. Удалите бронеленты
до бандажа. Сделайте два кольцевых
надреза на оболочке.

60

20

Поясок
оболочки

5. Отогните нулевой провод. Удалите металлическую оболочку до 1-го
кольцевого надреза. Удалите поясную изоляцию. Разведите жилы кабеля по шаблону. Закрепите изоляцию
на концах жил при помощи изоленты.

9. На нулевой провод надеть вторую
трубку для изоляции (короткую) и усадить ее.

Трубки

60

Полуда

6. Наденьте маслостойкие трубки на
жилы продвинув их до поясной изоляции. Усадите трубки начиная от поясной изоляции.

80

2

К

11. Обрежьте нулевой провод по длине основных жил. Удалите изоляцию с
жил на длине К. Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите наконечник и затяните болты до
срыва головок.
а

3. Распустите конец нулевого провода и закрепить бандажом на облуженной поверхности оболочки кабеля. Произведите пайку нулевого провода к оболочке.

7. Наденьте на оболочку трехжильного кабеля трубку под нулевой провод. Усадите ее.

50

30

4. Обмотайте оболочку и бронеленты
с припаянным проводом заземления
пластичным герметиком. Установите
трубку для оболочки. Усадите трубку,
перемещая пламя горелки в сторону
наружного покрова кабеля.

4
1
2
3

10. Выполните намотку эластичного герметика на трубку под нулевой
провод. Наденьте на жилы перчатку и
усадите её.

40

2. Облудите 2/3 окружности оболочки кабеля, а также бронеленты. Закрепите и припаяйте конец провода
заземления на облуженных участках
оболочки и бронелент.

35

780

Поясная
изоляция

Последовательность
усадки

800
20

1030

50 170

1 кольцевой надрез
2 кольцевой надрез
Проволочный
бандаж
Бронеленты
Наружный
покров

Изолента

КВ(Н)тп4- МКС

Металлическая
оболочка

15

8. Разложите провод на трубке и закрепите его двумя бандажами. Наденьте на нулевой провод трубку
изоляции (длинную) и усадить ее, начиная от развода жил.

б

12. Очистите и обезжирьте наконечники и фазные трубки на длине
150мм.Наденьте на болтовые наконечники трубки изоляции наконечников так, чтобы полностью закрыть
места срыва контактных болтов. Усадите трубки.

13. Монтаж муфты закончен.
Муфте необходимо дать остыть, прежде чем подвергать её каким-либо
механическим воздействиям.
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1ПКВ(Н)тО

Муфты концевые для одножильного кабеля
с бумажной и пластмассовой изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для оконцевания одножильного силового кабеля с бумажной или пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСГ-1, АВВГ-1, СГ-1, ВВГ-1, ААГ-1, ААШВ-1, АСБГ-1, СБГ-1, ААБл-1,
ПвВГ-1 и др.
Область применения: муфты типа 1ПКВ(Н)тО следует применять для установки в помещениях и наружных установках на открытом воздухе.
Концевые муфты внутренней (наружной )установки:
Наименование

Сечение жилы, мм2

1ПКВ(Н)тО-35/50

35, 50

1ПКВ(Н)тО-70/120

70, 95, 120

1ПКВ(Н)тО-150/240

150, 185, 240

1ПКВ(Н)тО-300/400

300, 400

1ПКВ(Н)тО-500/630

500, 630

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые маслостойкие и изоляционные трубки,
герметики, непаянная система заземления, болтовые наконечники, монтажная инструкция.
Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками GPH-PROGRESS,
- с лужеными болтовыми наконечниками – GPH-PROGRESS (для зон с повышенной влажностью -ПВ)
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Бумажная изоляция

300

400

1ПКВ(Н)тО

Металлическая
оболочка

50

5

50

50
Наружный
покров

1. Удалите наружный покров кабеля
на длине 350мм (для кабеля с броней
400мм). Сделайте кольцевой надрез
на оболочке кабеля на 50мм выше
среза наружного покрова. Зачистите
и обезжирьте оболочку и наружный
покров кабеля.

4. Удалите металлическую оболочку до кольцевого надреза от конца
кабеля. Наложите бандаж из ниток
в 5мм от среза металлической оболочки. Удалите проводящую бумагу
до бандажа. Бандаж удалите.

7. Надвиньте на кабель трубку для
оболочки с заходом 50мм на оболочку. Усадите трубку, начиная с центра.

2
К

Провод
заземления

Роликовая
пружина

5. Надвиньте маслозащитную трубку до среза оболочки. Усадите трубку, начиная от среза оболочки.

8. Удалите изоляцию с жилы на длине К (глубина цилиндрической части
наконечника). Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите наконечник и затяните болты
до срыва головок в последовательности указанной на рисунке. При наличии на наконечниках выступов от
болтов, удалите их напильником до
цилиндрической поверхности наконечника.

150

2. Расположите конец провода заземления на оболочке у среза наружного
покрова (бронелент) и закрепите его
одним витком роликовой пружины.

1

20

20

3. Провод заземления отогните в сторону наружного покрова кабеля и
домотайте пружину с подтягивающим усилием. Провод заземления закрепите на бронелентах 2-3 витками
бандажной проволоки.

6. Произведите намотку герметика
Д на оболочку кабеля с заходом на
20мм на маслозащитную трубку и на
наружный покров кабеля.

9. Очистите и обезжирьтеь наконечники и фазные трубки на длине
150мм. Наконечники прогрейте огнём горелки. На болтовые наконечники наденьте трубки изоляции наконечников так, чтобы они полностью закрывали места срыва контактных болтов. Усадите трубки, начиная от наконечников. Монтаж муфты закончен. Муфте необходимо дать
остыть, прежде чем подвергать её
каким-либо механическим воздействиям.
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ПКтп(б)3/4/ 5

Муфты концевые для кабеля
с пластмассовой изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для оконцевания трех-, четырех- и пятижильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа: АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1,
АПвВГ-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др.
Область применения: муфты типа ПКтп следует применять для установки в помещениях и наружных установках
на открытом воздухе.
Для кабеля без брони:
Наименование
3-х жильный кабель

4-х жильный кабель

5-ти жильный кабель

Сечение жилы, мм2

ПКтп3-35/50

ПКтп4-35/50

ПКтп5-35/50

35, 50

ПКтп3-70/120

ПКтп4-70/120

ПКтп5-70/120

70, 95, 120

ПКтп3-150/240

ПКтп4-150/240

ПКтп5-150/240

150, 185, 240

Для кабеля с броней:
Наименование
3-х жильный кабель

4-х жильный кабель

5-ти жильный кабель

Сечение жилы, мм2

ПКтпб3-35/50

ПКтпб4-35/50

ПКтпб5-35/50

35, 50

ПКтпб3-70/120

ПКтпб4-70/120

ПКтпб5-70/120

70, 95, 120

ПКтпб3-150/240

ПКтпб4-150/240

ПКтпб5-150/240

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые маслостойкие и изоляционные трубки,
изоляционная перчатка, герметики, непаянная система заземления и провод заземления с наконечником (для кабеля с броней), трубки маркировочные, болтовые наконечники, монтажная инструкция.
Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку – О,
- с болтовыми наконечниками GPH-PROGRESS,
- с лужеными болтовыми наконечниками – GPH-PROGRESS (для зон с повышенной влажностью -ПВ)
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ПКтп(б)3/4/ 5

750

К
Мастика
герметик

30

45

150

5. Снимите изоляцию с жил на глубину цилиндрической части
наконечника К. Зачистите и обезжирьте токоведущую часть,
установив наконечник. Равномерным усилием подтянуть болты, затем довернуть их до срыва головок.

Роликовая
пружина

1. Удалите наружный покров кабеля. Для кабеля с броней дополнительно удалите наружный покров на длине 30мм. Зачистите
и обезжирьте броню и наружный покров на длине 150мм. Лентой эластичного герметика оберните наружный покров кабеля.

Провод
заземления

2. Расположить провод заземления вдоль жил кабеля. Прижать
окончание провода заземления к ступеням брони, и закрепить
одним витком роликовой пружины. Провод заземления отогнуть в сторону наружного покрова кабеля и домотать пружину с подтягивающим усилием.

6. На наконечники наденьте трубки изоляции наконечников
так, чтобы они полностью закрывали места срыва контактных
болтов. Усадите трубки, начиная от наконечников.

Последовательность
усадки

3. Наденьте трубки изоляции на жилы, продвинув их до среза
брони. Усадите трубки начиная от среза брони кабеля. Для кабеля без брони, трубки. Наденьте на жилы до среза наружного
покрова кабеля.

4
1
2
3

4. Надетньте на жилы перчатку и заведите её как можно глубже
в “корешок” разделки кабеля. Усадите перчатку.

7. Монтаж муфты закончен. Муфте необходимо дать остыть,
прежде чем подвергать её каким-либо механическим воздействиям.
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Муфты концевые для кабеля
с бумажной изоляцией
на напряжение 10 кВ
ТУ 3599-001-29103293-2004
КВтп10/КНтп10

Назначение: муфты предназначены для оконцевания трехжильного силового кабеля с бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСБ-10, АСБ2л-10, СБ2л-10, СБ-10, АСБГ-10, СБГ-10, АСГ-10, СГ-10,
АСБл-10, СБл-10, АСБШв-10, СБШв-10 и др.
Область применения: муфты типа КВтп следует применять в помещениях. Муфты типа КНтп следует применять
для наружной установки и на опорах воздушных линий в качестве мачтовых муфт.
Концевые муфты внутренней установки:
Наименование

Сечение жилы, мм2

КВтп10-35/50

35, 50

КВтп10-70/120

70, 95, 120

КВтп10-150/240

150, 185, 240
Концевые муфты наружной установки:

Наименование

Сечение жилы, мм2

КНтп10-35/50

35, 50

КНтп10-70/120

70, 95, 120

КНтп10-150/240

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые маслостойкие, изоляционные и трекингостойкие (для наружной установки) трубки, изоляционная перчатка, герметики, паянная система заземления, провод заземления с наконечником, болтовые наконечники, монтажная инструкция. Длина разделки жил – L(мм) - 800.
Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками GPH-PROGRESS,
- с лужеными болтовыми наконечниками – GPH-PROGRESS (для зон с повышенной влажностью -ПВ),
- с непаянной системой заземления – Н/З,
- для кабеля с длиной разделки жил – L(мм) – 1200
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1 кольц. надрез

150

1 кольц. надрез
2 кольц. надрез
Провол. бандаж
Бронеленты

50

2 кольц. надрез

Наружный
покров

Проволочный
бандаж

Роликовая
пружина

Ниточный
бандаж

2А. Для муфт с паяным заземлением.
Облудите бронеленты и оболочку. Закрепите конец провода заземления бандажами на облуженных участках оболочки и бронелент. Припаяйте провод
заземления.

Конус из
герметика А

30

5

15

5. Наденьте маслостойкие трубки на
каждую жилу, заведя их в “корешок”
разделки кабеляи и усадите их. Удалите поясок металлической оболочки. Сверните ленту герметика (100мм)
в конус и затолкните его, как можно
глубже, в корешок разделки кабеля.

60
10

6. Намотайте ленты герметика на “корешок” разделки кабеля.

Зона 4
Зона 1
Зона 2

45

Зона 3

80
20

3. Обмотать оболочку и бронеленты
эластичным герметиком.

2
1

9. Удалите изоляцию жил на длине К
(глубина цилиндрической части наконечника). Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите наконечник и затяните болты до срыва
головок. Наденьте трубки изоляции наконечника. Усадите трубки, начиная от
наконечника в сторону изоляции жил.
Усадите трубки.

A

Герметик Д

2Б. Для муфт с непаяным заземлением. Расположите конец провода заземления на оболочке на контактной пластине у среза бронелент и закрепите
его одним витком роликовой пружины.
Отогните провод заземления в сторону
наружного покрова кабеля и домотайте
оставшуюся часть пружины с подтягивающим усилием.

8. Надвиньте на каждую жилу трубку
фазной изоляции с заходом на пальцы перчатки до основания. Усадите
трубки.

К

30

50

4. Установите трубку для оболочки и
усадить её. Удалите металлическую
оболочку от конца кабеля до 1-го кольцевого надреза. Удалите слой проводящего экрана и поясную изоляцию от
концов жил кабеля до среза металлической оболочки.

КВтп10/КНтп10

1. Удалите наружный покров кабеля
до бандажа. Зачистить и обезжирить
участки бронелент и оболочки. Сделайте два кольцевых надреза на оболочке.

Контактная Пров. заземления
пластина

20

Поясная
изоляция

1050

850
30

Металлическая
оболочка

7. Наденьте на жилы перчатку и как
можно плотнее надвинньте ее на корешок разделки кабеля. Усадите перчатку. Оберните лентами эластичного герметика участки жил кабеля симметрично с заходом на пальцы перчатки и изоляцию жил кабеля.

10
A
100

10. Монтаж концевой муфты завершен. Дайте муфте остыть прежде, чем
подвергать ее каким-либо механическим воздействиям.
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Муфты концевые для одножильного кабеля
с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 10 кВ
ТУ 3599-003-29103293-2005
ПКВтО10/ПКНтО10

Назначение: муфты предназначены для оконцевания одножильного силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц, с проволочным или ленточным экраном.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АПвВ-10, АПвП-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПу-10, АПвПу2г-10,
АПвПуг-10, ПвВ-10, ПвП-10, ПвПг-10, ПвПу-10, ПвПуг-10 и др.
Область применения: муфты типа ПКВтО следует применять в помещениях. Муфты типа ПКНтО следует применять для наружной установки. Муфты совместимы с системой изоляционных адаптеров для бушингов, ячеек, распределительных устройств, с газовой изоляцией типа РИКС.
Концевые муфты внутренней установки:
Наименование

Сечение жилы, мм2

ПКВтО10-70/120

70, 95, 120

ПКВтО10-150/240

150,185, 240

ПКВтО10-300/400

300, 400

ПКВтО10-500/630

500, 630
Концевые муфты наружной установки:

Наименование

Сечение жилы, мм2

ПКНтО10-70/120

70, 95, 120

ПКНтО10-150/240

150,185, 240

ПКНтО10-300/400

300, 400

ПКНтО10-500/630

500, 630

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые трубки-регулятор и трекингостойкие трубки, герметики, термоусаживаемые юбки (для муфт наружной установки), болтовые наконечники, салфетки спиртовые,
монтажная инструкция. Один комплект включает материалы на 3 фазы.
Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками с отверстием под болт М12-GPH12,
- с болтовыми наконечниками с отверстием под болт М16-GPH16,
- с лужеными болтовыми наконечниками – GPH-PROGRESS (для зон с повышенной влажностью -ПВ)
- с комплектом заземления для кабеля с ленточным экраном - КЛЭ
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Болтовой
наконечник

А
300

45

ПКВтО10/ПКНтО10

1. Очистите наружный покров кабеля. Удалите наружный покров кабеля на необходимую длину .

Герметик А

2
1
20

Герметик Д

В

Проволоки
экрана

Ленты
экрана

А
300
Проволочный
бандаж
45

100

10

5. Удалите изоляцию с конца жилы кабеля на длине равной
глубине цилиндрической части наконечника. Установите наконечник и затяните болты до срыва головок. Очистите изоляцию жилы при помощи одной салфетки начиная от наконечника в строну проводящего слоя. Выполните подмотку лентами
герметика цилиндрической части наконечника. Наложите ленту герметика на отогнутые проволоки экрана кабеля вплотную
к трубке-регулятору.

Очистить

2. Удалите медные ленты экрана и ленты проводящей бумаги до среза наружного покрова кабеля. Обмотайте одной лентой герметика (0,15 м) наружный покров кабеля. Отогните проволоки экрана равномерно разложив их на наружном покрове кабеля. Закрепите проволоки экрана кабеля проволочным
бандажом. Сплетите проволоки экрана, образуя провод заземления.

Зона 3

Зона 1

Изоляция
жилы

Зона 2
10

Проводящий
слой
20
10

40

Герметик А

Очистить

3. Удалите черную проводящую бумагу до проволок экрана.
Специальным инструментом тщательно удалите проводящий
слой с поверхности жилы. Выполните подмотку одной лентойрегулятор участка разделки кабеля на срезе проводящего
слоя.
Изоляция
жилы

Зона 3
Зона 1
Зона 2

4. Наденьте трубку-регулятор на жилу кабеля, продвинув ее к
основанию разделки до проволок экрана и усадите её.

6. Наденьте на разделанный конец кабеля трубку изоляции
оболочки и усадите её.

50
50
150

7. Сплетите проволоки экрана, образуя провод заземления.
Установите наконечник на экран кабеля. Монтаж муфты внутренней установки закончен. Муфте необходимо дать остыть
прежде чем подвергать какому либо механическому воздействию. Для муфт наружной установки дополнительно установите юбку на трубку изоляции оболочки и усадите её.
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Муфты концевые для трехжильного кабеля
с изоляцией из сшитого полиэтилена на
напряжение 10 кВ
ТУ 3599-010-29103293-2009
3ПКВтп10/3ПКНтп10

Назначение: муфты предназначены для оконцевания трехжильного силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц, с броней или без брони.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АПвВ-10, АПвП-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПу-10, АПвПу2г-10,
АПвПуг-10, ПвВ-10, ПвП-10, ПвПг-10, ПвПу-10, ПвПуг-10 и др.
Область применения: муфты типа 3ПКВтп следует применять в помещениях. Муфты типа 3ПКНтп для наружной
установки. Муфты совместимы с системой изоляционных адаптеров для бушингов, ячеек, распределительных
устройств, с газовой изоляцией типа РИКС.
Концевые муфты внутренней установки:
Наименование

Сечение жилы, мм2

3ПКВтп 10-70/120

70, 95, 120

3ПКВтп 10-150/240

150, 185, 240

3ПКВтп 10-300/400

300, 400

Концевые муфты наружной установки:
Наименование

Сечение жилы, мм2

3ПКНтп 10-70/120

70, 95, 120

3ПКНтп 10-150/240

150, 185, 240

3ПКНтп 10-300/400

300, 400

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые изоляционные и трекингостойкие трубки, трубки-регулятор, термоусаживаемая перчатка, герметики, термоусаживаемые юбки (для наружной установки),
болтовые наконечники GPH-PROGRESS, салфетки спиртовые, монтажная инструкция.
Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками с отверстием под болт М12-GPH12,
- с болтовыми наконечниками с отверстием под болт М16-GPH16,
- с лужеными болтовыми наконечниками – GPH-PROGRESS (для зон с повышенной влажностью -ПВ)
- с комплектом заземления для кабеля с ленточным экраном - КЛЭ
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Для кабеля с проволочным экраном:
А1. Удалите наружный покров кабеля на
длине 895 мм. Наложите бандаж из проволоки на бронеленты на 45 мм выше среза
наружного покрова. Удалите бронеленты
до бандажа.

