Назначение
Муфты соединительные типа СТп-1 предназначены для соединения
многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой
изоляцией с бронѐй или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой,
на напряжение до 1 кВ промышленной частоты. В наименование муфт данного типа с
ленточно-листовым заполнителем добавляется буква «л»: СТпл-1. Используются для
кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте – без ограничения
по уровню прокладки. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.

Тип/Типоразмер
с паяной системой
заземления
3СТп-1 (10-25)
3СТпл-1 (10-25)
3СТп-1 (25-50)
3СТпл-1 (25-50)
3СТп-1 (70-120)
3СТпл-1 (70-120)
3СТп-1 (150-240)
3СТпл-1 (150-240)
4СТп-1 (10-25)
4СТпл-1 (10-25)
4СТп-1 (25-50)
4СТпл-1 (25-50)
4СТп-1 (70-120)
4СТпл-1 (70-120)
4СТп-1 (150-240)
4СТпл-1 (150-240)
4СТп-1 (25-50)МКС
4СТп-1 (70-120)МКС
4СТп-1 (150-240)МКС

Тип/Типоразмер
с непаяной системой
заземления
3СТп-1 (10-25) (НП)
3СТпл-1 (10-25) (НП)
3СТп-1 (25-50) (НП)
3СТпл-1 (25-50) (НП)
3СТп-1 (70-120) (НП)
3СТпл-1 (70-120) (НП)
3СТп-1 (150-240) (НП)
3СТпл-1 (150-240) (НП)
4СТп-1 (10-25) (НП)
4СТпл-1 (10-25) (НП)
4СТп-1 (25-50) (НП)
4СТпл-1 (25-50) (НП)
4СТп-1 (70-120) (НП)
4СТпл-1 (70-120) (НП)
4СТп-1 (150-240) (НП)
4СТпл-1 (150-240) (НП)

Сечение жил Рабочее
кабеля, мм2 напряжение,
кВ
10;16;25
10;16;25
25;35;50
25;35;50
70;95;120
70;95;120
150;185;240
150;185;240
10;16;25
10;16;25
0,4-1
25;35;50
25;35;50
70;95;120
70;95;120
150;185;240
150;185;240
25;35;50
70;95;120
150;185;240

Назначение
Муфты соединительные типа 3СТп-10 предназначены для соединения 3-х
жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с бронѐй или без
брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
промышленной частоты. Для заполнения межжильного пространства в данной муфте
применяется межфазный заполнитель на основе битумного компаунда. Имея
повышенную текучесть при нагревании компаунд заполняет всѐ межжильное
пространство, вытесняя воздушные массы. Используются для кабелей, проложенных в
тоннелях, кабельных коллекторах, грунте – без ограничения по уровню прокладки.
Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
В наименование муфт данного типа с ленточно-листовым заполнителем
добавляется буква «л»: 3СТпл-10. Особенностью данной муфты является ленточнолистовой заполнитель, который сохраняет свою эластичность при отрицательной
температуре, что существенно облегчает монтаж муфты. Этот вид заполнителя
обладает повышенной текучестью при нагревании и очень высоким показателем
адгезии, что способствует лучшему заполнению межжильного пространства. За счѐт
монолитной конструкции муфты повышается еѐ механическая прочность.
Типы монтируемых кабелей:
ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв,
(А)СБ2лШв, (А)СКл.
Рабочее
Тип/Типоразмер
Тип/Типоразмер
Сечение
напряжение,
с паяной системой заземления
с непаяной системой жил
кВ
заземления
кабеля,
мм2
3СТп-10 (10-25) (НП)
3СТп-10 (10-25); 3СТп-10 (10-25)МКС
10;16;25
3СТп-10 (25-50) (НП)
3СТп-10 (25-50); 3СТп-10 (25-50)МКС
25;35;50
3СТп-10 (70-120) (НП)
3СТп-10 (70-120); 3СТп-10 (70-120)МКС
70;95;120
3СТп-10 (150-240) (НП) 150;185;240
3СТп-10 (150-240); 3СТп-10 (150-240)МКС
6-10
3СТпл-10
(25-50)
(НП)
3СТпл-10 (25-50)
25;35;50
3СТпл-10 (70-120) (НП)
3СТпл-10 (70-120)
70;95;120
3СТпл-10 (150-240) (НП) 150;185;240
3СТпл-10 (150-240)

Назначение
Соединительные муфты типа ПСТб-1 и ПСТ-1 предназначены для соединения
многожильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией с бронѐй и без брони
напряжением 0,4-1 кВ промышленной частоты, проложенных в грунте, тоннелях,
кабельных коллекторах, эстакадах – без ограничения по уровню прокладки.
Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
(А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВВБ, (А)ВВБГ и т.д.

