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размеры L, D – см. таблицы

Переходные муфты для соединения кабелей с бумажной и пластмассовой
изоляцией 

Кабель
Здесь представлены переходные муфты
для соединения 3-х и 4-х жильных кабелей с
бумажной и пластмассовой изоляцией с
броней и без брони.
Например: AСБУ-AВВГ, ААБ-ВВГ.

Конструкция
Кабель с бумажной изоляцией
герметизируется с помощью маслостойких

Переходные муфты с механическими соединителями для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и  4-х
жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

Номинальное Сечение жилы Обозначение для заказа Размеры 
напряжение кабеля с бумажной изоляцией муфты (мм)
Uo/U (кВ) (мм2) 3-жильного 4-жильного L D

10 –   35 - TRAJ-01/4x  10-  35/4SB 500 50

0,6/1
25 –   70 TRAJ-01/4x  25-  70/3SB TRAJ-01/4x  25-  70/4SB 800 70
70 – 120 TRAJ-01/4x  70-120/3SB TRAJ-01/4x  70-120/4SB 900 80

150 – 240 TRAJ-01/4x150-240/3SB TRAJ-01/4x150-240/4SB 1100 110

Переходные муфты без соединителей

Соединение 4-х жильного бумажного с 4-х жильным пластмассовым кабелем для использования соединителей под
опрессовку

Номинальное Обозначение для заказа Размеры
напряжение Сечение жилы кабеля с пласт. изоляцией муфты (мм)
Uo/U (кВ) (мм2) без брони с броней L D

16 –   25 EPKJ 0903 EPKJ 0828 700 45

0,6/1
35 –   50 EPKJ 0910 EPKJ 0835 900 60
70 – 150 EPKJ 0917 EPKJ 0842 1100 75

185 – 300 EPKJ 0924 EPKJ 0856 1300 100

Примечание: Размеры соединителей не должны превышать размеров, указанных в таблице. Механические соединители в
состав комплекта не входят.

термоусаживаемых трубок и перчатки.
Места соединения жил изолируются и
герметизируются толстостенными
термоусаживаемыми трубками со слоем
термоплавкого клея на внутренней
поверхности. Механическая прочность и
герметизация обеспечивается
термоусаживаемой трубкой.

�

�

Переходные муфты с соединителями 
Комплект включает непаяную систему
заземления и присоединения нейтрали к
свинцовой или алюминиевой оболочке
кабеля. 

Переходные муфты без соединителей 
В случае 3-х жильного кабеля отдельный
проводник должен быть припаян к
металлической оболочке в качестве
нейтрали (в комплект не входит).
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