Наружный
покров

45

895
850

А2. Очистите и обезжирьте 100 мм наружного покрова кабеля. Обмотайте одной
лентой герметика Д (0,2 м) наружный покров кабеля на длине 45 мм вплотную к срезу, постепенно удаляя упаковочную бумагу.

45

850
895

Б2. Наложите проволочный бандаж на ленточные экраны на расстоянии 400 мм от конца жил. Удалите ленты экрана до бандажа.
Очистите и обезжирьте 100 мм наружного
покрова кабеля. Обмотайте одной лентой
герметика Д (0,2 м) наружный покров кабеля
на длине 45 мм вплотную к срезу, постепенно удаляя упаковочную бумагу.
400

45

Проволочный
бандаж

45

А3. Отогните проволоки экрана равномерно разложив их между собой на наружном покрове кабеля, избегая при этом перехлестывания проволок. Закрепите проволоки экрана кабеля 3-5 витками бандажной проволоки в 30 мм от нижнего края
герметика Д на наружном покрове кабеля.
Наложить бандаж из 3-5 витков бандажной
проволоки на проволоки экрана на бронелентах.

Б3. Расположите концы проводов заземления на ленточном экране у среза бронелент
и закрепите их одним витком роликовой
пружины. Отогните провода заземления в
сторону наружного покрова кабеля и домотайте оставшуюся часть пружин с подтягивающим усилием. Закрепите провода заземления бандажом из 3-4 витков проволоки на
бронелентах и в 30 мм от края герметика.

Проволочный бандаж
Пружины

30

30 45 45

30

45 45

Зона 4
Зона 1
Зона 2
Зона 3

300

20

10

Герметик А
8. Наденьте трубки ТРН на жилы кабеля, придвинув их на 20 мм дальше намотки герметика А. Усадите трубки, начиная в области центра намотки герметика А - зона 1, затем продолжить в сторону основания разделки кабеля - зона 2 и завершить усадку на изоляции жилы зона 3.
1

2

3

20
9. Зачистите и обезжирте токоведущую
часть жилы, установите наконечник и затяните болты до срыва головок, в последовательности указанной на рисунке.

2 1

45

К
10. Очистите изоляцию жилы при помощи
одной салфетки начиная от наконечника в
сторону проводящего слоя. Выполните подмотку лентами герметика А (0,3 м) цилиндрической части наконечника с заходом 20
мм на изоляцию жил. Ленты герметика Д (0,1
м) наложить семметрично с заходом на пальцы перчатки и проводящий слой жил кабеля,
постепенно удаляя упаковочную бумагу.
20
Герметик Д

45

Надеть на жилы перчатку и как можно плотнее надвинуть ее на корешок разделки кабеля. Усадку перчатки проводить в последовательности указанной на рисунке. Тщательно удалите проводящий слой с жил
кабеля на длине 300 мм, при этом поверхность изоляции должна оставаться без всяких следов проводящего материала.

Герметик А

Провода заземления

Б4. Зафиксируйте пружины с отогнутыми
концами проводов заземления изолентой.
Обмотайте лентами герметика Д (2х0,2 м)
бронеленты и наружный покров кабеля на
длине 2х45 мм вплотную к срезу бронелент,
постепенно удаляя упаковочную бумагу.
Ленты герметика Д (2х0,2 м) наложите
на отогнутые проволоки экрана на длине 2х45 мм вплотную к срезу бронелент,
постепенно удаляя упаковочную бумагу,
плотно прижав к проволокам.

7. Выполните обмотку лентой герметика А
(100 мм) участков жил кабелей с заходом 10
мм на проводящий экран и 20 мм на изоляцию жилы, использовав при этом по одной
ленте герметика А на каждую жилу кабеля.
Ленты герметика А следует наматывать, натягивая их до половины исходной ширины с
30%-м перекрытием слоев, постепенно удаляя упаковочную бумагу.

3ПКВтп10/3ПКНтп10

Бронеленты Проволочный
бандаж

Ленточный
экран

Б5. Надеть на жилы перчатку и как можно
плотнее надвинуть ее на корешок разделки кабеля. Усадку перчатки проводить в последовательности указанной на рисунке.
Тщательно удалите проводящий слой с жил
кабеля на длине 300 мм, при этом поверхность изоляции должна оставаться без всяких следов проводящего материала.

Герметик А

11. Наденьте на разделанные концы кабеля
трубки изоляции жил (черные) так, чтобы из
верхний край закрывал срывные болты. Усадите трубки сначала в области среза проводящего экрана - зона 1, затем продолжайте усадку в
направлении наружного покрова - зона 2 и завержите усадку на наконечнике - зона 3.
2

1

3

300

6. Снимите изоляцию с жил кабелей на длине
К, где К равно глубине целиндрической части болтового наконечника. Очистите и обезжирте изоляцию при момощи отдельной
очищающей салфетки для каждой жилы кабеля. Внимание: очистку изоляции жилы кабеля от следов проводящего материала необходимо проводить начиная с конца жилы
кабеля в сторону проводящего слоя.

Для кабеля с ленточным экраном:
Б1. Удалите наружный покров кабеля на
длине 895 мм. Наложите бандаж из проволоки на бронеленты на 45 мм выше среза
наружного покрова. Удалите бронеленты
до бандажа.

12. Для муфт наружной установки - установите юбку на трубу изоляции оболочки на расстоянии 250 мм от верхнего края
юбки до конца трубки, как показанно на рисунке. Усадите юбку (юбки).
250

50 50

K
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Муфты концевые для одножильного кабеля
с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 20-35 кВ
ТУ 3599-011-29103293-2009
ПКВтО20-35/ПКНтО20-35

Назначение: муфты предназначены для оконцевания одножильного силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 20-35 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АПвП, АПвПу, АПвПг, АПвПуг, АПвВ, ПвП, ПвПу, ПвПуг и др.
Область применения: муфты типа ПКВтО следует применять в помещениях. Муфты типа ПКНтО для наружной
установки.
Концевые муфты внутренней установки:
Наименование

Сечение жилы, мм2

ПКВтО20-35 -70/120

70, 95, 120

ПКВтО20-35 -150/240

150, 185, 240

ПКВтО20-35 -300/400

300, 400

ПКВтО20-35 -500/630

500, 630

Концевые муфты наружной установки:
Наименование

Сечение жилы, мм2

ПКНтО20-35 -70/120

70, 95, 120

ПКНтО20-35 -150/240

150, 185, 240

ПКНтО20-35 -300/400

300, 400

ПКНтО20-35 -500/630

500, 630

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые изоляционные и трекингостойкие трубки,
трубки-регулятор, герметики, термоусаживаемые юбки (для наружной установки), болтовые наконечники, салфетки
спиртовые, монтажная инструкция. Один комплект включает материалы на 3 фазы.
Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками с отверстием под болт М12-GPH12,
- с болтовыми наконечниками с отверстием под болт М16-GPH16,
- с лужеными болтовыми наконечниками – GPH-PROGRESS (для зон с повышенной влажностью -ПВ)
- с комплектом заземления для кабеля с ленточным экраном - КЛЭ

20

Зона 3

В

А
600

Зона 1
Зона 2

1. Очистите наружный покров кабеля. Удалите наружный покров кабеля на необходимую длину .
Проволоки
экрана

Проволочный
бандаж
45

100

10

Очистить

2. Удалите медные ленты экрана и ленты проводящей бумаги до
среза наружного покрова кабеля. Обмотайте одной лентой герметика (0,15 м) наружный покров кабеля. Отогните проволоки
экрана равномерно разложив их на наружном покрове кабеля.
Закрепите проволоки экрана кабеля проволочным бандажом.
Сплетите проволоки экрана, образуя провод заземления.

60

Изоляция
жилы
Проводящий
слой
20
10

Герметик А

Очистить

3. Удалите черную проводящую бумагу до проволок экрана.
Специальным инструментом тщательно удалите проводящий
слой с поверхности жилы. Выполните подмотку одной лентойрегулятор участка разделки кабеля на срезе проводящего слоя.

20

2
1
20
20
10
45

7. Удалите изоляцию с конца жилы кабеля на длине равной глубине цилиндрической части наконечника. Установите наконечник и затяните болты до срыва головок. Очистите изоляцию
жилы при помощи одной салфетки начиная от наконечника в
сторону проводящего слоя. Выполните подмотку лентой герметика А цилиндрической части наконечника. Выполните подмотку лентой герметика А цилиндрической части наконечника.
Выполните подмотку одной лентой герметика А (0,15 м) участка
разделки кабеля с заходом 20 мм на изоляцию жилы и 10 мм на
трубку ТРН с утолщением в центре подмотки. Ленту герметика
Д вплотную к трубке ТРН, постепенно удаляя упаковочную бумагу, плотно прижав к

Изоляция
жилы

Зона 3
Зона 1
Зона 2

4. Наденьте трубку ТРН м(100 м) на жилу кабеля, придвинув ее к
основанию разделки не доходя 20 мм до проволок экрана. Усадите трубку, начиная в области центра намотки герметика А зона 1, затем продолжить в сторону основания разделки кабеля - зона 2 и завершить усадку на изоляции жилы - зона 3.

20
10

Герметик А

45

Герметик Д

Герметик А

Болтовой
наконечник

А
600

ПКВтО20-35/ПКНтО20-35

Ленты
экрана

6. Наденьте трубку ТРН большей длины (200 мм) на жилу кабеля, придвинув ее к основанию разделки кабеля вплотную к проволокам экрана. Усадить трубку начиная в области центра намотки герметика А - зона 1, затем продолжить в сторону основания разделки кабеля - зона 2 и завершить усадку на изоляции
жилы - зона 3.

Зона 3

10

Зона 1
Зона 2

8. Наденьте на разделанный конец кабеля трубку изоляции
оболочки так, чтобы ее нижный край не доходил до проволочного бандажа 10 мм. Усадите трубку сначала в области среза большой трубки ТРН - зона 1, затем продолжить усадку в направлении наружного покрова - зона 2 и завершить усадку на
изоляции жилы - зона 3.

80
80
80
200

5. Выполните подмотку одной лентой герметика А (0,15 м) участка разделки кабеля с заходом 20 мм на изоляцию жилы и 10 мм
на трубку ТРН с утолщением в центре подмотки. Подмотку произведите вытягивая ленту до половины исходной ширины с
30% перекрытием слоев, постепенно удаляя упаковочную бумагу. Выполнить обмотку лентой герметика Д (0,15 м) участка
кабеля вплотную к проволокам экрана.

9. Сплетите проволоки экрана, образуя провод заземления.
Установите наконечник на экран кабеля. Монтаж муфты внутренней установки закончен. Муфте необходимо дать остыть
прежде чем подвергать какому либо механическому воздействию. Для муфт наружной установки: установить юбку на
трубку изоляции оболочки на растоянии 200 мм от верхнего
края юбки до проволочного бандажа, как показанно на рисунке. Усадить юбку.
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Муфты соединительные
для кабеля с бумажной изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для соединения трех- и четырехжильного силового кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСБ-1, АСБл-1, АСБГ-1, АСГ-1, СБГ-1, СГ-1, ААШв-1, ААШб-1, ААБл-1,
ААБв-1, ААГ-1, АШв-1, АШп-1, АБл-1, АБв-1 и др.
Область применения: муфты типа Стп следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях без ограничения разности высот.

Стп3/Стп4

Наименование
Сечение жилы, мм2

3-х жильный
кабель

4-х жильный
кабель

Стп3-35/50

Стп4-35/50

35, 50

Стп3-70/120

Стп4-70/120

70, 95, 120

Стп3-150/240

Стп4-150/240

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые маслостойкие и изоляционные трубки,
изоляционные перчатки, лента бандажная, герметики, паянная система заземления, провод заземления, болтовые
соединители, монтажная инструкция.
Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS,
- с непаянной системой заземления – Н/З
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Проволочный бандаж

Опорная линия

100

100

А

9. Соединение фаз
Обрежьте жилы по опорной линии.
Снимите изоляцию со всех жил на
длине К (глубина цилиндрической
части болтового соединителя).

А

1. Распрямите соединяемые концы кабеля на длине 1500 мм. Установите
соединяемые концы кабеля в нахлест не менее 100мм от опорной линии,
как показано на рисунке. Наложите проволочный бандаж на расстоянии А
от опорной линии в соответствии с размерами указанными в таб 1.
Проволочный бандаж

2. Наденьте трубу наружный кожух-1 и трубу наружный кожух-2 на один
конец кабеля, вторую трубу наружный кожух-2 на другой конец кабеля,
сдвинув их на время монтажа вдоль кабеля за бандаж.
3. Удалите наружный покров и бронеленты кабеля в соответствии с размерами указанными в таблице 1. Выполните два кольцевых надреза на металлической оболочке. Очистите и обезжирьте бронеленты и металлическую
оболочку кабеля на длине В.
Таблица 1.
А
(мм)

Б
(мм)

В
(мм)

Г
(мм)

35, 50

350

55

130

170

70-120

450

55

150

250

150-240

550

55

170

330

Наружный покров
Проволочный бандаж
Опорная линия
Бронеленты 2 кольцевой надрез Металлическая
1 кольцевой надрез оболочка
60
Полуда
А

Г

Г

20

В

А

Проволочный
бандаж

5

К

Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите соединитель. Все болты сначала подтяните, затем заверните до срыва головок (последовательность затяжки и срыва болтов показана на рисунке).

Изолента

Металлическая
оболочка

20

Ниточный
бандаж

5

5. Удалите металлическую оболочку до 1 кольцевого надреза от концов
жил кабеля. Наложите ниточный бандаж на поясную изоляцию в 5 мм от
среза оболочки. Удалите поясную изоляцию и межфазный заполненитель, оборвав их о ниточный бандаж. Ниточный бандаж удалите. Разведите жилы кабеля. Закрепите изоляцию жил на концах изолентой.
45

10. Установите трубки изоляции соединителей по центру соединителей.
Усадите трубки, начиная от центра соединителей. Очистите и обезжирить
трубки. Сведите жилы вместе как можно плотнее.
Лента бандажная

Изолента
11. Обмотайте область соединения бандажной лентой. Ленту наматывайте с 50% перекрытием слоев с подтягивающим усилием. Зафиксируйте ленту на концах намотки при помощи изоленты. Удалите проволочный
бандаж с наружного покрова кабеля.
Сетка медная луженая Провод заземления

Проволока

Роликовая
пружина

40

40

12. Обмотайте медной луженой сеткой броню и металлическую оболочку с
заходом 40 мм на бронеленты и 40 мм на металлическую оболочку. Закрепите сетку проволочным бандажом. Закрепите провод заземления при помощи роликовых пружин на оболочке кабеля, отгибая концы провода заземления через первый виток пружин, как показано на рисунке.

Б

4. Для муфт с паянной системой заземления: облудите бронеленты и
металлическую оболочку кабеля.
20

К

2

Стп3/Стп4

Сечение
жилы, мм2

В

4

Наружный покров

Трубы наружный кожух-2
Труба наружный кожух-1

Б

3

1

Поясок оболочки
20

Проволока

Изолента

13. Обезжирьте оболочку и бронеленты кабелей. Расплетите заземляющий провод на длине не менее 100 мм на концах. Закрепите провод заземления на бандажной ленте при помощи изоленты, а на броне и оболочке кабелей 2-3 витками бандажной проволоки. Припаяйте провод заземления на предварительно залуженных участках, как показано на рисунке.

20

20
Герметик Д

14. Обмотайте герметиком Д (1 м) участки ступеней брони и оболочки кабеля с заходом 20 мм на тело перчатки и 20 мм на наружный покров кабеля, использовав по одной ленте герметика на каждую сторону.
Трубы наружный кожух-2

Герметик Д
6. Надерьте маслостойкие трубки на жилы, заведя их вплотную к поясной
изоляции. Усадите трубки, начиная от поясной изоляции. Удалите пояски
оболочки 20 мм. Выполните подмотку герметиком Д (300 мм) области “корешка” разделки кабеля на длине 45 мм с одинаковым заходом на оболочку
и изоляцию жил, использовав по одной ленте герметика на каждую сторону.

Труба наружный кожух-1

100

15. Установите трубы наружный кожух-2 так, чтобы их внешние края оставались на наружном покрове кабелей на расстоянии 100 мм. Усадите трубы начиная от наружного покрова кабелей.

3 2 1 4 Последовательность
усадки
7. Наденьте перчатки на жилы кабелей продвинув их как можно плотнее
в «корешок» разделки кабелей. Усадку перчаток проводить в последовательности указанной на рис.

16. Установите трубу наружный кожух-1 по центру муфты. Усадите трубу
начиная от центра, перемещая пламя горелки в направлении наружного
покрова кабеля.

8. Очистите и обезжирьте трубки изоляции жил. Наденьте 4 трубки для
изоляции соединителей на жилы одного из концов кабеля.