Тип/Типоразмер
3ПСТ-1 (10-25); 4ПСТ-1 (10-25); 5ПСТ-1 (10-25)
3ПСТ-1 (25-50); 4ПСТ-1 (25-50); 5ПСТ-1 (25-50)
3ПСТ-1 (70-120); 4ПСТ-1 (70-120); 5ПСТ-1 (70-120)
3ПСТ-1 (150-240); 4ПСТ-1 (150-240); 5ПСТ-1 (150-240)
с паяной системой заземления
3ПСТб-1 (10-25); 4ПСТб-1 (10-25); 5ПСТб-1 (10-25)
3ПСТб-1 (25-50); 4ПСТб-1 (25-50); 5ПСТб-1 (25-50)
3ПСТб-1 (70-120); 4ПСТб-1 (70-120); 5ПСТб-1 (70-120)
3ПСТб-1 (150-240); 4ПСТб-1 (150-240); 5ПСТб-1 (150-240)

3ПСТб-1 (300); 4ПСТб-1 (300); 5ПСТб-1 (300)
3ПСТб-1 (400); 4ПСТб-1 (400); 5ПСТб-1 (400)
4ПСТб-1 (25-50)МКС
4ПСТб-1 (70-120)МКС
4ПСТб-1 (150-240)МКС
с непаяной системой заземления
3ПСТб-1 (10-25)(НП); 4ПСТб-1 (10-25)(НП); 5ПСТб-1 (10-25)(НП)
3ПСТб-1 (25-50)(НП); 4ПСТб-1 (25-50)(НП); 5ПСТб-1 (25-50)(НП)
3ПСТб-1 (70-120)(НП); 4ПСТб-1 (70-120)(НП); 5ПСТб-1 (70-120)(НП)
3ПСТб-1 (150-240)(НП); 4ПСТб-1 (150-240)(НП); 5ПСТб-1 (150-240)(НП)

Сечение жил
кабеля, мм2

Рабочее
напряжение,
кВ

10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240
10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240
300
400
25;35;50
70;95;120
150;185;240
10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240

0,4-1

Назначение
Муфты соединительные термоусаживаемые 3ПСТ-10 и 3ПСТб-10 предназначены
для соединения трѐхжильных силовых кабелей с бронѐй и без брони, с изоляцией из
сшитого полиэтилена на переменное напряжение 10 кВ промышленной частоты.
Выравнивание напряжѐнности электрического поля осуществляется при помощи
пластины-регулятора. В случае кабеля с бронѐй по желанию заказчика муфта может
комплектоваться как паяным, так и непаяным комплектом заземления. Используются
для кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте – без
ограничения по уровню прокладки. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей: (А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвПг, (А)ПвП2г,
(А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3ПСТ-10 (25-50)
25;35;50
3ПСТ-10 (70-120)
70;95;120
3ПСТ-10 (150-240)
150;185;240
3ПСТ-10 (300)
300
3ПСТ-10 (400)
400
6-10
3ПСТб-10 (25-50)
25;35;50
3ПСТб-10 (70-120)
70;95;120
3ПСТб-10 (150-240)
150;185;240
3ПСТб-10 (300)
300
3ПСТб-10 (400)
400

Назначение
Муфты соединительные термоусаживаемые типа 1ПСТ-10 предназначены для
соединения одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на
переменное напряжение 6-10 кВ промышленной частоты. Используются для кабелей,
проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте – без ограничений по
уровню прокладки. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
(А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ,
(А)ПвКВ, (А)ПвКПг.
Сечение жил кабеля,
Рабочее
Тип/Типоразмер
2
мм
напряжение,
кВ
1ПСТ-10 (25-50); 1ПСТ-10 (25-50)МКС
25;35;50
1ПСТ-10 (70-120); 1ПСТ-10 (70-120)МКС
70;95;120
1ПСТ-10 (150-240); 1ПСТ-10 (150-240)МКС
150;185;240
1ПСТ-10 (300)
300
1ПСТ-10 (400)
400
1ПСТ-10 (500)
500
1ПСТ-10 (630)
630
1ПСТ-10 (800)
800
1ПСТ-10 (300/400)
300;400
6-10
1ПСТ-10 (500/630)
500;630
1ПСТ-10 (16-95) G
16;25;35;50;70;95
1ПСТ-10 (50-150) G
50;70;95;120;150
1ПСТ-10 (95-240) G
95;120;150;185;240
1ПСТ-10 (120-300) G
120;150;185;240;300
1ПСТ-10 (185-400) G
185;240;300;400
1ПСТ-10 (300-500) G
300;400;500
1ПСТ-10 (400-630) G
400;500;630

Назначение
Соединительные муфты типа ПСТк и ПСТкб предназначены для соединения
контрольных кабелей, кабелей управления и связи с бронѐй и без брони на напряжение
до 1 кВ.
Типы монтируемых кабелей:
КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг, КВВГнг LS, АКВВГ, КВББШВ, КВВБ, АКВББШВ.
Количество жил
Сечение жил
Тип/Типоразмер
кабеля
кабеля, мм2
ПСТк (4-7)х(0,75-1)
4-7
от 0,75 до 1
ПСТк (10-37)х(0,75-1)
10-37
от 0,75 до 1
ПСТк (4-14)х(1,5-2,5)
4-14
от 1,5 до 2,5
ПСТк (19-37)х(1,5-2,5)
19-37
от 1,5 до 2,5
ПСТк (4-10)х(4-10)
4-10
от 4 до 10
ПСТкб (4-7)х(0,75-1)
4-7
от 0,75 до 1
ПСТкб (10-37)х(0,75-1)
10-37
от 0,75 до 1
ПСТкб (4-14)х(1,5-2,5)
4-14
от 1,5 до 2,5
ПСТкб (19-37)х(1,5-2,5)
19-37
от 1,5 до 2,5
ПСТкб (4-10)х(4-10)
4-10
от 4 до 10

Назначение
Муфты соединительные термоусаживаемые типа 1ПСТ-20 предназначены для
соединения одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на
переменное напряжение 20 кВ промышленной частоты. Используются для кабелей,
проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте – без ограничения по
уровню прокладки. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.

