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Соединительные муфты для гибких экранированных кабелей с резиновой
изоляцией на напряжение 6 кВ

Кабель
Здесь представлены муфты для экра-
нированных гибких кабелей с резино-
вой изоляцией на 6 кВ, с одной или
тремя заземляющими жилами.
Например: КГЭ, КГпЭ, NYHSSYCY,
NTS, NSS.

L, D – см. таблицу

Соединительные муфты для гибких кабелей с резиновой изоляцией

Номинальное Кабели с тремя заземл. жилами Кабели с одной заземл. жилой Размеры
напряжение Сечение жилы Обозначение Сечение жилы Обозначение (мм)
Uo/U (кВ) (мм²) для заказа (мм²) для заказа L D

10/ 10 EMKJ-2001 750 55
3,5/6 25/10– 95/16 EMKJ-2201-CEE01 16/ 16– 95/ 95 EMKJ-2011 750 100

120/16–185/35 EMKJ-2211-CEE01 120/120–185/185 EMKJ-2021 950 130

Соединители под опрессовку могут быть заказаны по запросу.

Конструкция для гибких
кабелей
В месте соединения жил выравнива-
ется напряженность электрического
поля, выполняется герметизация и
восстановление изоляции с помощью
лент заполнения пустот и толстостен-
ных термоусаживаемых трубок. Полу-
проводящая лента, накладываемая
поверх изоляционных трубок, восста-
навливает экран над местом соедине-
ния. Наружная гибкая толстостенная
защитная герметизирующая трубка
сохраняет гибкость муфты и противо-
стоит истиранию. Внутреннее про-
странство муфты между жилами и
наружной трубкой заполняется гибкой
термоплавкой мастикой.
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Соединительные муфты для экранированных 3-х жильных кабелей с
пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ

Кабель
Муфты разработаны для экранирован-
ных трехжильных кабелей с пластмас-
совой изоляцией с броней и без брони
на напряжение 10, 20 и 35 кВ.
Например: АПвП, АПвВ, АПвБбШпв,
ПвП2г, АПвЭВ, ПвЭПу, АПвЭгаП,
N(A)2XSY, N2XSEY, N(A)2XS2Y, 
2XSEYBY, AHXCMK-WTC, RG70RNR.

L, D – см. таблицу

Конструкция с болтовыми
соединителями
Кабели с проволочным и ленточным
экраном
Срез экрана и место соединения жил
подматываются желтой лентой запол-
нения пустот, и затем на это место
 усаживается термоусаживаемая труб-
ка, выравнивающая напряженность
электрического поля. Жилы соеди-
няются механическими соединителя-
ми, поставляемыми в комплекте.
Область соединителей оборачивается
мастичной пластиной для выравнива-
ния напряженности поля. Затем надви-
гается термоусаживаемая трехслойная
эластомерная трубка, обеспечиваю-
щая равномерную толщину изоляции и
создающая экран в месте соединения.
Медная сетка оборачивается вокруг
места соединения и восстанавливает
металлический экран. Для кабелей с
проволочным экраном в комплект
 входит болтовой соединитель.
Для кабелей с ленточным экраном в
 комплект муфты включена непаянная
система заземления. Для кабелей с
броней металлический кожух или
металлическая лента обеспечивают
дополнительную механическую защиту.
Наружная защита и герметизация
обеспечивается толстостенной термо-
усаживаемой трубкой с термоплавким
клеем на внутренней поверхности.

Дополнительный комплект для
 герметизации переходной муфты
с трехжильного кабеля на
 одножильные кабели
Конструкция переходной муфты анало-
гична соединительной муфте для
 трехжильного кабеля. Одножильные
кабели герметизирует термоусаживае-
мая перчатка. Арматура непаянного
заземления позволяет соединить все
типичные комбинации экранов.
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