17. Монтаж муфты закончен. Необходимо дать муфте остыть, прежде чем
подвергать её каким либо механическим воздействиям.
*См. штамп комплектации
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Муфты соединительные
для кабеля с бумажной изоляцией
на напряжение 1 кВ типа МКС
ТУ 3599-005-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для соединения трехжильного или четырехжильного силового кабеля, а также для перехода от трехжильного силового кабеля к четырехжильному силовому кабелю с бумажной изоляцией на
напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСБ-1, АСБл-1, АСБГ-1, АСГ-1, СБГ-1, СГ-1, ААШв-1, ААШб-1, ААБл-1,
ААБв-1, ААГ-1, АШв-1, АШп-1, АБл-1, АБв-1 и др.
Область применения: муфты типа Стп-МКС следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других
кабельных сооружениях без ограничения разности высот.

Стп4-МКС

Наименование

Сечение жилы, мм2

Стп4-35/50 - МКС

35, 50

Стп4-70/120 - МКС

70, 95, 120

Стп4-150/240 - МКС

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые маслостойкие и изоляционные трубки,
изоляционные перчатки, лента бандажная, герметики, паянная система заземления, провод заземления, нулевой
провод, комплект трубок на нулевой провод, болтовые соединители, монтажная инструкция.
Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS,
- с непаянной системой заземления – Н/З
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30

Опорная линия

Проволочный бандаж

15
100

А

100

10. Разложите нулевой провод на трубке. Наденьте на нулевой провод
трубку изоляции (длинную) и усадите ее.

А

1. Распрямите соединяемые концы кабеля на длине 1500 мм. Установите
соединяемые концы кабеля внахлест.
Проволочный бандаж

Наружный покров

Труба для оболочки
Труба наружный кожух
2. Наденьте трубу для оболочки и трубу наружный кожух на один конец
кабеля на предварительно надетый полиэтиленовый пакет.
3. Разделка кабеля. Удалите наружный покров и бронеленты кабеля в соответствии с размерами, указанными в таблице. Выполните два кольцевых надреза на металлической оболочке.
Таблица №1
Сечение
жилы, мм2

А
(мм)

Б
(мм)

В
(мм)

Г
(мм)

35-50

390

50

170

170

70-120

450

50

170

230

150-240

550

50

170

330

Б

В

Г 20

Г
А

В

120 35

3 2 1 4

Последовательность усадки

12. Наденьте перчатки на жилы кабелей продвинув их как можно плотнее в
«корешок» разделки кабелей и усадите её.
3

1

4

К

2

К

13. Наденьте трубки для изоляции соединителей на жилы одного из концов кабеля. Снимите изоляцию со всех жил на длине К (глубина цилиндрической части болтового соединителя). Все болты сначала подтяните, затем
заверните до срыва головок.

Стп4-МКС

Наружный покров
Проволочный бандаж Опорная линия
Бронеленты2 кольц. надрез
1 кольц. надрез Металлическая оболочка
40 Проволочный бандаж
Полуда

70

11. На нулевой провод надеть вторую трубку для изоляции (короткую) и
усадить ее. Обезжирьте место пайки нулевого провода и поверхность оболочки и намотайте на это место герметик.

Б

А

14. Установите трубки изоляции соединителей по центру соединителей и
усадите их.

4. Облудите оболочку кабеля и бронеленты.

Лента бандажная
90
5. Облудите оболочку кабеля на 2/3 окружности.Распустите конец нулевого провода на длине не менее 150 мм и закрепите его бандажом на облуженной поверхности оболочки кабеля. Произвести пайку нулевого провода к оболочке на 2/3 окружности.

Изолента
15. Обмотайте область соединения бандажной лентой.

Временный бандаж

6. Отогните нулевой провод и закрепите его временным бандажом.
Изолента

20

Ниточный
бандаж

Металлическая
оболочка

20
5

7. Удалите металлическую оболочку до 1 кольцевого надреза. Удалить поясную изоляцию и межфазный заполнитель. Ниточный бандаж удалить.
Разведите жилы кабеля по шаблону.
45

16. Установите трубу оболочки по центру муфты и усадите её.

Поясок оболочки

17. Закрепите провод заземления на бандажной ленте и припаяйте провод
заземления на предварительно залуженных участках.

Герметик Д
18. Обмотайте герметиком участки ступеней брони и оболочки кабеля.

Герметик Д
8. Наденьте маслостойкие трубки на жилы и усадите их. Удалите пояски оболочки. Выполните подмотку герметиком области «корешка» разделки кабеля.

19. Установите трубу наружный кожух по центру муфты. Усадите трубу начиная от центра.

20. Монтаж муфты закончен. Необходимо дать муфте остыть, прежде чем
подвергать её каким либо механическим воздействиям.
9. Наденьте на оболочку трехжильного кабеля трубку под нулевой провод и усадите ее.
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Муфты соединительные
для кабеля с пластмассовой изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для соединения трех-, четырех- и пятижильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1,
ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др.
Область применения: муфты типа ПСттб следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях без ограничения разности высот.
Для кабеля без брони:
Наименование

ПСтт(б)3/ 4/ 5

3-х жильный кабель

4-х жильный кабель

5-ти жильный кабель

Сечение жилы, мм2

ПСтт3-35/50

ПСтт4-35/50

ПСтт5-35/50

35, 50

ПСтт3-70/120

ПСтт4-70/120

ПСтт5-70/120

70, 95, 120

ПСтт3-150/240

ПСтт4-150/240

ПСтт5-150/240

150, 185, 240

Для кабеля с броней:
Наименование
3-х жильный кабель

4-х жильный кабель

5-ти жильный кабель

Сечение жилы, мм2

ПСттб3-35/50

ПСттб4-35/50

ПСттб5-35/50

35, 50

ПСттб3-70/120

ПСттб4-70/120

ПСттб5-70/120

70, 95, 120

ПСттб3-150/240

ПСттб4-150/240

ПСттб5-150/240

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые трубки с клеем, лента бандажная, непаянная система заземления (для кабелей с броней), болтовые соединители, монтажная инструкция.
Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS

26

100 100
Опорная
линия
Труба
наружный кожух

А

А

1. Распрямите соединяемые концы кабеля на длине
1000мм. Установите соединяемые концы кабелей внахлест.

5. Установите трубки изоляции соединителей по центру соединителей. Усадите трубки, начиная от центра соединителей. Дать трубкам остыть.

Проволочный
бандаж

2. Наденьте трубу наружный кожух на один конец кабеля
на предварительно надетый полиэтиленовый пакет.

3. Разделка кабеля.
Удалите наружный покров кабеля в соответствии с размерами, указанными в таблице 1. Разведите жилы кабеля. Обрежьте жилы по опорной линии. Удалить изоляцию жил на
длине К, равной глубине цилиндрической части болтового
соединителя.

А
(мм)

Макс.
диаметр
соединителя,
мм

Макс. длина
соединителя,
мм

16-25

170

16

70

35-50

200

20

90

70-120

280

30

110

150-240

330

35

150

Опорная
линия
Удалить изоляцию

Отрезать

6. Максимально сведите жилы вместе. Для кабеля с броней
дополнительно удалите наружный покров на длине 30 мм
от среза наружного покрова с обеих сторон. Бронеленты
зафиксировать проволочным бандажом, зачистить и обезжирить.

Роликовые пружины

Лента бандажная

7. Оберните область соединения жил бандажной лентой. Ленту наматывать с 50% перекрытием слоев. Закрепите провод
заземления при помощи роликовых пружин, отогнув концы
провода заземления через первый виток пружин.

К К

200

А

А

2 4 31

Труба
наружный кожух

30

ПСтт(б)3/ 4/ 5

Сечение
жилы, мм2

30

8. Установите трубу наружный кожух по центру муфты. Усадите трубу, начиная от центра в направлении наружного
покрова соединяемых кабелей.

Трубки изоляции
гильз(соединителей)

4. Наденьте трубки изоляции соединителей на жилы одного из концов кабеля. Зачистите и обезжирите токоведущую
часть жил, установите болтовые соединители. Все болты затяните до срыва головок в последовательности указанной
на рисунке. При наличии на соединителях выступов от болтов удалить их напильником до цилиндрической поверхности соединителей.

9. Монтаж муфты закончен. Необходимо дать муфте остыть,
прежде чем подвергать её механическим воздействиям.
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Муфты соединительные ответвительные
для кабеля с пластмассовой изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для соединения трех- и четырехжильного силового кабеля с пластмассовой
изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц, с последующим ответвлением.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1,
АПвВГ-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др.
Область применения: муфты типа ПСОтп(б) следует применять для установки кабеля групповой питающей сети
в опоры наружного освещения. Переход на светильник наружного освещения рекомендуется осуществлять проводом через прокалывающие зажимы.

Для кабеля без брони:

ПСОтп (б)3/ 4

Наименование
3-х жильный кабель

4-х жильный кабель

Сечение жилы, мм2

ПСОтп3-35/50

ПСОтп4-35/50

35, 50

ПСОтп3-70/120

ПСОтп4-70/120

70, 95, 120

ПСОтп3-150/240

ПСОтп4-150/240

150, 185, 240

Для кабеля с броней:
Наименование
3-х жильный кабель

4-х жильный кабель

Сечение жилы, мм2

ПСОтпб3-35/50

ПСОтпб4-35/50

35, 50

ПСОтпб3-70/120

ПСОтпб4-70/120

70, 95, 120

ПСОтпб3-150/240

ПСОтпб4-150/240

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые изоляционные трубки, изоляционные
перчатки, герметики, непаянная система заземления (для кабелей с броней), монтажная инструкция.
Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS.
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150
Удалить
изоляцию

700

КК

1. Удалите наружный покров кабелей.

30

150

6. Удалите изоляцию жил на длине К, равной глубине
цилиндрической части болтового соединителя.

45

Мастика
герметик

24 31

2. Для кабелей с броней дополнительно удалить наружный
покров. Зачистите и обезжирьте броню и наружный покров на
длине. Лентой герметика оберните наружный покров кабеля
вплотную к срезу.

ПСОтп (б)3/ 4

Провод заземления
7. Наденьте трубки изоляции соединителей на жилы
одного из концов кабелей. Зачистите и обезжирьте токоведущюю часть жил, установите болтовые соединители. Все болты затяните до срыва головок. Очистите и
обезжирьте соединители и изоляцию жил.

Роликовая пружина

3. Расположите провод заземления вдоль жил кабеля. Прижмите конец провода заземления к ступеням брони, и закрепите одним витком роликовой пружины, затем отогните его
в сторону наружного покрова кабеля и домотайте пружину с
подтягивающим усилием.

8. Установите трубки изоляции соединителей по центру
соединителей. Усадите трубки, начиная от центра соединителей.
4. Провод заземления закрепите проволочным бандажом.
Произведите обрезку жил до необходимой длины. Наденьте трубки изоляции жил на жилы продвинув их до среза брони. Усадите трубки начиная от среза брони кабеля. Для кабеля без брони трубки наденьте до среза наружного покрова кабеля.
Последовательность
усадки
3214

Последовательность
усадки
4123

9. Монтаж муфты закончен. Прежде, чем подвергать
муфту механическим воздействиям, дайте ей остыть.

5. Наденьте на жилы перчатки, установив их как можно глубже
в «корешок» разделки кабелей, затем усадите.
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Муфты ответвительные для кабеля
с пластмассовой изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для ответвления четырехжильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1,
ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др.
Область применения: муфты типа ПОтт используются в низковольтных сетях для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях.
Для кабеля без брони:

ПОтт(б)4

Наименование

Сечение жилы, мм2

ПОтт4-35/50

35, 50

35, 50

ПОтт4-70/120

70, 95, 120

70, 95, 120

ПОтт4-150/240

150, 185, 240

150, 185, 240

Для кабеля с броней:
Наименование

Сечение жилы, мм2

ПОттб4-35/50

35, 50

35, 50

ПОттб4-70/120

70, 95, 120

70, 95, 120

ПОттб4-150/240

150, 185, 240

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемая манжета, прокалывающие зажимы,
зажим-клипса, межфазный заполнитель, лента бандажная, герметики, провод заземления (для кабелей с броней),
монтажная инструкция.
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Изолента

400

1. Снимите наружный покров с кабеля на длине 400 мм.

6. Поверх межфазного заполнителя намотайте бандажную
ленту с заходом на бандажную проволоку.

Бандажная проволока

50

50

2. Установите проволочный бандаж на бронелентах.

20

20

20

ПОтт(б)4

80

7. Закрепите провод заземления на броне с помощью роликовых пружин, перегнув концы провода заземления через
один виток пружины.

Герметик Д

3. Удалите бронеленты и оболочку кабеля, разведите
жилы. Установите на каждую жилу прокалывающий зажим. Установите их таким образом, чтобы срувные головки были направлены внутрь.

8. Поверх межфазного заполнителя намотайте бандажную
ленту с заходом на бандажную проволоку.

Клипса

4. Произведите разделку ответвляемого кабеля на длине
250 мм. Подсоедините каждую жилу к прокалывающему
зажиму, обрезав ее по месту. Произведите затяжку срывных болтов до срыва.

Межфазный заполнитель

5. Сведите жилы вместе. Уложите межфазный заполнитель
так, чтобы он заполнил межфазное пространство и закрыл
прокалывающие зажимы.

9. На место соединения установите манжету, рсположив ее
симметрично. Скрепите манжету замком. Между основным
кабелем и отводом вставьте клипсу. Усадите манжету начиная с центра.

10. Монтаж муфты закончен. Дайте муфте остыть, прежде
чем подвергать ее механическим воздействиям.
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Муфты переходные
для соединения кабеля
с пластмассовой изоляцией и СИП
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для соединения кабеля с пластмассовой изоляцией и воздушной линии электропередачи, выполненную СИП на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1,
ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др.
Провод: СИП 2, СИП 4.
Область применения: муфты типа ПКМтп следует применять на опорах ВЛ или на фасадах зданий и сооружений.

ПКМтп(б)4(СИП)

Для кабеля без брони:
Наименование

Сечение жилы, мм2
Кабель

СИП

ПКМтп4(СИП)-16/70

16, 25, 35, 50, 70

16, 25, 35, 50, 70

ПКМтп4(СИП)-35/120

35, 50, 70, 95,120

25, 50, 70, 95,120,150

ПКМтп4(СИП)-50/185

50, 70, 95,120,150,185

50, 70, 95,120,150,185

Для кабеля с броней:
Наименование

Сечение жилы, мм2
Кабель

СИП

ПКМтпб4(СИП)-16/70

16, 25, 35, 50, 70

16, 25, 35, 50, 70

ПКМтпб4(СИП)-35/120

35, 50, 70, 95,120

25, 50, 70, 95,120,150

ПКМтпб4(СИП)-50/185

50, 70, 95,120,150,185

50, 70, 95,120,150,185

0

1

2

3

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые изоляционные трубки, изоляционная
перчатка, непаянная система заземления (для кабелей с броней), болтовые соединители, монтажная инструкция.
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Б

А

580

3

100

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

1

4

Б

1

180

0

300

А

100

3
2

7. Наденьте перчатку на жилы кабеля, продвинув ее как
можно плотнее в “корешок” разделки кабеля и усадите её.

Удалите изоляцию
К

2 3
0
1

2

2

0

0

2

2

1

1

0

0

3

3

3
1
0

2

2
0

1

1
0

0

3
2
1

1

0

0

2

3
2
1
0

0

2
0

440

1

1

320
380

3

10. Установите трубки изоляции соединителей по центру соединителей и усадите их.

0

2
0 1

3
2
0 1

1
0

0

1

1

0

0

1
0

0

Б

5. Удалите бронеленты и поясную изоляцию до линии Б-Б. Разведите жилы.

Б

3

3
2

2
1

1

3

9. Наденьте трубки изоляции соединителей на жилы кабеля.
Установить болтовые соединители. Затянните все болты до
срыва головок.

2

3
2
1

3
1
0

2

3
1
0

2

1
0

2

3

4. Располжите конец провода заземления на бронелентах у среза наружного покрова кабеля и закрепить его одним витком роликовой пружины. Отогните провод заземления через первый
виток пружины в сторону наружного покрова кабеля и домотайте оставшуюся часть пружины с подтягивающим усилием.

0

0

Роликовая пружина

3

2 43 1

Провод заземления

Б

1

2 3

180

8. Обрежьте жилы кабелей. Удалите изоляцию на расстоянии
К, равному глубине цилиндрической части болтового соединенителя.

40

Разделка кабеля (для кабеля c бронезащитой):
3. Удалите наружный покров кабеля по линии Б-Б плюс 40 миллиметров. Наложите герметик на наружный покров.

Б

0

1

1

2
Б

0

1
0

0

120

ПКМтп(б)4(СИП)

45
Б

60

А

Разделка кабеля (для кабеля без бронезащиты):
2. Удалите наружный покров кабеля и поясную изоляцию по линии Б-Б.
Герметик Д

К

А

1
0

3
2
1
0

3
2
1
0

3
2
1
0

3
2
1
0

Б

Б

1. Распрямите соединяемые концы кабелей на длине 1000 мм.
Установить соединяемые концы кабелей внахлест.

500
6. Обезжирьте поверхность изоляции жил кабеля. Наденьте на
жилы кабеля термоусаживаемые трубки и усадите их.

11. Монтаж муфты закончен.
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Муфты соединительные
для кабеля с бумажной изоляцией
на напряжение 10 кВ
ТУ 3599-001-29103293-2004
Назначение: муфты предназначены для соединения трехжильного силового кабеля с бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСБ-10,АСБ2л-10, СБ2л-10, СБ-10, АСБГ-10,СБГ-10, АСГ-10, СГ-10,
АСБл-10, СБл-10, АСБШв-10, СБШв-10, и др.
Область применения: муфты типа Стп следует применять для установки в земле, тонелях, каналах и других кабельных сооружениях без ограничения разности высот.
Наименование

Сечение жилы, мм2

Стп10-35/50

35, 50

Стп10-70/120

70, 95, 120

Стп10-150/240

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые, маслостойкие и изоляционные трубки,
изоляционные перчатки, герметики, межфазная распорка, лента бандажная, лента алюминевая, паяная система заземления, болтовые соединители, ветош, хлопчатобумажные перчатки, монтажная инструкция.

