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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.

L
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Соединительные муфты для экранированных 3-х жильных кабелей с
пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ

Соединительные муфты с болтовыми соединителями

Кабели с проволочным или ленточным металлическим экраном

Номинальное Сечение Обозначение для заказа для кабелей Размеры (мм)
напряжение жилы без со стальной со стальной
Uo/U (кВ) (мм²) брони лент. броней проволочн. броней L D

25– 70 POLJ-12/3x 25- 70 POLJ-12/3x 25- 70-T POLJ-12/3x 25- 70-W 1100 80
70–150 POLJ-12/3x 70-150 POLJ-12/3x 70-150-T POLJ-12/3x 70-150-W 1100 90

6/10 120–240 POLJ-12/3x120-240 POLJ-12/3x120-240-T POLJ-12/3x120-240-W 1100 100
240–400 POLJ-12/3x240-400 POLJ-12/3x240-400-T POLJ-12/3x240-400-W 1100 110
500 POLJ-12/3x500 POLJ-12/3x500-T POLJ-12/3x500-W 1100 120

25– 70 POLJ-24/3x 25- 70 POLJ-24/3x 25- 70-T 1250 90
70–150 POLJ-24/3x 70-150 POLJ-24/3x 70-150-T 1250 100

12/20 120–240 POLJ-24/3x120-240 POLJ-24/3x120-240-T 1250 110
240–400 POLJ-24/3x240-400 POLJ-24/3x240-400-T 1250 120
500 POLJ-24/3x500 POLJ-24/3x500-T 1250 130

70–120 POLJ-42/3x 70-120 POLJ-42/3x 70-120-T POLJ-42/3x 70-120-W 2200 150

20/35
120–240 POLJ-42/3x120-240 POLJ-42/3x120-240-T POLJ-42/3x120-240-W 2200 180
240–400 POLJ-42/3x240-400 POLJ-42/3x240-400-T POLJ-42/3x240-400-W 2200 190
500 POLJ-42/3x500 POLJ-42/3x500-T POLJ-42/3x500-W 2200 200

Примечание: Диапазоны сечений применимы для кабелей с круглыми многопроволочными жилами; по арматуре для
кабелей с секторными или цельнотянутыми жилами обращайтесь в офис представительства Тайко Электроникс Райхем. 

Дополнительный комплект для герметизации переходной муфты с трехжильного кабеля на одножильные кабели

Номинальное напряжение Сечение жилы Обозначение для заказа
Uo/U (кВ) (мм²)

6/10, 12/20 25–240 SMOE-62800

Примечание: Для кабелей с алюминиевым ламинированным экраном (типа AHXAMK-W) необходимо заказывать комплект
SMOE-62600 (детали см. на стр. 103).

Муфты на большие сечения и переходные муфты от трехжильного к одножильному кабелю могут быть заказаны
по запросу. 
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Соединительные муфты для 3-х жильных неэкранированных кабелей с
пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ

Конструкция переходной
муфты на одножильные
экранированные кабели с
пластмассовой изоляцией
На жилы экранированных кабелей
наносится желтая мастика заполнения
пустот и термоусаживаемые трубки
для выравнивания напряженности
электрического поля. Жилы соеди-
няются болтовыми соединителями,
которые входят в комплект муфт.
Область соединения оборачивается
мастичной манжетой для выравнива-
ния напряженности электрического
поля. Поверх нее усаживается двух-
слойная эластомерная трубка, обеспе-
чивающая необходимую толщину
 изоляции и экранирующий слой.
 Медная сетка оборачивается вокруг
места соединения. Непаянная система
заземления обеспечивает электриче-
ский контакт с броней или медным
покрытием. Наружная защита и герме-
тизация обеспечивается термоусажи-
ваемой трубкой с клеем.

Кабель
Здесь представлены муфты для 3-х
жильных кабелей без полупроводяще-
го экрана с броней или медным
 ленточным покрытием на 6 кВ.
Например: АВВГ, ВВБбШв, ВВБ, NYSY,
NAYSEY.

Соединительные муфты с болтовыми соединителями
Соединительные муфты со стальной ленточной броней или общим медным ленточным или проволочным экраном
Номинальное
напряжение Сечение жилы Обозначение для заказа Размеры (мм)
Uo/U (кВ) (мм²) L D

25– 50 POLJ-06/3x 25- 50 1000 70
3,5/6 70–120 POLJ-06/3x 70-120 1000 90

150–240 POLJ-06/3x150-240 1000 100

Переходные муфты от 3-х жильных неэкранированных кабелей к одножильным экранированным кабелям,
включающие болтовые соединители
Номинальное Сечение жилы (мм²) Обозначение для заказа Размеры (мм)
напряжение Тип кабеля
Uo/U (кВ) 3-жильн. 1-жильн.* L D

25– 70 25– 70 POLJ-12/1x 25- 70-3U 1000 90
3,5/6 70–120 70–150 POLJ-12/1x 70-150-3U 1000 90

150–240 150–240 POLJ-12/1x150-240-3U 1000 100

* Диапазон применения для кабелей на напряжение 10 и 20 кВ.

Конструкция
Место соединения жил изолируется
мастикой и термоусаживаемой толсто-
стенной трубкой с клеем. Броня
 восстанавливается оборачиваемым
стальным корпусом, а медные ленты –
медной сеткой. Непаянная система
заземления обеспечивает электриче-
ский контакт с броней или медным
покрытием. Наружная защита и герме-
тизация обеспечивается термоусажи-
ваемой трубкой с клеем.
В комплект муфты входят болтовые
соединители. 

L, D – см. таблицу




