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Кабель
Здесь представлены концевые муфты
для гибких экранированных кабелей
с резиновой изоляцией с одной, двумя
или тремя нейтралями на напряжение
6 кВ, например, КГЭ, КГЭТ и пр.

Конструкция
Для кабелей с одной или двумя нейт-
ралями и регулируемой длиной жил.
Специальная мастика для снижения
напряженности электрического поля

накладывается вокруг места среза
экрана кабеля. На все жилы
устанавливаются изоляционные
трекингостойкие термоусаживаемые
трубки. Длина жил может быть по 500 мм
каждая или ступенями от 300 до 900 мм.
На нейтраль устанавливается
изолирующая трубка и герметизирующая
мастика. Корешок разделки защищает
перчатка с клеем. Жилы остаются
элластичными и могут изгибаться, как и
кабель.

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

L, D – см. таблицу

Концевая муфта внутренней установки

Номинальное Сечение жилы Обозначение для заказа
напряжение Для длины жил
Uo/U (кВ) (мм2) регулируемая* L = 450 мм** L = 1200 мм**

Кабель с одной нейтралью
10/10– 70/ 70 EMKT 7A4IH2 EMKT 7A4IH5
95/95–185/185 EMKT 7B4IH2 EMKT 7B4IH5

3,5/6
Кабели с одной или двумя нейтралями
50–95 EMKT 6I/50-95

Кабель с тремя нейтралями
25/10– 70/16 EMKT 7E6IH2 EMKT 7E6IH5
95/16–185/35 EMKT 7F6IH2 EMKT 7F6IH5

Концевая муфта наружной установки

Номинальное Сечение жилы Обозначение для заказа
напряжение Для длины жил D Кол-во
Uo/U (кВ) (мм2) регулируемая* L = 450 мм** L = 1200 мм** (мм) юбок 

Кабель с одной нейтралью
10/10– 70/ 70 EMKT 7A4OH2 EMKT 7A4OH5 76 3х2
95/95–185/185 EMKT 7B4OH2 EMKT 7B4OH5 85 3х2

3,5/6
Кабели с одной или двумя нейтралями
50–95 EMKT 6O/50-95 76 3х2

Кабель с тремя нейтралями
25/10– 70/16 EMKT 7E6OH2 EMKT 7E6OH5 76 3х2
95/16–185/35 EMKT 7F6OH2 EMKT 7F6OH5 85 3х2

*Длина жил может быть выбрана 500 мм каждая или ступенчато, например 300, 600 и 900 мм.
**Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил – 450 мм.
Примечание: Один комплект включает материалы для 3-х фаз.

Концевые муфты на другие напряжения могут быть заказаны по запросу.

Концевые муфты наружной установкиКонцевые муфты внутренней установки

Для кабелей с одной или двумя
нейтралями
Специальная мастика для снижения
напряженности электрического поля
накладывается вокруг места среза
экрана кабеля. На все жилы
устанавливаются изоляционные
трекингостойкие термоусаживаемые
трубки. Корешок разделки защищает
шести- или четырехпалая перчатка с
клеем.
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