Стп10

Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS.
- с непаянной системой заземления - Н/3
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1. Распрямите соединяемые концы кабеля. Оберните наружные покровы
кабелей пакетами, исключив при этом возможность загрязнения внутренней поверхности труб. Наденьте на соединяемые концы кабелей трубы

100

10. Обмотатйте бандажной лентой место укладки герметика

100

600

600

2. Удалите наружный покров и бронеленты кабеля. Зачистите и обезжирьте бронеленты и оболочку кабеля, для муфт с паянной системой заземления облудите их Разведите жилы.

3. Наденьте маслостойкие трубки на жилы и усадите их. Удалите проводящую бумагу с поясной изоляции. Сверните герметик-регулятор в конус
Смажьте конус герметика кабельным маслом и затолкайте его в корешок
разделки кабеля.

11. Установите трубу оболочки по центру муфты. Усадите трубу начиная от центра в направлении наружного покрова соединяемых концов кабелей.

12. Намотайте алюминиевую ленту на трубу оболочки с заходом на
оболочку кабелей
4. Намотайте ленты герметика на “корешок” разделки кабеля
13а. Для муфт с непаянной системой заземления. Расположите провод заземления вдоль муфты и закрепите его при помощи роликовых
пружин. Обмотайте сеткой бронеленты и оболочку. Закрепить сетку
бандажом.
5. Наденьте на жилы перчатки и усадите их.
Очистите и обезжирьте перчатки и трубки после усадки. Наденьте трубки
изоляции соединителей.

1

Стп10

6. Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите соединитель. Подтяните все болты, затем затяните их до срыва головок в указанной последовательности

13б. Для муфт с паянной системой заземления. Закрепите провод
заземления на алюминиевой ленте, на броне и на оболочке кабелей. Припаяйте провод заземления на предварительно залуженных
участках

3
4

2

7. Прогрейте соединители огнем горелки. Оберните соединители пластинами герметика-регулятора.

14. Герметиком обмотатйте участки ступеней брони и оболочку кабеля

15. Установите наружную трубу-защитный кожух по центру муфты.
Усадите трубу, перемещая пламя горелки от центра.

8. Установите трубки изоляции. Усадите трубки, начиная от центра соединителей. Вставите распорку между жилами.
16. Дайте муфте остыть. Соединительная муфта смонтирована.

9. Расположите герметик-межфазный заполнитель впространство между
жилами и распоркой.

35

Муфты соединительные
для одножильного кабеля
с изоляцией из сшитого полиэтилена на
напряжение 10 кВ
ТУ 3599-003-29103293-2005
Назначение: муфты предназначены для соединения одножильного силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц, с проволочным или ленточным экраном.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АПвВ-10, АПвП-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПу-10, АПвПу2г-10,
АПвПуг-10, ПвВ-10, ПвП-10, ПвПг-10, ПвПу-10, ПвПуг-10 и др.
Область применения: муфты типа ПСтО следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях без ограничения разности высот.
Наименование

Сечение жилы, мм2

ПСтО10-70/120

70, 95, 120

ПСтО10-150/240

150, 185, 240

ПСтО10-300/400

300, 400

ПСтО10-500/630

500, 630

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые изоляционные трубки, трубкирегулятор, термоусаживаемая двухслойная эластомерная трубка, герметики, сетка медная луженая, лента бандажная, салфетки спиртовые, болтовой соединитель, монтажная инструкция.
Один комплект включает материалы на 1 фазу.

ПСтО10

Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS,
- с комплектом заземления для кабелей с ленточным экраном - КЛЭ
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270
1. Соединяемые кабели уложите в нахлёст. Очистите и обезжирьте наружный
покров кабелей. Удалите оболочку и медную ленту экрана с кабелей. Оберните роликовую пружину меньшего диаметра на наружном покрове кабеля с
меньшей длиной разделки, установив ее вплотную к срезу оболочки кабеля.
Изолента
Опорная линия

1

Трубка наружный кожух

3

ТТОк (200)
~120

Опорная линия

220

50

2

Трубка экран
ТРН2(420)

220

Опорная линия
480

ТТОк(600)

260

~120

8. Надвинуть трубку, изолирующую соединитель , расположив ее по
центру и усадите ее.

Проводящий слой
Медная проволока

4

2

~100

1

3

5

Трубка
наружный кожух
ТТОк(600)

Опорная линия

ТРН2 (420)

Наружный
покров
220
220
2. Для кабеля с меньшей длиной разделки: Отогните проволоки экрана,
параллельно разложив их на пружине и на оболочке кабеля. Отрежьте жилу
кабеля по опорной линии. Для кабеля с большей длиной разделки: Отогните проволоки экрана, разложив их на оболочке кабеля. Отрежьте жилу
кабеля по опорной линии.
40

~10

~10

9. Надвиньте на область соединения трубку экран, расположив её по
центру муфты и усадите её.

Трубка наружный кожух
Трубка экран

ТТОк(600)

40

40
220

220

Наружный покров

3. Наденьте на каждый кабель пакет п/э. Наденьте на п/э пакеты трубки из
комплекта. Тщательно удалите проводящий слой с изоляции обоих кабелей
не доходя 40 мм до среза наружного покрова кабелей.
Проводящий слой
Проводящий слой
3
4
Изоляция жилы
Изоляция жилы
2
1

10

10

10. Оберните муфту одним слоем медной сетки с 50% перекрытием.

ТТОк(200)

20

ТТОк(600)

ТРН2(420)
ТРН(400)

10

~20

~20

ТТОк(200)

ТРН (400)

ТТОк(600)

ТРН2 (420)

10
5. Очистите и обезжирьте изоляцию жил кабелей. Выполните обмотку лентой герметика участков кабелей на срезе проводящего слоя. Выполните обмотку соединителя двумя лентами герметика.
Труба
наружный
кожух
Трубка экран
Труба изоляции
4
2
3
5
1
соеденителя

6. Надвиньте на область соединения трубку регулятор, расположив ее по
центру муфты и усадите ее.
Трубка наружный кожух
Трубка экран

11. Отогните проволоки экрана кабеля большей длины на муфту так,
чтобы они заходили на ступень проволок экрана кабеля с меньшей
длиной разделки. Зафиксируйте концы проволок роликовой пружиной, отгибая проволоки экрана через первый виток роликовой пружины. Пружину установите над ранее установленной пружиной.
Труба
наружный кожух

Герметик

20

20

Бандажная лента

12. Оберните муфту одним слоем бандажной ленты с 50% перекрытием. Зачистите и обезжирьте наружный покров кабелей от краев муфты.
Выполните обмотку лентой герметика участков кабеля на краях намотки бандажной ленты.

4

2

1

3

5

ТТОк(600)

ТРН (400)

ТТОк(200)

Трубка изоляции
Герметик Д соеденителя

Герметик Д
ТРН2 (420)

ПСтО10

К
К
4. Снимите изоляцию с жил кабелей на длине К. Зачистите и обезжирьте токоведущюю часть жилы, установите соединитель. Все болты сначала подтянуть, затем затянуть до срыва головок.
Труба
наружный
Герметик А (150)
кожух
Трубка экран Герметик А (150)
Герметик А (500)
Труба изоляции
Трубка регулятор
соеденителя

Труба
наружный кожух
ТТОк(600)

Роликовая пружина

ТТОк(600)

ТТок(200)

Б

Труба
Изолента наружный кожух

Изолента

Трубка изоляции
соеденителя
ТТок(600)

ТРН2(420)
ТРН(400)

Проводящий
Опорная линия слой
Трубка регулятор
Проводящий слой
180

25
25
7. Выполните обмотку лентой герметика участка кабеля в плотную к проволокам экрана.

ТТОк (600)

13. Надвиньте на муфту трубу наружный кожух, установив ее по центру муфты и усадите её.
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Муфты соединительные
для одножильного кабеля
с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 10 кВ типа МКС
ТУ 3599-003-29103293-2005
Назначение: муфты предназначены для соединения трех одножильных силовых кабеля с изоляцией из сшитого
полиэтилена с объединением экранов кабелей на напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АПвВ-10, АПвП-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПу-10, АПвПу2г-10,
АПвПуг-10, ПвВ-10, ПвП-10, ПвПг-10, ПвПу-10, ПвПуг-10 и др.
Область применения: муфты типа 3ПСтО-МКС следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях без ограничения разности высот.
Наименование

Сечение жилы, мм2

3ПСтО10-МКС-70/120

70, 95, 120

3ПСтО10-МКС-150/240

150, 185, 240

3ПСтО10-МКС-300/400

300, 400

3ПСтО10--МКС-500/630

500, 630

Комплектация: в стандартную комплектацию входят набор термоусаживаемых трубок, трубки-регулятор, герметики, мастика, заполнитель пустот, лента ПВХ, экранирующая сетка, болтовой соединитель, клипсы, винтовой
оконцеватель, термоусаживаемая капа. Один комплект включает материалы на 3 фазы.

3ПСтО10-МКС

Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS
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820

4

Роликовая
пружина

600

1. Соединяемые кабели уложите внахлест. Очистите и обезжирьте наружний
покров кабелей. Оберните роликовую пружину меньшего диаметра на наружнем покрове кабеля с большей длинной разделки, установив ее вплотную к срезу оболочки кабеля.
Проводящий
Изолента
Опорная линия
слой
3
Медная проволока
220

~100

ТТОк(200)

Б

180
40
Проводящий
Трубка изоляции соеденителя
слой

Труба
наружний
кожух
3. Наденьте на каждый кабель пакет п/э. Наденьте на п/э пакеты трубки из
комплекта. Тщательно удалите проводящий слой с изоляции обоих кабелей
не доходя 40 мм до среза наружного покрова кабелей.
3
4
1
2

ТТОк(200)

ТТОк(600)

ТРН(400)

20

10

Герметик А

Трубка изоляции соеденителя
5. Очистите и обезжирьте изоляцию жил кабелей. Выполните обмотку лентой герметика участков кабелей на срезе проводящего слоя. Выполните обмотку соединителя двумя лентами герметика.
Трубка
изоляции
Трубка экран
соеденителя
1
50
3

5
ТТОк(200)

2

Б

ТРН(400)

ТТОк(600)

ТРН2(420)

4

Труба
наружний
кожух
6. Надвиньте на область соединения трубку-регулятор, расположив ее по
центру муфты и усадите ее.
Трубка
изоляции
Трубка экран
соеденителя
~20

5

Труба наружний
кожух

ТРН2(420)

~10
~10
9. Надвиньте на область соединения трубку экран, расположив ее по центру муфты и усадите ее.
Труба наружний
Проволочный бандаж
Проволочный бандаж
кожух

10
10
10. Оберните муфту одним слоем медной сетки с 50% перекрытием.
Труба наружний
Роликовая пружина
кожух

11. Отогните проволоки экрана меньшей длины на муфту так, чтобы они заходили на ступень проволок экрана кабеля с большей длиной разделки. Зафиксируйте концы проволок роликовой пружиной, огибая проволоки экрана через первый виток роликовой пружины. Пружину установите над ранее
установленной пружиной.

Т ТС

0)

(70

10
12. Оберните муфту одним слоем бандажной ленты. Сплетите проволоки
экрана так, чтобы получился провод заземления. Надвиньте на полученный
провод трубку для заземления и усадите ее начиная от основания.
Герметик Д

20
13. Выполните обмотку лентой герметика Д участков кабеля без отвода заземления и с отводом заземления вплотную к отводу заземления, а так же
и самого отвода.
50
50
Клипса
2
3
1
4
5
Изолента
ТТОк(600)
300
30
14. Надвиньте на муфту трубку защитный кожух. Между кабелем и проводом зазаемления вставьте клипсу до упора. Усадите трубку в соответствии
с рисунком.
Хомут

ТТОк(600)
100
15. Стянуть между собой кабель и провод заземления. Аналогичным образом смонтировать две другие муфты.
12

~20

ТТОк(200)

Герметик Д
Б

ТРН(400)

ТТОк(600)

ТРН2(420)

Герметик Д

Труба
наружний
кожух
7. Выполните обмотку лентой герметика участка кабеля вплотную к проволока экрана.
25

2

1

Трубка экран
ТТОк(200)

3

16. После монтажа всех муфт провода заземления сведите вместе. Наденьте на них перчатку пальцами вперед. Обезжирьте изоляцию на проводах заземления на длину К, где К-глубина отверстия в соединителе. Вставьте все
три конца проводов в соеденитель. Закрутите болты до срыва головок.
4 1 2 3
4 1 2 3

17. Надвиньте перчатку на соедини- 18. Надвиньте на соеденитель капу
тель. Перчатку усадите в посследова- вплотную к основанию перчатки и
усадите ее начиная от основания.
тельности, указанной на рис.

Труба наружний
кожух
ТТОк(600)

25

ТРН2(420)

50

3

3ПСтО10-МКС

ТРН2(420)

К
К
4. Снимите изоляцию жил кабелей на длине К. Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите соединитель. Все болты сначала подтянуть, затем затянуть до срыва головок.
Труба
Трубка экран
наружний
кожух
Трубка регулятор Герметик А
Герметик А
Б

1

ТТОк(600)

ТРН(400)

ТРН2(420)

220
40
~300
2. Для кабеля с меньшей длиной разделки: отогните проволоки экрана,
параллельно разложив их на оболочке кабеля. Отрежьте жилу кабеля по
опорной линии. Для кабеля с большей длиной разделки: отогните проволоки экрана, разложив их на пружине и на оболочке кабеля. Отрежьте жилу
кабеля по опорной линии.
Трубка экран
Проводящий слой
Опорная линия
Трубка регулятор
220

2

ТТОк(600)

220

600

50

260

ТТОк(600)

260

ТТОк(600)

Опорная линия

480
220

Опорная линия

~120
~120
8. Надвинте трубку изолирующую соединитель, расположив ее по центру
соеденителя и усадите ее.

19. Монтаж муфты закончен. Дайте муфтам остыть прежде чем подвергать
их механическим воздействиям.
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Муфты соединительные
для трехжильного кабеля
с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 10 кВ
ТУ 3599-010-29103293-2009
Назначение: муфты предназначены для соединения трехжильного силового кабеля в общей оболочке с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц, с броней или без брони, с проволочным или ленточным экраном.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АПвВ-10, АПвП-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПу-10, АПвПу2г-10,
АПвПуг-10, ПвВ-10, ПвП-10, ПвПг-10, ПвПу-10, ПвПуг-10 и др.
Область применения: муфты типа 3ПСтп следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях без ограничения разности высот.
Наименование

Сечение жилы, мм2

3ПСтп 10-95/120

95, 120

3ПСтп 10-150/240

150, 185, 240

3ПСтп 10-300/400

300, 400

3ПСтп 10-500/630

500, 630

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые изоляционные трубки, трубки-регулятор,
термоусаживаемая двухслойная эластомерная трубка, герметики, салфетки спиртовые, болтовые соединители,
монтажная инструкция.

3ПСтп10

Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS,
- с болтовым соединителем экранов-БСЭ
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Подготовка кабеля.
1. Распрямите соединяемые концы кабеля на длине 1500 мм. Установите соединяемые концы кабеля внахлест не менее 100 мм от опорной линии, как показано на рисунке. Наденьте на один из кабелей полиэтиленовый пакет. На
полиэтиленовый пакет наденьте трубку защитный кожух и продвиньте пакет по кабелю.
Опорная линия
Труба
защитный кожух

100 100
Для кабеля с проволочным экраном.
А1. Удалите наружный покров кабеля, как показано на рисунке. Зачистите и
обезжирьте наружный покров кабелей на участках длиной 200 мм от среза.
Отогните проволоки экрана на оболочку и зафиксируйте изолентой. Разведите и отогните жилы каждого из соединяемых кабелей для соединения. Обрежьте жилы по опорной линии.
Проводящий слой
Опорная линия
Проводящий слой
Изолента

~100

600
400
А2. Обрезать жилы кабеля по опорной линии. Тщательно удалить проводящий слой с жил кабеля на длине 165 мм, при этом поверхность изоляции
должна остаться без всяких следов проводящего материала.
Опорная линия
Изоляция
Изоляция

165 165
Для кабеля с проволочным экраном.
Б1. Удалите с кабелей наружный покров в соответствии с размерами на рисунке. Разведите и изогните жилы для соединения. Обрежьте жилы ножовкой по опорной линии.
Опорная линия
Ленточный экран
Ленточный экран

~100

600

400

~100

60
225

60

225
3. Снимите изоляцию жил кабелей на длине К, для соединителей с перегородкой К равно глубине цилиндрической части болтового соединителя.
Очистите и обезжирьте изоляцию при помощи отдельной очищающей салфетки для каждой жилы кабеля. Выполните обмотку лентой герметика А (100
мм) участков жил кабелей с заходом 10 мм на проводящий экран и 20 мм на
изоляцию жилы, использовав при этом по одной ленте герметика А на каждую жилу кабеля. Ленты герметика А следует наматывать, вытягивая их до
половины исходной ширины с 30%-м перекрытием слоев, постепенно удаляя упаковочную бумагу.
Герметик А
Герметик А
20
К К
10
4. Наденьте на каждый кабель трубку регулятор (ТРН 150 мм), установив из
по срезу изоляции жилы. Усадите трубки с помощью гарелки, начиная от среза изоляции.
ТРН (150)

ТРН (150)

5. Наденьте на каждую жилу трубки из комплекта: на жилы кабеля с большей
разделкой – трубки экран, на жилы другого – трубки изоляции соединителя
так, чтобы был открыт обрабатываемый участок изоляции.
Трубка экран
Опорная линия Трубка изоляции соеденителя

3

4

2

7. Очистите и обезжирьте поверхность трубок регуляторов и соединителей
протирочными салфетками. Оберните соединители пластинами герметика
С. При обмотке, пластину следует разместить широкой стороной по центру
на соединителе так, чтобы край пластины закрывал места срыва контактных болтов. Оберните соединитель постепенно удаляя упаковочную бумагу с герметика С. Края пластин необходимо прижать к изоляции жил кабеля.
Герметик Б

8. Надвиньте на область соединения трубку изоляции соединителя (200 мм),
расположив ее по центру соединителя. Усадите трубку в центре - зона 1.
Продолжить усадку в соответствии с рисунком.
1
2
3
ÒÒÎê(200)

9. Надвиньте на область соединения трубку экран (двухслойная 420 мм),
расположив ее по центру муфты. Усадите трубку в центре - зона 1. Продолжить усадку в соответствии с рисунком.
4
2
1
3
5
ТРН2(420)
Для кабеля с проволочным экраном.
10. Отогните проволоки экрана с наружного покрова на муфту. Сплетите
проволоки вместе и соедините их с помощью болтового соединителя, обрезав по месту. Равномерно распределите проволоки по муфте (При необходимости проволоки экрана разделяются на два жгута).