Тип/Типоразмер
1ПСТ-20 (35-50); 1ПСТ-20 (35-50)МКС
1ПСТ-20 (70-120); 1ПСТ-20 (70-120)МКС
1ПСТ-20 (150-240); 1ПСТ-20 (150-240)МКС
1ПСТ-20 (300); 1ПСТ-20 (300)МКС
1ПСТ-20 (400); 1ПСТ-20 (400)МКС
1ПСТ-20 (500); 1ПСТ-20 (500)МКС
1ПСТ-20 (630); 1ПСТ-20 (630)МКС
1ПСТ-20 (800); 1ПСТ-20 (800)МКС

Сечение жил кабеля,
мм2

35;50
70;95;120
150;185;240
300
400
500
630
800

Рабочее
напряжение,
кВ

20

Назначение
Муфты соединительные термоусаживаемые предназначены для соединения
трѐхжильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с бронѐй и без
брони на переменное напряжение 20 кВ промышленной частоты. Используются для
кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте – без ограничения
по уровню прокладки. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
(А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ,
(А)ПвКВ, (А)ПвКПг.
Сечение жил кабеля,
Рабочее
Тип/Типоразмер
мм2
напряжение,
кВ
3ПСТ-20 (35-50)
35;50
3ПСТ-20 (70-120)
70;95;120
3ПСТ-20 (150-240)
150;185;240
20
3ПСТб-20 (35-50)
35;50
3ПСТб-20 (70-120)
70;95;120
3ПСТб-20 (150-240)
150;185;240

Назначение
Муфты соединительные термоусаживаемые типа 1ПСТ-35 предназначены для
соединения одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на
переменное напряжение 35 кВ промышленной частоты. Используются для кабелей,
проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте – без ограничения по
уровню прокладки. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
(А)ПвВ, (А)ПвВу, (А)ПвПуг, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ,
(А)ПвКВ, (А)ПвКПг.

Тип/Типоразмер
1ПСТ-35 (35-50)
1ПСТ-35 (70-120)
1ПСТ-35 (150-240)
1ПСТ-35 (300)
1ПСТ-35 (400)
1ПСТ-35 (500)
1ПСТ-35 (630)
1ПСТ-20 (800)

Сечение жил кабеля,
мм2

35;50
70;95;120
150;185;240
300
400
500
630
800

Рабочее
напряжение,
кВ

35

Назначение
Муфты соединительные термоусаживаемые предназначены для соединения
трѐхжильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с бронѐй и без
брони на переменное напряжение 35 кВ промышленной частоты. Используются для
кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте – без ограничений
по уровню прокладки. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
(А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ,
(А)ПвКВ, (А)ПвКПг.

Тип/Типоразмер
3ПСТ-35 (35-50)
3ПСТ-35 (70-120)
3ПСТ-35 (150-240)
3ПСТ-35 (300)
3ПСТб-35 (35-50)
3ПСТб-35 (70-120)
3ПСТб-35 (150-240)
3ПСТб-35 (300)

Сечение жил кабеля,
мм2

35;50
70;95;120
150;185;240
300
35;50
70;95;120
150;185;240
300

Рабочее
напряжение,
кВ

35

Назначение
Муфты соединительные термоусаживаемые предназначены для соединения
одножильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с бронѐй
или без брони на напряжение 0,4-1 кВ промышленной частоты. Используются для
кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без ограничения
по уровню прокладки. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.

Тип/Типоразмер
1СТ-1 (25-50)
1СТ-1 (70-120)
1СТ-1 (150-240)
1СТ-1 (300)
1СТ-1 (400)
1СТ-1 (500)
1СТ-1 (630)
1СТ-1 (800)

Сечение жил кабеля,
мм2

25;35;50
70;95;120
150;185;240
300
400
500
630
800

Рабочее
напряжение,
кВ

0,4-1

Назначение
Муфты соединительные термоусаживаемые предназначены для соединения
одножильных силовых кабелей с контрольными жилами с бумажной
маслопропитанной изоляцией на напряжение до 1 кВ для трамвайных и
троллейбусных линий. Климатическое исполнение УХЛ 1,УХЛ 5.
Сечение жил кабеля,
Рабочее
Тип/Типоразмер
мм2
напряжение,
кВ
1СТ(тр)к-1 (500)
500
1СТ(тр)к-1 (625)
625
до 1 кВ
1СТ(тр)к-1 (800)
800

Назначение
Муфты соединительные термоусаживаемые предназначены для соединения
трѐхжильных силовых кабелей с бронѐй и без брони, с изоляцией из сшитого
полиэтилена с общим ленточным экраном на напряжение 6 кВ промышленной
частоты. Используются для кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных
коллекторах, грунте - без ограничений по уровню прокладки. Климатическое
исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3ПСТЛ-6 (16-25)
16;25
3ПСТЛ-6 (25-50)
25;35;50
3ПСТЛ-6 (70-120)
70;95;120
3ПСТЛ-6 (150-240)
150;185;240
6
3ПСТбЛ-6 (16-25)
16;25
3ПСТбЛ-6 (25-50)
25;35;50
3ПСТбЛ-6 (70-120)
70;95;120
3ПСТбЛ-6 (150-240)
150;185;240