11. Сведите жилы вместе. Оберните муфту медной сеткой одним слоем с
50% перекрытием от среза наружного покрова одного кабеля до среза другого. Зафиксируйте намотку изолентой.
Изолента

Далее операция №13.
10. Оберните каждую жилу одним слоем медной сетки с 50% перекрытием поверх трубок экранов с заходом на 40 мм на ленточный экран каждой
жилы, начав намотку с ленточного экрана одной из жил. Зафиксируйте подмотку сетки на ленточном экране другой жилы бандажем из проволоки,
расположив его на конце намотки.
Ленточный экран
Бандаж
Ленточный экран

3ПСтп10

Б2. На ленточный экран наложите проволочный бандаж на расстоянии 225
мм. Удалите ленточный экран до бандажа. Тщательно удалите проводящий
слой по размеру так, чтобы поверхность изоляции была полностью свободна от следов проводящего материала.
Изоляция
Опорная линия
Проволочный бандаж
Проводящий слой

1

40
11. Расположите проводо заземления вдоль жил поверх намотанной сетки
и закрепите его концы на ленточном экране при помощи роликовых пружин с подтягивающим усилием, перегнув концы провода через первый виток пружин. Закрепите провода заземления на сетке при помощи изоленты.
Роликовая пружина
Изолента
Роликовая пружина

12. Обмотайте пружины и отогнутые концы провода заземления изолентой.
Жилы сведите вместе.
Изолента
Изолента

13. Очистите и обезжирьте наружный покров кабелей на длине 150 мм от
среза. Установите трубу наружный кожух по центру муфты. Усадите трубу
начиная от центра, перемещая пламя горелки в направлении наружного покрова кабелей.

ТТО(1200)
14. Монтаж муфты закончен. Необходимо дать муфте остыть прежде чем
подвергать ее каким-либо механическим воздействиям.

6. Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите соединитель. Все болты сначала подтяните, затем затяните до срыва головок. Последовательность затяжки болтов указанна на рисунке.

ТТО(1200)
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Муфты соединительные
для одножильного кабеля
с изоляцией из сшитого полиэтилена на
напряжение 20-35 кВ
ТУ 3599-011-29103293-2009
Назначение: муфты предназначены для соединения одножильного силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 20-35 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АПвП, АПвПу, АПвПг, АПвПуг, АПвВ, ПвП, ПвПу, ПвПуг и др.
Область применения: муфты типа ПСтО следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях без ограничения разности высот.

Наименование

Сечение жилы, мм2

ПСтО20-35 -70/120

70, 95, 120

ПСтО20-35 -150/240

150, 185, 240

ПСтО20-35 -300/400

300, 400

ПСтО20-35 -500/630

500, 630

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые изоляционные трубки, трубка регулятор, термоусаживаемая двухслойная эластомерная трубка, герметики, сетка медная луженая, лента бандажная, салфетки спиртовые, болтовой соединитель, монтажная инструкция.

ПСтО20-35

Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS,
- с комплектом заземления для кабелей с ленточным экраном - КЛЭ
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Труба наружный кожух
Труба изоляции

3

ТТОк(200)
~120

~120

Проводящий слой
Медная проволока
~100
270

270
40

Б
60

60

270

270

Наружный
покров

3. Наденьте на каждый кабель пакет п/э . Наденьте на п/э пакеты трубки из
комплекта. Тщательно удалите проводящий слой с изоляции обоих кабелей
не доходя 40 мм до среза наружного покрова кабелей.
Проводящий слой
3
Проводящий слой
4
1
Изоляция жилы
2
Изоляция жилы

Труба наружный кожух

Трубка экран

ТТТ(510)

Труба
изоляции

Б
10

Трубка экран

3

Труба наружный кожух

5

Труба изоляции

ТРН(500)
~20

~20

ТТТ(510)

1

ТТОк(700)

2

ТРН2(520)
ТТОк(200)

4

9. Надвиньте на область соединения трубку изоляции, расположив её по
центру муфты и усадите её.

4

2

3

1

Труба наружный
кожух

5

ТРН2(520)

~10

~10

10. Надвиньте на область соединения трубку экран, расположив её по центру муфты и усадите её.
Труба наружный
Изолента кожух

Изолента

10

10

11. Оберните муфту одним слоем медной сетки с 50% перекрытием.

Роликовая пружина

Труба наружный
кожух

12. Отогните проволоки экрана кабеля большей длины на муфту так, чтобы
они заходили на ступень проволок экрана кабеля с меньшей длиной разделки. Зафиксируйте концы проволок роликовой пружиной, отгибая проволоки экрана через первый виток роликовой пружины. Пружину установите
над ранее установленной пружиной.
Труба наружный
кожух

Герметик

Наружный
покров

Герметик А (150)

5. Очистите и обезжирьте изоляцию жил кабелей. Выполните обмотку лентой
герметика участков кабелей на срезе проводящего слоя. Выполните обмотку
соединителя двумя лентами герметика.
Трубка изоляции соединителя

~15

ТТОк(700)

ТРН2(520)
ТРН(500)
ТТОк(200)

Трубка регулятор
Герметик А (150)
Трубка изоляции соединителя
Герметик А (500)

20

Труба наружный
кожух

5

К

4. Снимите изоляцию с жил кабелей на длине К. Зачистите и обезжирьте токоведущюю часть жилы, установите соединитель. Все болты сначала подтянуть,
затем затянуть до срыва головок.

10

3

6. Надвиньте на область соединения трубку регулятор, расположив ее по центру муфты и усадите ее.

ПСтО20-35

К

1

ТТОк(700)

ТРН2(520)
ТРН(500)
ТТОк(200)

ТТТ(510)

180

Проводящий слой

Труба наружный кожух
Проводящий
Труба
слой
изоляции

2

~15

ТТОк(700)

Опорная
линия

Трубка регулятор
Трубка изоляции соединителя

4

ТТТ(510)

Наружный
покров

2. Для кабеля с меньшей длиной разделки: Отогните проволоки экрана,
параллельно разложив их на пружине и на оболочке кабеля. Отрежьте жилу
кабеля по опорной линии.
Для кабеля с большей длиной разделки: Отогните проволоки экрана, разложив их на оболочке кабеля. Отрежьте жилу кабеля по опорной линии.
Трубка экран

Трубка экран

ТТОк(700)

1. Соединяемые кабели уложите в нахлёст. Очистите и обезжирьте наружный покров кабелей. Удалите оболочку и медную ленту экрана с кабелей.
Оберните роликовую пружину меньшего диаметра на наружном покрове
кабеля с меньшей длиной разделки, установив ее вплотную к срезу оболочки кабеля.
Изолента
Опорная линия

8. Надвинуть трубку, изолирующую соединитель , расположив ее по центру соединителя и усадите ее.

ТТОк(700)

50

Роликовая
пружина

ТРН2(520)

270
320

ТТТ(510)

1

ТТОк(600)

ТРН2(520)

270

2

Трубка экран

ТТОк(700)

310

Опорная линия
580

ТТОк(700)

Опорная линия

Бандажная лента

20

20

13. Оберните муфту одним слоем бандажной ленты с 50% перекрытием. Зачистите и обезжирьте наружный покров кабелей от краев муфты. Выполните обмотку лентой герметика участков кабеля на краях намотки бандажной
ленты.
4

2

1

3

5

ТТОк(700)

Трубка экран
Труба наружный кожух
Труба изоляции

Трубка изоляции соединителя

ТТТ(510)

Герметик Д
ТРН(500)

25

ТТОк(700)

ТРН2(520)
ТТОк(200)

Герметик Д

14. Надвиньте на муфту трубу наружный кожух, установив ее по центру муфты и усадите её.

ТТОк(700)

25

7. Выполните обмотку лентой герметика участка кабеля в плотную к проволокам экрана.

15. Муфта смонтирована. Следует дать муфте остыть, прежде чем подвергать ее каким либо механическим воздействиям.
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Муфты соединительные переходные
для кабеля с бумажной изоляцией
и кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 10 кВ
ТУ 3599-004-29103293-2006
Назначение: муфты предназначены для соединения трехжильного кабеля с пропитанной бумажной изоляцией и
одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСБ-10, АСБ2л-10, СБ2л-10, СБ-10, АСБГ-10, СБГ-10, АСГ-10, СГ-10,
АСБл-10, СБл-10, АСБШв-10, СБШв-10, АПвВ-10, АПвП-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПу-10, АПвПу2г-10, АПвПуг-10, ПвВ-10,
ПвП-10, ПвПг-10, ПвПу-10, ПвПуг-10 и др.
Область применения: муфты типа СПтп следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях без ограничения разности высот.
Наименование

Сечение жилы, мм2

СПтп10-70/120

70, 95, 120

СПтп10-150/240

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые маслостойкие, изоляционные трубки,
трубка-регулятор, термоусаживаемые перчатки, герметики, межфазная распорка, медная сетка, лента бандажная,
непаянная система заземления, болтовые соединители, салфетки спиртовые, монтажная инструкция.

СПтп10

Муфты могут поставляться:
- с паянной системой заземления-МКС
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Для кабеля с бумажной изоляцией:
Полуда
Опорная линия

Проволочный
бандаж
Трубка
для оболочки

40

50

35

530
580

ТРН(160)

Трубка
защитный
кожух

680
1. Обрежьте кабель по опорной линии. Удалите наружный покров и бронеленты. Облудите бронеленты и оболочку кабеля. Наденьте трубку для оболочки и трубку защитный кожух на кабель.
1й кольцевой надрез
2й кольцевой надрез
Металлическая оболочка
Бронеленты

Опорная линия
Изолента

30

330

50

К

11. Надвиньте на кабели трубки регулятор, установив их по срезу изоляции
жилы. Усадите трубки, начиная от среза изоляции.
3
4 Жилы кабеля с бумажной изоляцией
Кабель с пластмассовой изоляцией 1
2

Проволочный
бандаж

530

2. Произведите разделку кабеля. Зачистите и обезжирьте оболочку кабеля и
бронеленты. Разведите жилы кабеля по шаблону.
Поясок оболочки
ТТС(330)

ТТС(330)
30
ТТС(330)
3. Наденьте маслостойкие трубки на каждую из жил, продвинув их в “корешок”
разделки кабеля. Усадите трубки, начиная от корешка разделки кабеля.
Поясок оболочки
ТРН(290)

К
К
12. Зачистите и обезжирьте токоведущие части жил, установить соединитель. Все болты сначала подтяните, затем затяните до срыва головок.
Герметик С
Герметик Д
13. Очистите и обезжирьте соединители и изоляцию жил кабелей. Оберните
соединители пластинами герметика. Выполните обмотку лентой герметика
участков пластмассового кабеля, расположив его вплотную к экранам кабелей с заходом на трубку регулятор.
4
2
1
3
5
ТТС(400)
14. Надвиньте трубку уплотнения на место соединения, установив ее вплотную к экранам кабеля с пластмассовой изоляцией. Произвести усадку трубки в последовательности, указанной на рисунке.
2
1
3
ТТОк(200)
15. Надвиньте на область соединения трубку защитную соединителя, расположив её по центру соединителя. Усадить трубку.
А-А

Межфазный заполнитель

Изолента

(Герметик Б)

30

ТРН(290)
4. Надвиньте трубки-регулятор на каждую из жил и усадите их. Удалите поясок металлической оболочки.

Ниточный бандаж

Поясная изоляция

А

15

А

ТРН(290)

16. Вставьте межфазную распорку между жилами. Заполните герметиком
промежутки между жилами и распоркой.
Изолента
Лента бандажная

17. Обмотайте бандажной лентой место укладки межфазного заполнителя.
10

30 5
5. Сверните ленту герметика в ролик так, чтобы придать ей форму конуса.
Тщательно затолкайте ролик в “корешок” разделки кабеля.
30 30 10

4

2

ТТОк(650)

Проволочный бандаж

Пайка

Изолента

Проволочный экран Проводящий слой
Опорная линия

Изолента

Трубка
защитный кожух

19. Разогните проволоки экрана в сторону кабеля с бумажной изоляцией.
Равномерно уложите проволоки на облуженной части металлической оболочки и закрепить их при помощи бандажа. Припаяйте проволоки экрана по
кругу на заранее облуженных участках оболочки кабеля с бумажной изоляцией. 25 проволок экрана припаяйте на облуженной части бронелент.

7. Обезжирьте оболочку кабеля. Наденьте на жилы перчатку, плотно надвинув ее на основание разделки кабеляи усадите её.
Для кабеля с пластмассовой изоляцией:
Наружный
покров

СПтп10

18. Установите трубу для оболочки и усадите её.

70
6. Намотайте ленты герметика на “корешок” разделки кабеля.
Зоны усадки
4 1 2 3

5

3

1

Трубка защитный кожух

25

20

20. Обернуть муфту одним слоем медной сетки.
Последовательность усадки
4 1 2 3

220
100

Перчатка

Трубка изоляции
соединителя
Трубка уплотнитель

ТТОк(200)
ТТОк(200)
ТТОк(200)

ТТС(400)
ТТС(400)
ТТС(400)

Герметик Д
Трубка защитный кожух

21. Надвиньте перчатку со стороны пластмассовых кабелей, установив ее
как можно плотнее на медную сетку. Усадить перчатку. Обмотайте одной
лентой герметика участок с припаянными проволоками экрана.
4

9. На кабели наденьте надвиньте перчатку пальцами вперед. Затем последовательно надвиньте трубку изоляции соединителя и трубку уплотнения.
Опорная линия
Изоляция жилы
10
Проводящий слой
40

25

850

8. Удалите оболочки кабелей. Отогните проволоки экрана кабеля, расположив их на оболочке кабелей. Отрежьте жилы кабелей по опорной линии.
Полиэтиленовый пакет

40

630

2

1

3

5

ТТОк(900)

22. Установите трубку защитный кожух по краю основания пальцев перчатки. Произведите усадку трубки.
ТТОк(900)

20

220

К

10. С жил кабелей тщательно удалите проводящий слой. Снимите изоляцию
с жил кабелей на длине К, где К равно глубине цилиндрической части болтового соединителя. Очистите и обезжирьте изоляцию кабеля. Намотайте ленты герметика на срез проводящего слоя кабеля.

100

23. Обожмите пластмассовые кабели вместе при помощи пластмассового
хомута. Монтаж муфты закончен. Дать муфте остыть, прежде чем подвергать
её каким либо механическим воздействиям.
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Муфты концевые
не распространяющие горение
для кабеля с бумажной изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2008
Назначение: муфты предназначены для оконцевания трехжильного и четырехжильного силового кабеля с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСБ-1, АСБл-1, АСБГ-1, АСГ-1, СБГ-1, СГ-1, ААШв-1, ААШп-1, ААБл-1,
ААБв-1, ААГ-1, АШв-1, АШп-1, АБл-1, АБв-1 и др. С индексом «нг» и «нг-LS» в случаях повышенных требований пожарной безопасности.
Область применения: муфты типа КВ(Н)тп-нг-LS следует применять в помещениях и наружных установках на открытом воздухе.
Наименование
3-х жильный кабель

Наименование
4-х жильный кабель

Сечение жилы, мм2

3КВ(Н)тп-35/50-нг-LS

4КВ(Н)тп-35/50-нг-LS

35, 50

3КВ(Н)тп-70/120-нг-LS

4КВ(Н)тп-70/120-нг-LS

70, 95, 120

3КВ(Н)тп-150/240-нг-LS

4КВ(Н)тп-150/240-нг-LS

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые изоляционные трубки и изоляционная
перчатка, герметики не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, паянная система заземления, болтовые наконечники, монтажная инструкция.

3, 4КВ(Н)тп-нг-LS

Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками GPH-PROGRESS,
- с непаянной системой заземления-Н/З

46

800

150
50

20

2 кольцевой надрез
1 кольцевой надрез

Последовательность
усадки

Металлическая
оболочка

80

Проволочный
бандаж
Бронеленты

20

4
1
2
3

Наружный
покров

1. Удалите наружный покров кабеля. Наложить бандаж из проволоки на бронеленты. Зачистите и обезжирьте участки бронелент и оболочки. Сделайте два кольцевых
надреза на оболочке.

3. Удалите наружный покров кабеля.
Наложить бандаж из проволоки на бронеленты. Зачистите и обезжирьте участки бронелент и оболочки. Сделайте два
кольцевых надреза на оболочке.

7. Удалите поясок металлической оболочки. Обмотайте “корешок” разделки кабеля герметиком Д. Наденьте на
жилы перчатку, установив её как можно плотнее в “корешок” разделки кабеля, и усадите.

К
20

1

2

1 кольцевой надрез

50

Полуда

2А. Для муфт с паянным заземлением. Облудите бронеленты и
оболочку. Закрепите конец провода заземления бандажами на
облуженных участках оболочки и
бронелент. Припаяйте провод заземления.

Изолента

8. Удалите изоляцию с жил на длине
К (глубина цилиндрической части наконечника). Зачистите и обезжирьте
токоведущую часть жилы, установите
наконечник и затянуте болты до срыва головок.

Поясная
изоляция
20

Поясок
оболочки

5. Удалите оболочку и поясную изоляцию. Разведите жилы кабеля по шаблону.
Трубки

3, 4КВ(Н)тп-нг-LS

Проволочный
бандаж

4. Установите трубку для оболочки и
усадите её.

9. Наденьте на наконечники трубки
изоляции наконечников так, чтобы
полностью закрыть места срыва контактных болтов. Усадите трубки.

50
2Б. Для муфт с непаянным заземлением. Расположите конец провода заземления на оболочке у среза
бронелент и закрепите его одним
витком роликовой пружины. Отогните провод заземления в сторону наружного покрова кабеля и домотайте пружину. Провод заземления закрепить на бронелентах бандажом.

20

Поясок
оболочки

6. Наденьте маслостойкие трубки на
жилы продвинув их до поясной изоляции. Усадите трубки равномерно начиная от поясной изоляции.

10. Монтаж муфты закончен.
Муфте необходимо дать остыть, прежде чем подвергать её каким-либо
механическим воздействиям.
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Муфты концевые
не распространяющие горение
для кабеля с пластмассовой изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2008
Назначение: муфты предназначены для оконцевания трехжильного, четырехжильного и пятижильногосилового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВВГ-1, АВБВ-1, АПвБВ-1, АПвВГ-1, ВВГ-1, ВБВ-1, ПвБВ-1, ПвВГ-1 и др.
С индексом «нг» и «нг-LS» в случаях повышенных требований пожарной безопасности.
Область применения: муфты типа ПКВНтп(б)-нг-LS следует применять в помещениях и наружных установках на открытом воздухе.
Для кабеля без брони:
Наименование
3-х жильный кабель

Наименование
4-х жильный кабель

Наименование
5-ти жильный кабель

3ПКВНтп-35/50-нг-LS

4ПКВНтп-35/50-нг-LS

5ПКВНтп-35/50-нг-LS

35, 50

3ПКВНтп-70/120-нг-LS

4ПКВНтп-70/120-нг-LS

5ПКВНтп-70/120-нг-LS

70, 95, 120

3ПКВНтп-150/240-нг-LS

4ПКВНтп-150/240-нг-LS

5ПКВНтп-150/240-нг-LS

150, 185, 240

Сечение жилы, мм2

Для кабеля с броней:
Наименование
3-х жильный кабель

Наименование
4-х жильный кабель

Наименование
5-ти жильный кабель

3ПКВНтп-35/50-нгБ-LS

4ПКВНтп-35/50-нгБ-LS

5ПКВНтп-35/50-нгБ-LS

35, 50

3ПКВНтп-70/120-нгБ-LS

4ПКВНтп-70/120-нгБ-LS

5ПКВНтп-70/120-нгБ-LS

70, 95, 120

3ПКВНтп-150/240-нгБ-LS

4ПКВНтп-150/240-нгБ-LS

5ПКВНтп-150/240-нгБ-LS

150, 185, 240

Сечение жилы, мм2

3, 4, 5ПКВНтп-нг(б)-LS

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые изоляционные трубки и изоляционная
перчатка не поддерживающие горение с пониженным дымо- и газовыделением, непаянная система заземления,
болтовые наконечники, монтажная инструкция.
Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками GPH-PROGRESS
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750

К
Мастика
герметик

30

45

150

5. Снимите изоляцию с жил на глубину цилиндрической части
наконечника К. Зачистите и обезжирьте токоведущую часть,
установив наконечник. Равномерным усилием подтянуть болты, затем довернуть их до срыва головок.

Роликовая
пружина

1. Удалите наружный покров кабеля. Для кабеля с броней дополнительно удалите наружный покров на длине 30мм. Зачистите
и обезжирьте броню и наружный покров на длине 150мм. Лентой эластичного герметика оберните наружный покров кабеля.

Провод
заземления

2. Расположить провод заземления вдоль жил кабеля. Прижать
окончание провода заземления к ступеням брони, и закрепить
одним витком роликовой пружины. Провод заземления отогнуть в сторону наружного покрова кабеля и домотать пружину с подтягивающим усилием.

6. На наконечники наденьте трубки изоляции наконечников
так, чтобы они полностью закрывали места срыва контактных
болтов. Усадите трубки, начиная от наконечников.

3, 4, 5ПКВНтп-нг(б)-LS

Последовательность
усадки

3. Наденьте трубки изоляции на жилы, продвинув их до среза
брони. Усадите трубки начиная от среза брони кабеля. Для кабеля без брони, трубки. Наденьте на жилы до среза наружного
покрова кабеля.

4
1
2
3

4. Надетньте на жилы перчатку и заведите её как можно глубже
в “корешок” разделки кабеля. Усадите перчатку.

7. Монтаж муфты закончен. Муфте необходимо дать остыть,
прежде чем подвергать её каким-либо механическим воздействиям.
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Муфты концевые
не распространяющие горение
для кабеля с бумажной изоляцией
на напряжение 10 кВ
ТУ 3599-007-29103293-2009
Назначение: муфты предназначены для оконцевания трехжильного силового кабеля с бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСБ-10, АСБ2л-10, СБ2л-10, СБ-10, АСБГ-10, СБГ-10, АСГ-10, СГ-10, АСБл10, СБл-10, АСБШв-10, СБШв-10 и др. С индексом «нг» в случаях повышенных требований пожарной безопасности.
Область применения: муфты типа КВтп-нг следует применять в помещениях.
Концевые муфты внутренней установки:
Наименование

Сечение жилы, мм2

КВтп 10-35/50 - нг

35, 50

КВтп 10-70/120 - нг

70, 95, 120

КВтп 10-150/240 - нг

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые маслостойкие, изоляционные и трекингостойкие трубки, изоляционная перчатка, герметики не поддерживающие горение, паянная система заземления,
провод заземления, болтовые наконечники. Для кабеля с длиной разделки жил – 800 мм.

КВтп10-нг

Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками GPH-PROGRESS,
- с лужеными болтовыми наконечниками – GPH-PROGRESS (для зон с повышенной влажностью -ПВ),
- с непаянной системой заземления – Н/З,
- для кабеля с длиной разделки жил - 1200 мм.

50

1 кольц. надрез

150

1 кольц. надрез
2 кольц. надрез
Провол. бандаж
Бронеленты

50

2 кольц. надрез

Наружный
покров

30

Проволочный
бандаж

Роликовая
пружина

Ниточный
бандаж

5

2А. Для муфт с паяным заземлением.
Облудите бронеленты и оболочку. Закрепите конец провода заземления бандажами на облуженных участках оболочки и бронелент. Припаяйте провод
заземления.

Конус из
герметика А

50

4. Установите трубку для оболочки и
усадить её. Удалите металлическую
оболочку от конца кабеля до 1-го кольцевого надреза. Удалите слой проводящего экрана и поясную изоляцию от
концов жил кабеля до среза металлической оболочки.

15

5. Наденьте маслостойкие трубки на
каждую жилу, заведя их в “корешок”
разделки кабеляи и усадите их. Удалите поясок металлической оболочки. Сверните ленту герметика (100мм)
в конус и затолкните его, как можно
глубже, в корешок разделки кабеля.

60
10

20

3. Обмотать оболочку и бронеленты
эластичным герметиком.

9. Удалите изоляцию жил на длине К
(глубина цилиндрической части наконечника). Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите наконечник и затяните болты до срыва
головок. Наденьте трубки изоляции наконечника. Усадите трубки, начиная от
наконечника в сторону изоляции жил.
Усадите трубки.

A

Зона 4
Зона 1
Зона 2

45

Герметик Д

6. Намотайте ленты герметика на “корешок” разделки кабеля.

Зона 3

80

2
1

7. Наденьте на жилы перчатку и как
можно плотнее надвинньте ее на корешок разделки кабеля. Усадите перчатку. Оберните лентами эластичного герметика участки жил кабеля симметрично с заходом на пальцы перчатки и изоляцию жил кабеля.

КВтп10-нг

2Б. Для муфт с непаяным заземлением. Расположите конец провода заземления на оболочке на контактной пластине у среза бронелент и закрепите
его одним витком роликовой пружины.
Отогните провод заземления в сторону
наружного покрова кабеля и домотайте
оставшуюся часть пружины с подтягивающим усилием.

8. Надвиньте на каждую жилу трубку
фазной изоляции с заходом на пальцы перчатки до основания. Усадите
трубки.

К

30

1. Удалите наружный покров кабеля
до бандажа. Зачистить и обезжирить
участки бронелент и оболочки. Сделайте два кольцевых надреза на оболочке.

Контактная Пров. заземления
пластина

20

Поясная
изоляция

1050

850
30

Металлическая
оболочка

10
A
100

10. Монтаж концевой муфты завершен. Дайте муфте остыть прежде, чем
подвергать ее каким-либо механическим воздействиям.
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Муфты концевые
не распространяющие горение
для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 10 кВ
ТУ 3599-006-29103293-2008
Назначение: муфты предназначены для оконцевания одножильного силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АПвВ-10, АПвП-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПу-10, АПвПу2г-10,
АПвПуг-10, ПвВ-10, ПвП-10, ПвПг-10, ПвПу-10, ПвПуг-10 и др. С индексом «нг» и «нг-LS» в случаях повышенных требований пожарной безопасности.
Область применения: муфты типа ПКВтО-нг-LS следует применять в помещениях.
Концевые муфты внутренней установки:
Наименование

Сечение жилы, мм2

ПКВтО 10-70/120-нг-LS

70, 95, 120

ПКВтО 10-150/240-нг-LS

150, 185, 240

ПКВтО 10-300/400-нг-LS

300, 400

ПКВтО 10-500/630-нг-LS

500, 630

Комплектация: В стандартную комплектацию входят термоусаживаемые изоляционные и трекингостойкие трубки, герметики не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, болтовые наконечники, монтажная инструкция.
Один комплект включает материалы на 3 фазы.

ПКВтО10-нг-LS

Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками GPH-PROGRESS
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Разделка кабеля:
40

В

С

А
300

Герметик А

20
10

Проволоки
экрана

Ленты
экрана

100

А
300

5. Выполните подмотку одной лентой
герметика А (150 мм) участка разделки кабеля с заходом 20 мм на изоляцию
жилы и 10 мм на проводящий слой с
утолщением в центре подмотки. Подмотку производить вытягивая ленту до половины исходной ширины с 30% перекрытием слоев, постепенно удаляя упаковочную бумагу.

Очистить

1. Очистите наружный покров кабеля. Удалите наружный покров кабеля на длине
А (300мм). Примечание: Для увеличения
длины провода заземления (В не менее 0,6
м), который получают из проволок экрана,
можно увеличить длину А снимаемого наружного покрова до размера В. Образовавшуюся в результате лишнюю часть кабеля
необходимо

Изоляция
жилы
Зона 3
Зона 1
Зона 2

50

2. Очистите и обезжирьте 100 мм наружного покрова кабеля. Удалите медные ленты
экрана и ленты проводящей бумаги до среза наружного покрова кабеля. Обмотайте
одной лентой герметика Д (0,15 м) наружный
покров кабеля на длине 50мм от среза, постепенно удаляя упаковочную бумагу.

9. Произведите намотку бандажной ленты ЛЭСБ на разделанный конец кабеля
начав намотку от проволок экрана и закончив не доходя до края трубки изоляции 40мм. Зафиксируйте край ленты изолентой.

6. Наденьте трубку ТРН на жилу кабеля,
продвинув ее к основанию разделки допроволок экрана. Усадите трубку, начиная в области центра намотки герметика А
- зона 1, затем продолжите в сторону основания разделки кабеля - зона 2 и завершите усадку на изоляции жилы - зона 3.

10. Наложите ленты герметика Д (0,155 м)
на кабель. Одну на отогнутые проволоки
экрана кабеля на длине 50 мм от среза,
постепенно удаляя упаковочную бумагу.
Ленту герметика завести на 3 мм на отогнутый край проволок экрана и прижать
к проволоке, другую намотайте на трубку
изоляции вплотную к краю.

20

10

Очистить

Изоляция
жилы

50

7. Очистите изоляцию жилы при помощи
одной салфетки начиная от наконечника
в сторону проводящего слоя. Выполните
подмотку лентами герметика А (0,3 м) цилиндрической части наконечника с заходом 20 мм на изоляцию жилы.

Зона 1
Зона 2

11. Наденьте на разделанный конец кабеля трубку ТТС НГ так, чтобы ее нижний
край не доходил до проволочного бандажа 10 мм. Усадите трубку сначала в области среза проводящего экрана - зона 1,
затем продолжите усадку в направлении
наружного покрова - зона 2 и завершите
усадку на изоляции жилы - зона 3.

ПКВтО10-нг-LS

3. Отогните проволоки экрана равномерно
разложив их между собой на наружном покрове кабеля, избегая при этом перехлестывания проволок. Закрепите проволоки экрана кабеля 3-5 витками медной проволоки в
10мм от нижнего края герметика Д на наружном покрове кабеля. Сплетите проволоки
экрана, образуя провод заземления.

Герметик Д Герметик А

Зона 3
Проволочный
бандаж

Проводящий
слой

40

4. Удалите черную проводящую бумагу до
проволок экрана. Специальным инструментом тщательно удалите проводящий слой с
поверхности жилы кабеля не доходя 40 мм до
среза наружного покрова. Толщина изоляции
после снятия проводящего слоя должна быть
не менее 3,5мм. Очистите изоляцию жилы
до проволочного экрана при помощи одной
салфетки. Внимание: Очистку изоляции жилы
производить начиная от конца жилы в сторону проводящего слоя.

Зона 3

Зона 1
Зона 2

8. На разделанный конец кабеля надвиньте трубку изоляции и усадите ее в последовательности указанной на рисунке.

12. Сплетите проволоки экрана, образуя
провод заземления. Установите наконечник на экран кабеля. Опрессуйте наконечник. Монтаж муфты внутренней установки
закончен. Муфте необходимо дать остыть
прежде чем подвергать какому либо механическому воздействию.
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Муфты соединительные
не распространяющие горение
для кабеля с бумажной изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2008
Назначение: муфты предназначены для соединения трехжильного и четырехжильного силового кабеля с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа: АСБ-1, АСБл-1, АСБГ-1, АСГ-1, СБГ-1, СГ-1, ААШв-1, ААШп-1, ААБл-1,
ААБв-1, ААГ-1, АШв-1, АШп-1, АБл-1, АБв-1 и др. С индексом «нг» и «нг-LS» в случаях повышенных требований пожарной безопасности.
Область применения: муфты типа Стп-нг-LS следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других
кабельных сооружениях без ограничения разности высот.
Концевые муфты внутренней установки:

Наименование
3-х жильный кабель

Наименование
4-х жильный кабель

Сечение жилы, мм2

3Стп-35/50-нг-LS

4Стп-35/50-нг-LS

35, 50

3Стп-70/120-нг-LS

4Стп-70/120-нг-LS

70, 95, 120

3Стп-150/240-нг-LS

4Стп-150/240-нг-LS

150, 185, 240

Комплектация: В стандартную комплектацию входят не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением термоусаживаемые, изоляционные трубки, изоляционные перчатки, герметики, лента бандажная,
лента алюминиевая, паянная система заземления, болтовые соединители, монтажная инструкция.

3, 4Стп-нг-LS

Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS,
- с непаянной системой заземления – Н/З
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Проволочный бандаж

100

100

А

9. Соединение фаз
Обрежьте жилы по опорной линии.
Снимите изоляцию со всех жил на
длине К (глубина цилиндрической
части болтового соединителя).

Опорная линия

А

1. Распрямите соединяемые концы кабеля на длине 1500 мм. Установите
соединяемые концы кабеля в нахлест не менее 100мм от опорной линии,
как показано на рисунке. Наложите проволочный бандаж на расстоянии А
от опорной линии в соответствии с размерами указанными в таб 1.
Проволочный бандаж

2. Наденьте трубу наружный кожух-1 и трубу наружный кожух-2 на один
конец кабеля, вторую трубу наружный кожух-2 на другой конец кабеля,
сдвинув их на время монтажа вдоль кабеля за бандаж.
3. Удалите наружный покров и бронеленты кабеля в соответствии с размерами указанными в таблице 1. Выполните два кольцевых надреза на металлической оболочке. Очистите и обезжирьте бронеленты и металлическую
оболочку кабеля на длине В.
Таблица 1.
Сечение
жилы, мм2

А
(мм)

Б
(мм)

В
(мм)

Г
(мм)

35, 50

350

55

130

170

70-120

450

55

150

250

150-240

550

55

170

330

Наружный покров
Проволочный бандаж
Опорная линия
Бронеленты 2 кольцевой надрез Металлическая
1 кольцевой надрез оболочка
60
Полуда
В

А

Г

Г

20

В

А

Проволочный
бандаж

5

Б

4. Для муфт с паянной системой заземления: облудите бронеленты и
металлическую оболочку кабеля.
Изолента

20

К

4

2

К

Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите соединитель.
Все болты сначала подтяните, затем заверните до срыва головок (последовательность затяжки и срыва болтов показана на рисунке).