Назначение
Концевые муфты КкТ предназначены для оконцевания контрольных кабелей,
кабелей управления и связи с номинальным переменным напряжением до 660 В
частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В с резиновой,
полиэтиленовой, поливинилхлоридной изоляцией в металлической оболочке.
Типы монтируемых кабелей:
КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг, КВВГнг LS, АКВВГ, КВББШВ, КВВБ, АКВББШВ.
Конструкция муфт
Разделанный кабель изолируется термоусаживаемой манжетой (3), которая
обеспечивает:
1.Герметизацию разделки изолированных жил (1);
2.Защиту корешка разделки от повреждения;
3.Защиту от коррозии узла заземления (2) и брони кабеля (4).
Диаметр кабеля по
оболочке (мин/макс),
мм

Тип/Типоразмер
КкТ-1
КкТ-2
КкТ-3

8/20
15/35
18/40

Рабочее
напряжение,
кВ

до 1 кВ

Назначение
Концевые термоусаживаемые муфты внутренней установки КВТп-1
предназначены для оконцевания многожильных силовых кабелей с бумажной
маслопропитанной и пластмассовой изоляцией, с бронѐй и без брони, на напряжение
до 1 кВ промышленной частоты. Муфты предназначены для эксплуатации внутри
помещений. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв,
(А)СБ2лШв, (А)СКл, (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ.
Тип/Типоразмер
Тип/Типоразмер
Сечение жил Рабочее
с паяной системой
с непаяной системой
кабеля, мм2 напряжение,
заземления
заземления
кВ
3КВТп-1 (10-25)
3КВТп-1 (10-25) (НП)
10;16;25
3КВТп-1 (25-50)
3КВТп-1 (25-50) (НП)
25;35;50
3КВТп-1 (70-120)
3КВТп-1 (70-120) (НП)
70;95;120
3КВТп-1 (150-240)
3КВТп-1 (150-240) (НП)
150;185;240
4КВТп-1 (10-25)
4КВТп-1 (10-25) (НП)
10;16;25
4КВТп-1 (25-50)
4КВТп-1 (25-50) (НП)
25;35;50
0,4-1
4КВТп-1 (70-120)
4КВТп-1 (70-120) (НП)
70;95;120
4КВТп-1 (150-240)
4КВТп-1 (150-240) (НП)
150;185;240
4КВТп-1 (25-50)МКС
25;35;50
4КВТп-1 (70-120)МКС
70;95;120
4КВТп-1 (150-240)МКС
150;185;240

Назначение
Концевые термоусаживаемые муфты наружной установки предназначены для
оконцевания многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и
пластмассовой изоляцией, с бронѐй и без брони, на напряжение до 1 кВ
промышленной частоты, проложенных на открытом воздухе. Климатическое
исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Концевые муфты универсальной установки типа КВНТп-1 могут быть
установлены как внутри помещения, так и на открытом воздухе.
Рабочее
Тип/Типоразмер
Тип/Типоразмер
Сечение
напряже
с паяной системой заземления
с непаяной системой
жил
ние, кВ
заземления
кабеля,
мм2
3КНТп-1 (10-25)
3КНТп-1 (10-25) (НП)
10;16;25
3КНТп-1 (25-50)
3КНТп-1 (25-50) (НП)
25;35;50
3КНТп-1 (70-120)
3КНТп-1 (70-120) (НП)
70;95;120
3КНТп-1 (150-240)
3КНТп-1 (150-240) (НП) 150;185;240
4КНТп-1 (10-25)
4КНТп-1 (10-25) (НП)
10;16;25
4КНТп-1 (25-50); 4КНТп-1 (25-50)МКС
4КНТп-1 (25-50) (НП)
25;35;50
4КНТп-1 (70-120); 4КНТп-1 (70-120)МКС
4КНТп-1 (70-120) (НП)
70;95;120
4КНТп-1 (150-240); 4КНТп-1 (150-240)МКС 4КНТп-1 (150-240) (НП) 150;185;240
0,4-1
3КВНТп-1 (10-25)
3КВНТп-1 (10-25) (НП)
10;16;25
3КВНТп-1 (25-50)
3КВНТп-1 (25-50) (НП)
25;35;50
3КВНТп-1
(70-120)
(НП)
3КВНТп-1 (70-120)
70;95;120
3КВНТп-1
(150-240)
(НП)
3КВНТп-1 (150-240)
150;185;240
4КВНТп-1 (10-25)
4КВНТп-1 (10-25) (НП)
10;16;25
4КВНТп-1 (25-50)
4КВНТп-1 (25-50) (НП)
25;35;50
4КВНТп-1 (70-120) (НП)
4КВНТп-1 (70-120)
70;95;120
4КВНТп-1 (150-240) (НП) 150;185;240
4КВНТп-1 (150-240)

Назначение
Муфты концевые термоусаживаемые типа 1КВНТ-1 предназначены для
оконцевания одножильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией на
напряжение до 1 кВ промышленной частоты. Климатическое исполнение УХЛ 1;
УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв.
Наружная трубка является трекинго-эрозиостойкой, может эксплуатироваться в
любых климатических условиях. Полная герметизация муфты достигается за счѐт
клеевого слоя. Муфта может комплектоваться как паяной, так и непаяной системой
заземления.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
1КВНТ-1 (25-50)
25;35;50
1КВНТ-1 (70-120)
70;95;120
1КВНТ-1 (150-240)
150;185;240
1КВНТ-1 (300)
300
0,4-1
1КВНТ-1 (400)
400
1КВНТ-1 (500)
500
1КВНТ-1 (630)
630
1КВНТ-1 (800)
800

Назначение
Концевые муфты наружной установки предназначены для оконцевания
многожильных силовых кабелей с пластмассовой, резиновой и ПВХ изоляцией, с
бронѐй и без брони, на напряжение до 1 кВ промышленной частоты. В случае кабеля с
бронѐй муфта может комплектоваться как паяной, так и непаяной системой
заземления. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей: (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ,
(А)ВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYY.

Тип/Типоразмер

3ПКНТп-1 (10-25); 4ПКНТп-1 (10-25); 5ПКНТп-1 (10-25)
3ПКНТп-1 (25-50); 4ПКНТп-1 (25-50); 5ПКНТп-1 (25-50)
3ПКНТп-1 (70-120); 4ПКНТп-1 (70-120); 5ПКНТп-1 (70-120)
3ПКНТп-1 (150-240); 4ПКНТп-1 (150-240); 5ПКНТп-1 (150-240)
с паяной системой заземления
3ПКНТпб-1 (10-25); 4ПКНТпб-1 (10-25); 5ПКНТпб-1 (10-25)
3ПКНТпб-1 (25-50); 4ПКНТпб-1 (25-50); 5ПКНТпб-1 (25-50)
3ПКНТпб-1 (70-120); 4ПКНТпб-1 (70-120); 5ПКНТпб-1 (70-120)
3ПКНТпб-1 (150-240); 4ПКНТпб-1 (150-240); 5ПКНТпб-1 (150-240)

Рабочее
Сечение
напряже
жил
ние, кВ
кабеля,
мм2
10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240

10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240

с непаяной системой заземления
3ПКНТпб-1 (10-25) (НП); 4ПКНТпб-1 (10-25) (НП); 5ПКНТпб-1 (10-25) (НП)
3ПКНТпб-1 (25-50) (НП); 4ПКНТпб-1 (25-50) (НП); 5ПКНТпб-1 (25-50) (НП)
3ПКНТпб-1 (70-120) (НП); 4ПКНТпб-1 (70-120) (НП); 5ПКНТпб-1 (70-120) (НП)
3ПКНТпб-1 (150-240) (НП); 4ПКНТпб-1 (150-240) (НП); 5ПКНТпб-1 (150-240) (НП)

10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240

0,4-1

Назначение
Муфты концевые термоусаживаемые предназначены для оконцевания силовых
многожильных кабелей с пластмассовой, резиновой и ПВХ изоляцией, с бронѐй и без
брони, внутренней установки на напряжение до 1 кВ промышленной частоты. В
случае кабеля с бронѐй муфты могут комплектоваться как паяной, так и непаяной
системой заземления. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей: (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ,
(А)ВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвКШв и т.д.

Тип/Типоразмер

3ПКВТп-1 (10-25); 4ПКВТп-1 (10-25); 5ПКВТп-1 (10-25)
3ПКВТп-1 (25-50); 4ПКВТп-1 (25-50); 5ПКВТп-1 (25-50)
3ПКВТп-1 (70-120); 4ПКВТп-1 (70-120); 5ПКВТп-1 (70-120)
3ПКВТп-1 (150-240); 4ПКВТп-1 (150-240); 5ПКВТп-1 (150-240)
с паяной системой заземления
3ПКВТпб-1 (10-25); 4ПКВТпб-1 (10-25); 5ПКВТпб-1 (10-25)
3ПКВТпб-1 (25-50); 4ПКВТпб-1 (25-50); 5ПКВТпб-1 (25-50)
3ПКВТпб-1 (70-120); 4ПКВТпб-1 (70-120); 5ПКВТпб-1 (70-120)
3ПКВТпб-1 (150-240); 4ПКВТпб-1 (150-240); 5ПКВТпб-1 (150-240)
с непаяной системой заземления
3ПКВТпб-1 (10-25) (НП); 4ПКВТпб-1 (10-25) (НП); 5ПКВТпб-1 (10-25) (НП)
3ПКВТпб-1 (25-50) (НП); 4ПКВТпб-1 (25-50) (НП); 5ПКВТпб-1 (25-50) (НП)
3ПКВТпб-1 (70-120) (НП); 4ПКВТпб-1 (70-120) (НП); 5ПКВТпб-1 (70-120) (НП)
3ПКВТпб-1 (150-240) (НП); 4ПКВТпб-1 (150-240) (НП); 5ПКВТпб-1 (150240) (НП)

Сечение
жил
кабеля,
мм2

Рабочее
напряже
ние, кВ

10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240
10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240
10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240

0,4-1

Назначение
Концевые муфты универсальной установки (внутренняя и наружная)
предназначены для оконцевания многожильных силовых кабелей с пластмассовой,
резиновой и ПВХ изоляцией, с бронѐй и без брони, напряжением до 1 кВ
промышленной частоты. Муфта комплектуется непаяной системой заземления.
Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
(А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвКШв,
(А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYY.
Рабочее
Тип/Типоразмер
Сечение
напряже
жил
ние, кВ
кабеля,
мм2
3ПКВНТп-1 (10-25); 3ПКВНТпб-1 (10-25) (НП)
10;16;25
3ПКВНТп-1 (25-50); 3ПКВНТпб-1 (25-50) (НП)
25;35;50
3ПКВНТп-1 (70-120); 3ПКВНТпб-1 (70-120) (НП)
70;95;120
3ПКВНТп-1 (150-240); 3ПКВНТпб-1 (150-240) (НП)
150;185;240
4ПКВНТп-1 (10-25); 4ПКВНТпб-1 (10-25) (НП)
10;16;25
4ПКВНТп-1 (25-50); 4ПКВНТпб-1 (25-50) (НП)
25;35;50
0,4-1
4ПКВНТп-1 (70-120); 4ПКВНТпб-1 (70-120) (НП)
70;95;120
4ПКВНТп-1 (150-240); 4ПКВНТпб-1 (150-240) (НП)
150;185;240
5ПКВНТп-1 (10-25); 5ПКВНТпб-1 (10-25) (НП)
10;16;25
5ПКВНТп-1 (25-50); 5ПКВНТпб-1 (25-50) (НП)
25;35;50
5ПКВНТп-1 (70-120); 5ПКВНТпб-1 (70-120) (НП)
70;95;120
5ПКВНТп-1 (150-240); 5ПКВНТпб-1 (150-240) (НП)
150;185;240