Наружный покров

Трубы наружный кожух-2
Труба наружный кожух-1

Б

3

1

5

5. Удалите металлическую оболочку до 1 кольцевого надреза от концов
жил кабеля. Наложите ниточный бандаж на поясную изоляцию в 5 мм от
среза оболочки. Удалите поясную изоляцию и межфазный заполненитель, оборвав их о ниточный бандаж. Ниточный бандаж удалите. Разведите жилы кабеля. Закрепите изоляцию жил на концах изолентой.
45

Изолента
11. Обмотайте область соединения бандажной лентой. Ленту наматывайте с 50% перекрытием слоев с подтягивающим усилием. Зафиксируйте ленту на концах намотки при помощи изоленты. Удалите проволочный бандаж
с наружного покрова кабеля.
Лента алюминиевая

12. Произведите намотку алюминиевой ленты с заходом на оболочку кабелей на 20 мм. Края ленты зафиксируйте проволочным бандажом.
Для муфт с комплектом непаянного заземления*
Сетка медная луженая Провод заземления

Проволока

Роликовая
пружина

40

40

13. Обмотайте медной луженой сеткой броню и металлическую оболочку с
заходом 40 мм на бронеленты и 40 мм на металлическую оболочку. Закрепите сетку проволочным бандажом. Закрепите провод заземления при помощи роликовых пружин на оболочке кабеля, отгибая концы провода заземления через первый виток пружин, как показано на рисунке.
Для муфт с комплектом пайки*

Металлическая
оболочка

20

Ниточный
бандаж

10. Установите трубки изоляции соединителей по центру соединителей.
Усадите трубки, начиная от центра соединителей. Очистите и обезжирить
трубки. Сведите жилы вместе как можно плотнее.
Лента бандажная

Проволока

Поясок оболочки

Герметик Д
6. Надерьте маслостойкие трубки на жилы, заведя их вплотную к поясной
изоляции. Усадите трубки, начиная от поясной изоляции. Удалите пояски
оболочки 20 мм. Выполните подмотку герметиком Д (300 мм) области “корешка” разделки кабеля на длине 45 мм с одинаковым заходом на оболочку
и изоляцию жил, использовав по одной ленте герметика на каждую сторону.

20

Герметик Д
15. Обмотайте герметиком Д (1 м) участки ступеней брони и оболочки кабеля с заходом 20 мм на тело перчатки и 20 мм на наружный покров кабеля,
использовав по одной ленте герметика на каждую сторону.
Трубы наружный кожух-2

Труба наружный кожух-1
3 2 1 4 Последовательность
усадки
7. Наденьте перчатки на жилы кабелей продвинув их как можно плотнее
в «корешок» разделки кабелей. Усадку перчаток проводить в последовательности указанной на рис.

8. Очистите и обезжирьте трубки изоляции жил. Наденьте 4 трубки для
изоляции соединителей на жилы одного из концов кабеля.

20

3, 4Стп-нг-LS

20

Изолента

14. Обезжирьте оболочку и бронеленты кабелей. Расплетите заземляющий
провод на длине не менее 100 мм на концах. Закрепите провод заземления
на бандажной ленте при помощи изоленты, а на броне и оболочке кабелей
2-3 витками бандажной проволоки. Припаяйте провод заземления на предварительно залуженных участках, как показано на рисунке.

100

16. Установите трубы наружный кожух-2 так, чтобы их внешние края оставались на наружном покрове кабелей на расстоянии 100 мм. Усадите трубы
начиная от наружного покрова кабелей.

17. Установите трубу наружный кожух-1 по центру муфты. Усадите трубу начиная от центра, перемещая пламя горелки в направлении наружного покрова кабеля.

18. Монтаж муфты закончен. Необходимо дать муфте остыть, прежде чем
подвергать её каким либо механическим воздействиям.
*См. штамп комплектации
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Муфты соединительные
не распространяющие горение
для кабеля с пластмассовой изоляцией
на напряжение 1 кВ
ТУ 3599-005-29103293-2008
Назначение: муфты предназначены для соединения трехжильного, четырехжильного и пятижильного силового
кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВВГ-1, АВБВ-1, АПвБВ-1, АПвВГ-1, ВВГ-1, ВБВ-1, ПвБВ-1, ПвВГ-1 и др.
Область применения: муфты типа ПСтт-нг-LS следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях без ограничения разности высот. С индексом «нг» и «нг-LS» в случаях повышенных требований пожарной безопасности.
Для кабеля без брони:
Наименование
3-х жильный кабель

Наименование
4-х жильный кабель

Наименование
5-х жильный кабель

3ПСтт-35/50-нг-LS

4ПСтт-35/50-нг-LS

5ПСтт-35/50-нг-LS

35, 50

3ПСтт-70/120-нг-LS

4ПСтт-70/120-нг-LS

5ПСтт-70/120-нг-LS

70, 95, 120

3ПСтт-150/240-нг-LS

4ПСтт-150/240-нг-LS

5ПСтт-150/240-нг-LS

150, 185, 240

Сечение жилы, мм2

Для кабеля с броней:
Наименование
3-х жильный кабель

Наименование
4-х жильный кабель

Наименование
5-х жильный кабель

Сечение жилы, мм2

3ПСтт-35/50-нгБ-LS

4ПСтт-35/50-нгБ-LS

5ПСтт-35/50-нгБ-LS

35, 50

3ПСтт-70/120-нгБ-LS

4ПСтт-70/120-нгБ-LS

5ПСтт-70/120-нгБ-LS

70, 95, 120

3ПСтт-150/240-нгБ-LS

4ПСтт-150/240-нгБ-LS

5ПСтт-150/240-нгБ-LS

150, 185, 240

3, 4, 5ПСтт-нг(б)-LS

Комплектация: в стандартную комплектацию входят набор термоусаживаемых трубок не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, лента бандажная, непаянная система заземления (для кабеля с броней),
болтовые соединители, монтажная инструкция.
Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS
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100 100
Опорная
линия
Труба
наружный кожух

А

А

1. Распрямите соединяемые концы кабеля на длине
1000мм. Установите соединяемые концы кабелей внахлест.

5. Установите трубки изоляции соединителей по центру соединителей. Усадите трубки, начиная от центра соединителей. Дать трубкам остыть.

Проволочный
бандаж

2. Наденьте трубу наружный кожух на один конец кабеля
на предварительно надетый полиэтиленовый пакет.

3. Разделка кабеля.
Удалите наружный покров кабеля в соответствии с размерами, указанными в таблице 1. Разведите жилы кабеля. Обрежьте жилы по опорной линии. Удалить изоляцию жил на
длине К, равной глубине цилиндрической части болтового
соединителя.

Сечение
жилы, мм2

А
(мм)

Макс.
диаметр
соединителя,
мм

Макс. длина
соединителя,
мм

16-25

170

16

70

35-50

200

20

90

70-120

280

30

110

150-240

330

35

150

Опорная
линия
Удалить изоляцию

Отрезать

30

6. Максимально сведите жилы вместе. Для кабеля с броней
дополнительно удалите наружный покров на длине 30 мм
от среза наружного покрова с обеих сторон. Бронеленты
зафиксировать проволочным бандажом, зачистить и обезжирить.

Роликовые пружины

Лента бандажная

7. Оберните область соединения жил бандажной лентой. Ленту наматывать с 50% перекрытием слоев. Закрепите провод
заземления при помощи роликовых пружин, отогнув концы
провода заземления через первый виток пружин.

К К

200

3, 4, 5ПСтт-нг(б)-LS

А

А

2 4 31

Труба
наружный кожух

30

8. Установите трубу наружный кожух по центру муфты. Усадите трубу, начиная от центра в направлении наружного
покрова соединяемых кабелей.

Трубки изоляции
гильз(соединителей)

4. Наденьте трубки изоляции соединителей на жилы одного из концов кабеля. Зачистите и обезжирите токоведущую
часть жил, установите болтовые соединители. Все болты затяните до срыва головок в последовательности указанной
на рисунке. При наличии на соединителях выступов от болтов удалить их напильником до цилиндрической поверхности соединителей.

9. Монтаж муфты закончен. Необходимо дать муфте остыть,
прежде чем подвергать её механическим воздействиям.
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Муфты соединительные
не распространяющие горение для кабелей
с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ
ТУ 3599-007-29103293-2009
Назначение: муфты предназначены для соединения трехжильного силового кабеля с бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АСБ-10,АСБ2л-10, СБ2л-10, СБ-10, АСБГ-10,СБГ-10, АСГ-10, СГ-10, АСБл10, СБл-10, АСБШв-10, СБШв-10, и др. С индексом «нг» в случаях повышенных требований пожарной безопасности.
Область применения: муфты типа Стп следует применять для установки в земле, тонелях, каналах и других кабельных сооружениях без ограничения разности высот.
Наименование

Сечение жилы, мм2

Стп10-35/50-нг

35, 50

Стп10-70/120-нг

70, 95, 120

Стп10-150/240-нг

150, 185, 240

Комплектация: в стандартную комплектацию входят, неподдерживающие горение термоусаживаемые, маслостойкие и изоляционные трубки, изоляционные перчатки, герметики, межфазная распорка, лента бандажная, лента алюминевая, паяная система заземления, болтовые соединители, ветош, хлопчатобумажные перчатки, монтажная инструкция.

Стп10-нг

Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS.
- с непаянной системой заземления - Н/3
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1 кольц. надрез

150

1 кольц. надрез
2 кольц. надрез
Провол. бандаж
Бронеленты

50

2 кольц. надрез

Наружный
покров

30

Проволочный
бандаж

Роликовая
пружина

Ниточный
бандаж

5

2А. Для муфт с паяным заземлением.
Облудите бронеленты и оболочку. Закрепите конец провода заземления бандажами на облуженных участках оболочки и бронелент. Припаяйте провод
заземления.

Конус из
герметика А

50

4. Установите трубку для оболочки и
усадить её. Удалите металлическую
оболочку от конца кабеля до 1-го кольцевого надреза. Удалите слой проводящего экрана и поясную изоляцию от
концов жил кабеля до среза металлической оболочки.

15

5. Наденьте маслостойкие трубки на
каждую жилу, заведя их в “корешок”
разделки кабеляи и усадите их. Удалите поясок металлической оболочки. Сверните ленту герметика (100мм)
в конус и затолкните его, как можно
глубже, в корешок разделки кабеля.

60
10

20

3. Обмотать оболочку и бронеленты
эластичным герметиком.

9. Удалите изоляцию жил на длине К
(глубина цилиндрической части наконечника). Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите наконечник и затяните болты до срыва
головок. Наденьте трубки изоляции наконечника. Усадите трубки, начиная от
наконечника в сторону изоляции жил.
Усадите трубки.

A

Зона 4
Зона 1
Зона 2

45

Герметик Д

6. Намотайте ленты герметика на “корешок” разделки кабеля.

Зона 3

80

2
1

7. Наденьте на жилы перчатку и как
можно плотнее надвинньте ее на корешок разделки кабеля. Усадите перчатку. Оберните лентами эластичного герметика участки жил кабеля симметрично с заходом на пальцы перчатки и изоляцию жил кабеля.

Стп10-нг

2Б. Для муфт с непаяным заземлением. Расположите конец провода заземления на оболочке на контактной пластине у среза бронелент и закрепите
его одним витком роликовой пружины.
Отогните провод заземления в сторону
наружного покрова кабеля и домотайте
оставшуюся часть пружины с подтягивающим усилием.

8. Надвиньте на каждую жилу трубку
фазной изоляции с заходом на пальцы перчатки до основания. Усадите
трубки.

К

30

1. Удалите наружный покров кабеля
до бандажа. Зачистить и обезжирить
участки бронелент и оболочки. Сделайте два кольцевых надреза на оболочке.

Контактная Пров. заземления
пластина

20

Поясная
изоляция

1050

850
30

Металлическая
оболочка

10
A
100

10. Монтаж концевой муфты завершен. Дайте муфте остыть прежде, чем
подвергать ее каким-либо механическим воздействиям.
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Муфты соединительные
не распространяющие горение
для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 10 кВ
ТУ 3599-006-29103293-2008
Назначение: муфты предназначены для соединения одножильного силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с проволочным или ленточным экраном на напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АПвВ-10, АПвП-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПу-10, АПвПу2г-10,
АПвПуг-10, ПвВ-10, ПвП-10, ПвПг-10, ПвПу-10, ПвПуг-10 и др. С индексом «нг» и «нг-LS» в случаях повышенных требований пожарной безопасности.
Область применения: муфты типа ПСтО-нг-LS следует применять для установки в земле, тоннелях, каналах и других
кабельных сооружениях без ограничения разности высот с повышенными требованиями пожарной безопасности.

Наименование

Сечение жилы, мм2

ПСтО 10-70/120 - нг-LS

70, 95, 120

ПСтО 10-150/240 - нг-LS

150, 185, 240

ПСтО 10-300/400 - нг-LS

300, 400

ПСтО 10-500/630 - нг-LS

500, 630

Комплектация: в стандартную комплектацию входят набор термоусаживаемых трубок, герметики не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, лента ПВХ, экранирующая сетка, болтовой соединитель, спиртовая салфетка, монтажная инструция.
Один комплект включает материалы на 1 фазу.

ПСтО10-нг-LS

Муфты могут поставляться:
- с соединителями под опрессовку - О,
- с болтовыми соединителями GPH-PROGRESS,
- с комплектом для соединения ленточного экрана КЛЭ
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ТТОк(200)
~120

Роликовая
пружина

1. Соединяемые кабели уложите в нахлёст. Очистите и обезжирьте наружный покров кабелей. Удалите оболочку и медную ленту экрана с кабелей.
Оберните роликовую пружину меньшего диаметра на наружном покрове
кабеля с меньшей длиной разделки, установив ее вплотную к срезу оболочки кабеля.
Изолента
Опорная линия

8. Надвинуть трубку, изолирующую соединитель , расположив ее по
центру соединителя и усадите ее.

4

2

Проводящий слой
Медная проволока

Труба наружный
кожух

5

ТРН2(520)

270

Наружный
покров

40

~10

9. Надвиньте на область соединения трубку экран, расположив её по центру муфты и усадите её.

2. Для кабеля с меньшей длиной разделки: Отогните проволоки экрана,
параллельно разложив их на пружине и на оболочке кабеля. Отрежьте жилу
кабеля по опорной линии. Для кабеля с большей длиной разделки: Отогните проволоки экрана, разложив их на оболочке кабеля. Отрежьте жилу кабеля по опорной линии.

180

Проводящий слой

Труба наружный кожух
Проводящий
Труба
слой
изоляции
ТТТ(510)

Опорная
линия

Трубка регулятор
Трубка изоляции соединителя

Б
60

60

270

270

ТТОк(700)

Трубка экран

10

10

10. Оберните муфту одним слоем медной сетки с 50% перекрытием.

Наружный
покров

Роликовая пружина

К

4. Снимите изоляцию с жил кабелей на длине К. Зачистите и обезжирьте токоведущюю часть жилы, установите соединитель. Все болты сначала подтянуть,
затем затянуть до срыва головок.

Труба наружный
кожух
ТТОк(700)

3. Наденьте на каждый кабель пакет п/э . Наденьте на п/э пакеты трубки из
комплекта. Тщательно удалите проводящий слой с изоляции обоих кабелей
не доходя 40 мм до среза наружного покрова кабелей.
Проводящий слой
3
Проводящий слой
4
1
Изоляция жилы
2
Изоляция жилы

К

Труба наружный
кожух

Бандажная проволока

ТТОНк(600)

270

ТРН2(520)
ТРН(500)
ТТОк(200)

3

1

~10

~100

11. Отогните проволоки экрана кабеля большей длины на муфту так, чтобы они заходили на ступень проволок экрана кабеля с меньшей длиной
разделки. Зафиксируйте концы проволок роликовой пружиной, отгибая
проволоки экрана через первый виток роликовой пружины. Пружину
установите над ранее установленной пружиной.

Труба наружный кожух

Трубка экран
Трубка регулятор
Герметик А (150)
Трубка изоляции соединителя
Герметик А (500)

20

10

5. Очистите и обезжирьте изоляцию жил кабелей. Выполните обмотку лентой
герметика участков кабелей на срезе проводящего слоя. Выполните обмотку
соединителя двумя лентами герметика.
Трубка экран

1

3

20

12. Оберните муфту одним слоем бандажной ленты с 50% перекрытием.
Зачистите и обезжирьте наружный покров кабелей от краев муфты.

Труба наружный кожух

5

Труба изоляции

ТРН(500)
~20

~20

ТТТ(510)

2

ТРН2(520)
ТТОк(200)

4

4
ТТОк(700)

Трубка изоляции соединителя

Бандажная лента

20

ПСтО10-нг-LS

Наружный
покров

Герметик А (150)

ТТОк(700)

ТТТ(510)

Б
10

Труба наружный
кожух

Труба
изоляции
ТТОк(700)

ТРН2(520)
ТРН(500)
ТТОк(200)

Труба наружный кожух
Труба изоляции

3

~120

270
320

50

1

ТТТ(510)

2

Трубка экран
ТРН2(520)

270

ТТОк(600)

310

Опорная линия
580

ТТОк(700)

Опорная линия

2

1

3

5

ТТОк(700)

6. Надвиньте на область соединения трубку регулятор, расположив ее по центру муфты и усадите ее.
Трубка экран
Труба наружный кожух
Труба изоляции

Трубка изоляции соединителя

ТТТ(510)

Герметик Д
ТРН(500)

25

ТТОк(700)

ТРН2(520)
ТТОк(200)

Герметик Д

13. Надвиньте на муфту трубу наружный кожух, установив ее по центру
муфты и усадите её.

ТТОк(700)

25

7. Выполните обмотку лентой герметика участка кабеля в плотную к проволокам экрана.