Назначение
Муфты концевые термоусаживаемые предназначены для оконцевания
одножильных кабелей с пластмассовой, резиновой и ПВХ изоляцией на напряжение
до 1 кВ промышленной частоты. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Герметичность муфты обеспечивается за счѐт клеевого слоя. Монтаж узла заземления
в случае кабеля с бронѐй производится пружиной постоянного давления (ППД).

Тип/Типоразмер
1ПКВНТ-1 (10-25)
1ПКВНТ-1 (25-50)
1ПКВНТ-1 (70-120)
1ПКВНТ-1 (150-240)
1ПКВНТ-1 (300)
1ПКВНТ-1 (400)
1ПКВНТ-1 (500)
1ПКВНТ-1 (630)
1ПКВНТ-1 (800)
1ПКВНТб-1 (25-50)
1ПКВНТб-1 (70-120)
1ПКВНТб-1 (150-240)
1ПКВНТб-1 (300)
1ПКВНТб-1 (400)
1ПКВНТб-1 (500)
1ПКВНТб-1 (630)
1ПКВНТб-1 (800)

Сечение жил
кабеля, мм2

10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240
300
400
500
630
800
25;35;50
70;95;120
150;185;240
300
400
500
630
800

Рабочее
напряжение,
кВ

0,4-1

Назначение
Муфты концевые термоусаживаемые 3ПКВТпЛ-6 и 3ПКНТпЛ-6 предназначены
для оконцевания трѐхжильных силовых кабелей с пластмассовой, ПВХ и СПЭ
изоляцией с общим ленточным экраном на переменное напряжение 6 кВ
промышленной частоты. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5. Узел заземления
монтируется к ленточному экрану с помощью пружины постоянного давления (ППД).
Для кабеля с бронѐй муфта комплектуется дополнительной ППД.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3ПКВТпЛ-6 (16-25)
16;25
3ПКВТпЛ-6 (35-50)
35;50
3ПКВТпЛ-6 (70-120)
70;95;120
3ПКВТпЛ-6 (150-240)
150;185;240
3ПКВТпбЛ-6 (16-25)
16;25
3ПКВТпбЛ-6 (35-50)
35;50
3ПКВТпбЛ-6 (70-120)
70;95;120
3ПКВТпбЛ-6 (150-240)
150;185;240
6
3ПКНТпЛ-6 (16-25)
16;25
3ПКНТпЛ-6 (35-50)
35;50
3ПКНТпЛ-6 (70-120)
70;95;120
3ПКНТпЛ-6 (150-240)
150;185;240
3ПКНТпбЛ-6 (16-25)
16;25
3ПКНТпбЛ-6 (35-50)
35;50
3ПКНТпбЛ-6 (70-120)
70;95;120
3ПКНТпбЛ-6 (150-240)
150;185;240

Назначение
Концевые муфты внутренней и наружной установки предназначены для
оконцевания одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с
медным проволочным экраном на переменное напряжение до 10 кВ промышленной
частоты. Для муфт наружной установки в комплект поставки входят фазные
изоляторы для удлинения пути тока утечки, что ведѐт к исключению явления
трекинга. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
(А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г,
(А)ПвПу2г.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
1ПКВТ-10 (25-50); 1ПКВТ-10 (25-50)МКС
25;35;50
1ПКВТ-10 (70-120); 1ПКВТ-10 (70-120)МКС
70;95;120
1ПКВТ-10 (150-240); 1ПКВТ-10 (150-240)МКС
150;185;240
1ПКВТ-10 (300)
300
1ПКВТ-10 (400)
400
1ПКВТ-10 (300/400)
300-400
1ПКВТ-10 (500)
500
1ПКВТ-10 (630)
630
1ПКВТ-10 (800)
800
6-10
1ПКНТ-10 (25-50); 1ПКНТ-10 (25-50)МКС
25;35;50
1ПКНТ-10 (70-120); 1ПКНТ-10 (70-120)МКС
70;95;120
1ПКНТ-10 (150-240); 1ПКНТ-10 (150-240)МКС
150;185;240
1ПКНТ-10 (300)
300
1ПКНТ-10 (400)
400
1ПКНТ-10 (500)
500
1ПКНТ-10 (630)
630
1ПКНТ-10 (800)
800

Назначение
Муфты концевые термоусаживаемые внутренней и наружной установки типа
3ПКВТпб-10 и 3ПКНТпб-10 предназначены для оконцевания трѐхжильных силовых
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным проволочным экраном, с
бронѐй и без брони, на переменное напряжение до 10 кВ промышленной частоты. Для
муфт наружной установки в комплект поставки входят фазные изоляторы из
трекингостойкого полиэтилена. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
(А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г,
(А)ПвПу2г.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3ПКВТпб-10 (25-50); 3ПКВТп-10 (25-50)
25;35;50
3ПКВТпб-10 (70-120); 3ПКВТп-10 (70-120)
70;95;120
3ПКВТпб-10 (150-240); 3ПКВТп-10 (150-240)
150;185;240
3ПКВТпб-10 (300); 3ПКВТп-10 (300)
300
3ПКВТпб-10 (400); 3ПКВТп-10 (400)
400
3ПКНТпб-10 (25-50); 3ПКНТп-10 (25-50)
25;35;50
3ПКНТпб-10 (70-120); 3ПКНТп-10 (70-120)
70;95;120
6-10
3ПКНТпб-10 (150-240); 3ПКНТп-10 (150-240)
150;185;240
3ПКНТпб-10 (300); 3ПКНТп-10 (300)
300
3ПКНТпб-10 (400); 3ПКНТп-10 (400)
400
3ПКНТпб-10 (500); 3ПКНТп-10 (500)
500
3ПКНТпб-10 (630); 3ПКНТп-10 (630)
630
3ПКНТпб-10 (800); 3ПКНТп-10 (800)
800

Назначение
Муфты концевые термоусаживаемые типа 3ПКНТпб(с)-10 наружной и
3ПКВТпб(с)-10 внутренней установки предназначены для оконцевания трѐхжильных
силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с бронѐй и без брони, с
токопроводящими жилами секторной формы на переменное напряжение до 10 кВ
промышленной частоты. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3ПКВТпб(с)-10 (25-50)
25;35;50
3ПКВТпб(с)-10 (70-120)
70;95;120
3ПКВТпб(с)-10 (150-240)
150;185;240
6-10
3ПКНТпб(с)-10 (25-50)
25;35;50
3ПКНТпб(с)-10 (70-120)
70;95;120
3ПКНТпб(с)-10 (150-240)
150;185;240

Назначение
Муфты концевые внутренней и наружной установки предназначены для
оконцевания одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с
медным проволочным экраном на напряжение 20 кВ промышленной частоты. Каждый
элемент данной муфты является трекинго-эрозиостойким, устойчивым к воздействию
ультрафиолетовых излучений и к любым погодно-климатическим условиям.
Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей: (А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу,
(А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
1ПКВТ-20 (35-50)
35;50
1ПКВТ-20 (70-120)
70;95;120
1ПКВТ-20 (150-240)
150;185;240
1ПКВТ-20 (300)
300
1ПКВТ-20 (400)
400
1ПКВТ-20 (500)
500
1ПКВТ-20 (630)
630
1ПКВТ-20 (800)
800
20
1ПКНТ-20 (35-50)
35;50
1ПКНТ-20 (70-120)
70;95;120
1ПКНТ-20 (150-240)
150;185;240
1ПКНТ-20 (300)
300
1ПКНТ-20 (400)
400
1ПКНТ-20 (500)
500
1ПКНТ-20 (630)
630
1ПКНТ-20 (800)
800

Назначение
Муфты концевые наружной и внутренней установки предназначены для
оконцевания трѐхжильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с
бронѐй и без брони, с медным проволочным экраном на напряжение 20 кВ
промышленной частоты. Все элементы кабельных муфт являются стойкими к
ультрафиолету, любым погодно-климатическим условиям и явлению трекинга.
Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
(А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г,
(А)ПвПу2г.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3ПКВТпб-20 (35-50)
35;50
3ПКВТпб-20 (70-120)
70;95;120
3ПКВТпб-20 (150-240)
150;185;240
20
3ПКНТпб-20 (35-50)
35;50
3ПКНТпб-20 (70-120)
70;95;120
3ПКНТпб-20 (150-240)
150;185;240

Назначение
Муфты концевые наружной и внутренней установки предназначены для
оконцевания одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с
медным проволочным экраном на напряжение 35 кВ промышленной частоты. Все
элементы кабельной муфты являются трекингостойкими, а также стойкими к любым
погодным условиям. Кабельная муфта наружной установки комплектуется пятью
трекингостойкими фазными изоляторами, служащими для препятствия возникновения
тока утечки. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей: (А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу,
(А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
1ПКВТ-35 (35-50)
35;50
1ПКВТ-35 (70-120)
70;95;120
1ПКВТ-35 (150-240)
150;185;240
1ПКВТ-35 (300)
300
1ПКВТ-35 (400)
400
1ПКВТ-35 (500)
500
1ПКВТ-35 (630)
630
1ПКВТ-35 (800)
800
35
1ПКНТ-35 (35-50)
35;50
1ПКНТ-35 (70-120)
70;95;120
1ПКНТ-35 (150-240)
150;185;240
1ПКНТ-35 (300)
300
1ПКНТ-35 (400)
400
1ПКНТ-35 (500)
500
1ПКНТ-35 (630)
630
1ПКНТ-35 (800)
800