14. Муфта смонтирована. Следует дать муфте остыть, прежде чем подвергать ее каким либо механическим воздействиям.
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Разъемный изолятор (адаптер) концевой
силиконовый для бушингов, ячеек типа С
(400/630А) распределительных устройств с
газовой изоляцией на напряжение 10 и 20 кВ
ТУ 3599-009-29103293-2009
Назначение: Т-образные адаптеры предназначены для электрической изоляции и герметизации места подсоединения концевых муфт к ячейкам распределительных устройств с газовой изоляцией, с бушингами тип С совместимы со всеми типами муфт «ПРОГРЕСС» в комплектации с наконечниками GPH-PROGRESS.
Область применения: РИКС следует применять в ячейках распределительных устройств с газовой изоляцией на
напряжение 10 и 20 кВ, бушингами тип С.
Наименование

Сечение жилы, мм2

РИКС-10-20-70/150

70,95,120,150

РИКС-10-20-150/300

150,185,240,300

Комплектация: в стандартную комплектацию входит силиконовый изоляционный корпус, резьбовая шпилька,
гайка М16, шайба, изоляционная заглушка, смазка, салфетки спиртовые, полиэтиленовые перчатки, монтажная инструкция. Один комплект включает материалы на 3 фазы.

РИКС-10-20

Примечание: адаптеры разработаны для применения с кабельными наконечниками имеющими отверстие D17мм.
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Ремонтная манжета термоусаживаемая
типа МРТУ
Назначение: Ремонтные манжеты предназначены для ремонта кабеля с бумажной и пластмассовой изоляцией на
напряжение 1-10кВ.
Область применения: ремонтные манжеты МРТУ используются для быстрого и надежного ремонта поврежденных оболочек кабеля. На внутренней поверхности манжет нанесен термоплавкий клей.
Выбор маркоразмера манжеты производится в зависимости от диаметра оболочки кабеля и длины поврежденного
участка оболочки кабеля в соответствии с таблицей.
Рекомендуемый
диаметр кабеля, мм
Наименование
макс.
МРТУ 50/15 - 500
МРТУ 50/15 - 750
МРТУ 50/15 - 1000
МРТУ 50/15 - 1500
МРТУ 75/22 - 500
МРТУ 75/22 - 750
МРТУ 75/22 - 1000
МРТУ 75/22 - 1500
МРТУ 105/30 - 500
МРТУ 105/30 - 750
МРТУ 105/30 - 1000
МРТУ 105/30 - 1500
МРТУ 146/38 - 500
МРТУ 146/38 - 750
МРТУ 146/38 - 1000
МРТУ 146/38 - 1500
МРТУ 188/55 - 500
МРТУ 188/55 - 750
МРТУ 188/55 - 1000
МРТУ 188/55 - 1500

32

50

65

86

120

мин.

18

25

35

33

50

Диаметр
манжеты, мм
до
усадки

50

75

105

146

188

после
усадки

Длина
манжеты,
мм

15

500
750
1000
1500

22

500
750
1000
1500

30

500
750
1000
1500

38

500
750
1000
1500

55

500
750
1000
1500

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемая манжета, замок металлический, монтажная
инструкция.
Примечание: ремонтную манжету и замок можно отрезать любыми необходимыми длинами на месте монтажа.

РИКС-10-20
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Ремонтная манжета термоусаживаемая типа МТ
Назначение: Ремонтные манжеты предназначены для:
-ремонта защитных покровов кабеля типа Шв, Шп и пластмассовых оболочек типа Шв, Шп;
-ремонта металлических оболочек кабеля с защитным покровом типа Шв, Шп;
-ремонта оболочек кабеля с пластмассовым наружным покровом, имеющим ребра жесткости;
-ремонта металлической оболочки кабеля с наружным покровом из джута.
На внутренней поверхности манжет нанесен термоплавкий клей.
Выбор маркоразмера манжеты производится в зависимости от диаметра оболочки кабеля и длины поврежденного
участка оболочки кабеля в соответствии с таблицей.

Наименование

Рекомендуемый
диаметр кабеля, мм

Диаметр
манжеты, мм

Длина
манжеты,
мм

макс.

мин.

до
усадки

после
усадки

МТ 75/30 - 200

60

35

75

30

200

МТ 75/30 - 400

60

35

75

30

400

МТ 75/30 - 800

60

35

75

30

800

МТ 110/45 - 200

90

55

110

45

200

МТ 110/45 - 400

90

55

110

45

400

МТ 110/45 - 800

90

55

110

45

800

Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемая манжета, металлический замок, герметики,
жила медная луженая, припой, жир паяльный, салфетка, монтажная инструкция.

Оконцеватели кабельные
термоусаживаемые ОКТ
Назначение: оконцеватели предназначены для временной герметизации концов кабеля с пластмассовой и бумажной изоляцией.
Область применения: оконцеватели ОКТ с термоплавким клеем на внутренней поверхности обеспечивают защиту кабеля во время хранения, транспортировки и прокладки.

МТ/ОКТ

Наименование
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Рекомендуемый диаметр
кабеля, мм

Размеры, мм

макс.

мин.

до
усадки

после
усадки

ОКТ-40/16

35

18

40

16

ОКТ-60/26

50

35

60

26

ОКТ-75/36

65

45

75

36

ОКТ-100/52

95

65

100

52

Термоусаживаемые перчатки (КТ)
Термоусаживаемые изоляционные перчатки изготовлены из высококачественного сшитого полимера, на
внутреннюю поверхность нанесен слой термоплавкого клея. Перчатки выполнены в 2-х вариантах: на трех- и
четырехжильный кабель.
Внутренний диаметр
тела перчатки

Внутренний диаметр
пальца перчатки

до/после усадки, мм

до/после усадки, мм

КТ3 31/15

31/15

15/4,6

2,9

КТ3 50/21

50/21

22/9

3,5

КТ3 75/30

75/30

32/14

3,5

КТ4 35/16

35/16

12/5

2,3

КТ4 44/20

44/20

20/8

3,3

КТ4 60/27

60/27

22/10

3,3

КТ4 90/35

90/35

50/25

4,2

Наименование

Толщина стенок
после усадки, мм

По запросу возможна поставка других размеров.

Термоусаживаемые трубки
Толстостенные термоусаживаемые трубки (ТТО)
Толстостенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера со слоем термоплавкого
клея нанесенного на внутреннюю поверхность трубки. Применяются для усиления электрической изоляции, герметизации и антикоррозийной защиты. Обладают стойкостью к изменению погодных условий и ультрафиолетовому излучению.
Диапазон рабочих температур: -55°С - +135°С
Электрическая прочность: ≥ 20 кВ/мм
Цвет: черный
Способ поставки: мерными длинами.
Наименование

Толщина стенок, мм

Мерная длина, мм

2,4
3,0
3,0
3,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

120
120
150
160
150
200
250
550
200
250
300
550
300
600
650
900

КТ/ТТО

ТТО 19/6
ТТО 33/8
ТТО 33/8
ТТО 33/8
ТТО 45/12
ТТО 51/16
ТТО 51/16
ТТО 51/16
ТТО 68/22
ТТО 68/22
ТТО 68/22
ТТО 68/22
ТТО 85/25
ТТО 85/25
ТТО 85/25
ТТО 85/25

Внутренний диаметр, мм
до усадки, мм
после усадки, мм
ТТН
19
6
33
8
33
8
33
8
45
12
51
16
51
16
51
16
68
22
68
22
68
22
68
22
85
25
85
25
85
25
85
25
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Термоусаживаемые трубки
Среднестенные термоусаживаемые трубки (ТТС)
Среднестенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера со слоем термоплавкого
клея нанесенного на внутреннюю поверхность трубки. Применяются для усиления электрической изоляции, герметизации и антикоррозийной защиты. Обладают стойкостью к изменению погодных условий и ультрафиолетовому излучению.
Диапазон рабочих температур: -55°С - +125°С
Электрическая прочность: ≥ 20 кВ/мм
Цвет: черный.
Способ поставки: мерными длинами.
Наименование
ТТС 19/6
ТТС 19/6
ТТС 25/8
ТТС 30/8
ТТС 34/10
ТТС 40/12
ТТС 50/16
ТТС 50/16
ТТС 50/16
ТТС 54/18
ТТС 63/19
ТТС 75/22
ТТС 75/22
ТТС 95/30
ТТС 95/30

Внутренний диаметр, мм
до усадки, мм
после усадки, мм
ТТС
19
6
19
6
25
8
30
8
34
10
40
12
50
16
50
16
50
16
54
18
63
19
75
22
75
22
95
30
95
30

Толщина стенок, мм

Мерная длина, мм

1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
3,0
3,0
3,3
3,3

50
1000
80
80
100
100
100
150
250
100
250
250
650
600
1350

Тонкостенные термоусаживаемые трубки без клея (ТТН)
Тонкостенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера. Используются в кабельной
арматуре на низкое напряжение для электрической изоляции, герметизации и антикоррозийной защиты. Обладают стойкостью к изменению погодный условий и ультрафиолетовому излучению.
Диапазон рабочих температур: -55°С - +135°С
Электрическая прочность: ≥ 20 кВ/мм
Цвет: черный
Способ поставки: на катушках.

Наименование

Внутренний диаметр, мм
до усадки, мм

после усадки, мм

Толщина стенок, мм

Мерная длина, мм

ТТС/ТТН

ТТН
ТТН 12/4-N

12

4

0,7

-

ТТН 18/6-N

18

6

0,8

-

ТТН 24/8-N

24

8

1,0

-

ТТН 40/13-N

40

13

1,1

-

По запросу возможна поставка других размеров.
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Уплотнители кабельных проходов
для кабеля с бумажной
и пластмассовой изоляцией
Назначение: уплотнители кабельных проходов предназначены для герметизации трубных вводов (переходов).
Область применения: уплотнители кабельных проходов УКП применяются для трубных вводов наружным диаметром
от 100 до 150 мм2 с проложенным в них кабелем с бумажной или пластмассовой оболочкой. Обеспечивают надежную
герметизацию кабельных вводов, расположенных ниже уровня земли, препятствуя проникновению воды и газа.

Тип 1.
L1

D1

D2

L2

D1,мм

D2, мм

L1,
мм

L2,
мм

Диаметр
кабеля,
мм

Диаметр
трубы,
мм

45

100

50

50-90

100-160

20

100

50

25-55

100-160

Наименование

До
усадки

После
усадки

До
усадки

После
усадки

УКП 165/95

165

90

95

УКП 165/60

165

90

60

Комплектация:

Наименование

Тип уплотнителя
УКП 165/95

УКП 165/60

1. Уплотнитель

1

1

2. Пакет полиэтиленовый

1

1

3. Наждачная бумага (30х300мм)

2

2

Уплотнитель

Труба

Кабель

ТТС/ТТН
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Уплотнители кабельных проходов
для кабеля с бумажной
и пластмассовой изоляцией
Тип 2.

D1
L1
D1,мм

Диаметр
кабеля,
мм

Диаметр
трубы,
мм

До
усадки

После усадки

L1,
мм

УКП 130/34

130

36

300

25-50

70-125

УКП 180/50

180

50

300

35-70

100-170

Наименование

Комплектация:
Тип уплотнителя
УКП 130/36

Наименование

УКП 180/50

Типо-размер

Длина, м

Кол-во, шт

Типо-размер

Длина, м

Кол-во, шт

130/36

0,3

1

180/50

0,3

1

-

0,3

3

-

0,4

3

-

0,1

1

-

0,1

1

Межфазный
заполнитель

-

0,06

3

-

0,06

3

Полиэтиленовая пленка

-

0,5

1

-

0,5

1

Хомут пластмассовый

-

0,37

2

-

0,35

2

Наждачная бумага
(30мм)

-

0,3

1

-

0,3

1

Пакет полиэтиленовый

-

0,4

1

-

0,4

1

Инструкция по монтажу

-

-

1

-

-

1

Манжета уплотнения

УКП

Герметик "Д"

Прокладка одного кабеля
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Прокладка трех кабелей

Термоусаживаемые перчатки (КТ)

Толстостенные термоусаживаемые трубки (ТТО)

Среднестенные термоусаживаемые трубки (ТТС)

ОКТ

Изображения

ТТН
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Болтовые наконечники
Контакт обеспечивается методом завинчивания болта со специальной головкой, которая срывается при достижении определенного усилия.

Болтовые кабельные наконечники GPH-PROGRESS c гальваническим лужением
Предназначены для оконцевания алюминиевых и медных жил проводов и кабеля на напряжение до 10 кВ (ГОСТ
21488-97)
Наименование

Сечение жилы, мм2

НБ-25/50

25, 35, 50

НБ-70/120

70, 95, 120

НБ-150/240

150, 185, 240

Болтовые кабельные наконечники GPH-PROGRESS без гальванического лужения
Аналог EXRM может использоваться с адаптером Прогресс и Raychem

Предназначены для оконцевания алюминиевых и медных жил проводов
и кабеля на напряжение до 10 кВ (ГОСТ 21488-97)
Наименование

Сечение жилы, мм2

НБ-П 25/50

25, 35, 50

НБ-П 70/120

70, 95, 120

НБ-П 150/240

150, 185, 240

Болтовые кабельные наконечники GPH-PROGRESS с гальваническим лужением
Аналог EXRM может использоваться с адаптером Прогресс и Raychem.
Предназначены для оконцевания алюминиевых и медных жил проводов и кабеля на напряжение до 10 кВ (ГОСТ
21488-97).
Наименование

Сечение жилы, мм2

НБ-Пл 25/50

25, 35, 50

НБ-Пл 70/120

70, 95, 120

НБ-Пл 150/240

150, 185, 240

Винтовые наконечники GPH до 10 кВ с винтами со срывной головкой

НБ

Наименование

Алюминий, мм кв.

Медь, мм кв.

rm

sm

re

se

rm

sm

re

240300 2Х12 SK

240-300

240

240

-

240

-

-

300400 3X16 SK

300-400

300

300

-

300

-

-

500600 3X16 SK

500-630

500

500

-

500

-

-

Условные обозначения: re - проводник круглый однопроволочный, se - проводник секторный однопроволочный,
rm - проводник круглый многопроволочный, sm - проводник секторный многопроволочный, SK - винтовой наконечник, SV - винтовой соединитель.
По запросу возможна поставка других размеров.
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Болтовые соединители
Контакт обеспечивается методом завинчивания болта со специальной головкой, которая срывается при достижении определенного усилия.

Болтовые кабельные соединители
Предназначены для соединения жил проводов и кабеля
напряжением до 10 кВ (ГОСТ 21488-97)
Наименование

Сечение жилы, мм2

СБ-25/50

25, 35, 50

СБ-70/120

70, 95, 120

СБ-150/240

150, 185, 240

Болтовые кабельные соединители GPH-PROGRESS без гальванического лужения
Предназначены для соединения жил проводов и кабеля
напряжением до 10 кВ (ГОСТ 21488-97)
Наименование

Сечение жилы, мм2

СБ-П 25/50

25, 35, 50

СБ-П 70/120

70, 95, 120

СБ-П 150/240

150, 185, 240

Винтовые соединители GPH до 10 кВ с винтами со срывной головкой
Наименование

Алюминий, мм кв.
rm

sm

re

Медь, мм кв.
se

rm

sm

re

240300 SV-T-K-R

240-300

240

240

-

240

-

-

300400 SV-T-K-R

300-400

300

300

-

300

-

-

500630 SV-T-K-R

500-630

500

500

-

500

-

-

Условные обозначения: re - проводник круглый однопроволочный, se - проводник секторный однопроволочный,
rm - проводник круглый многопроволочный, sm - проводник секторный многопроволочный, SK - винтовой наконечник, SV - винтовой соединитель.
По запросу возможна поставка других размеров

НБ
71

Инструмент
Набор инструмента для монтажа IT-1000-001-CCE002
Молоток, отвертка, ножевка, клещи, бокорезы, кусачки, комбинированные плоскогубцы, ножницы, складной метр, металлическая щетка, нож со скругленными лезвиями, кабельный нож, точильный брусок, набор напильников, контрольное зеркало, звездочка для загибания жил, распорка для жил, салфетки, сосуд для растворителя (пустой), ленточный
измеритель, инструмент для подрезки экрана, кожанная сумка, толкатель пластмассовый, вороток, шестигранные накидные головки.

Инструмент для удаления полупроводящего экрана
KMS 25/120 (IT-1000-017-1) KMS 70/400 (IT-1000-017-2) KMS 120/500 (IT-1000-017-3)
Наименование

Сечение жилы, мм2

KMS 25/120

25-120

KMS 70/400

70-400

KMS 120/500

120-500

Инструмент для снятия изоляции
AM-X
Назначение: для удаления изоляции кабелей диаметром более 25 мм и толщиной изоляции менее 5 мм.
- длина: 150 мм
- масса: 170 г

GB-M20; GB-M20-S9 насадка
Назначение: для снятия наружной оболочки кабелей и удаления изоляции из шитого полиэтилена сечением от
35 мм2 на 10 кВ до 500 м2 на 35 кВ.
- длина: 135 мм
- масса: 120 г

EXRM 0764
Нить для надрезания пластмассовой изоляции жил.
- длина: 2 м
AM-X

IT-1000/KMS/AM-X
GB-M20/EXRM 0764

GM-M20

IT-1000-001-CCE002
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EXRM 0764

Комплект газовой горелки
Назначение: применяется для монтажа термоусаживаемых материалов и обладает максимальной эффективностью
пламени, удобной регулировкой для равномерного нагрева усаживаемой поверхности.

Комплектация:
Рукоятка горелки 3366. Рукоятка имеет эргономичную форму.
Автоматическое зажигание обеспечивается простым нажатием на
пусковой рычаг.

Насадка для пайки 3343. Специально сконструирована для всех
видов пайки.

Насадка для монтажа термоусаживаемых элементов 3348.

Соединительный шланг высокого давления 5 м.

Фиксированный регулятор (редуктор) со встроенным предохранительным клапаном шланга 3092. Клапан останавливает
поток газа при повреждении шланга или утечке.

Газовая горелка

Инструментальный ящик.
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