Назначение
Муфты концевые наружной и внутренней установки предназначены для
оконцевания трѐхжильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с
бронѐй и без брони, с медным проволочным экраном на напряжение 35 кВ
промышленной частоты. Все элементы муфты обладают исключительной стойкостью
к воздействию погодных условий, а комплектуя наши муфты пятью трекингостойкими
фазными изоляторами, мы исключаем явление трекинга, что является очень важным
фактором для данного типа муфт. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
(А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г,
(А)ПвПу2г.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3ПКВТпб-35 (35-50); 3ПКВТп-35(35-50)
35;50
3ПКВТпб-35 (70-120); 3ПКВТп-35(70-120)
70;95;120
3ПКВТпб-35 (150-240); 3ПКВТп-35(150-240)
150;185;240
35
3ПКНТпб-35 (35-50); 3ПКНТп-35(35-50)
35;50
3ПКНТпб-35 (70-120); 3ПКНТп-35(70-120)
70;95;120
3ПКНТпб-35 (150-240); 3ПКНТп-35(150-240)
150;185;240

Назначение
Муфты концевые наружной и внутренней установки предназначены для
оконцевания трѐхжильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной
изоляцией, с бронѐй или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой
на напряжение 6 и 10 кВ промышленной частоты. Климатическое исполнение УХЛ 1;
УХЛ 5. Концевые муфты универсальной установки типа 3КВНТп-10 могут быть
установлены как внутри помещения, так и на открытом воздухе.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3КВТп-10 (10-25); 3КВТп-10 (10-25) (НП)
10;16;25
3КВТп-10 (25-50); 3КВТп-10 (25-50) (НП)
25;35;50
3КВТп-10 (70-120); 3КВТп-10 (70-120) (НП)
70;95;120
3КВТп-10 (150-240); 3КВТп-10 (150-240) (НП)
150;185;240
3КНТп-10 (10-25); 3КНТп-10 (10-25) (НП)
10;16;25
3КНТп-10 (25-50); 3КНТп-10 (25-50) (НП)
25;35;50
3КНТп-10 (70-120); 3КНТп-10 (70-120) (НП)
70;95;120
3КНТп-10 (150-240); 3КНТп-10 (150-240) (НП)
150;185;240
3КВТп-10 (25-50)МКС
25;35;50
6-10
3КВТп-10 (70-120)МКС
70;95;120
3КВТп-10 (150-240)МКС
150;185;240
3КНТп-10 (25-50)МКС
25;35;50
3КНТп-10 (70-120)МКС
70;95;120
3КНТп-10 (150-240)МКС
150;185;240
3КВНТп-10 (10-25); 3КВНТп-10 (10-25) (НП)
10;16;25
3КВНТп-10 (25-50); 3КВНТп-10 (25-50) (НП)
25;35;50
3КВНТп-10 (70-120); 3КВНТп-10 (70-120) (НП)
70;95;120
3КВНТп-10 (150-240); 3КВНТп-10 (150-240) (НП)
150;185;240

Назначение
Муфты концевые наружной и внутренней установки предназначены для
оконцевания трѐхжильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с
ленточными экранами по каждой жиле, с бронѐй и без брони, на напряжение до 10 кВ
промышленной частоты. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Сечение жил Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3ПКВТпбЛ-10 (25-50); 3ПКВТпЛ-10 (25-50)
25;35;50
3ПКВТпбЛ-10 (70-120); 3ПКВТпЛ-10 (70-120)
70;95;120
3ПКВТпбЛ-10 (150-240); 3ПКВТпЛ-10 (150-240) 150;185;240
3ПКВТпбЛ-10 (300); 3ПКВТпЛ-10 (300)
300
6-10
3ПКНТпбЛ-10 (25-50); 3ПКНТпЛ-10 (25-50)
25;35;50
3ПКНТпбЛ-10 (70-120); 3ПКНТпЛ-10 (70-120)
70;95;120
3ПКНТпбЛ-10 (150-240); 3ПКНТпЛ-10 (150-240) 150;185;240
3ПКНТпбЛ-10 (300); 3ПКНТпЛ-10 (300)
300

Назначение
Муфты переходные наружной и внутренней установки предназначены для
соединения 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, с бронѐй и
без брони, с самонесущим изолированным проводом СИП-2 с рабочим напряжением
до 1 кВ. Все материалы данной муфты обладают стойкостью к любым погодным
условиям, ультрафиолету и явлению трекинга. Соединение жил кабеля
осуществляется с помощью болтовых соединителей и изолируется манжетой с
клеевым слоем, благодаря которому достигается полная герметизация узла
соединения. Муфта может комплектоваться как паяным, так и непаяным узлом
заземления. Климатическое исполнение УХЛ 1; УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей: (А)ВВГ, NYM, (А)ПвВГ, (А)ВБбШв, (А)ВБВ, АВВБ,
(А)ВВБГ, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, NYY, КГ, КПГ.
Сечение жил
Рабочее
Тип/Типоразмер
2
кабеля, мм
напряжение,
кВ
4ПКВНТпб(СИП-2)-1 (10-25) (НП)
10;16;25
4ПКВНТпб(СИП-2)-1 (25-70) (НП)
25;35;50;70
4ПКВНТпб(СИП-2)-1 (70-150) (НП)
70;95;120;150
4ПКВНТпб(СИП-2)-1 (120-240) (НП)
120;150;185;240
0,4-1
4ПКВНТп(СИП-2)-1 (10-25)
10;16;25
4ПКВНТп(СИП-2)-1 (25-70)
25;35;50;70
4ПКВНТп(СИП-2)-1 (70-150)
70;95;120;150
4ПКВНТп(СИП-2)-1 (120-240)
120;150;185;240

Назначение
Муфты переходные наружной и внутренней установки предназначены для
соединения 4-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией в общей
алюминиевой или свинцовой оболочке с защитными покровами или без них с
самонесущим изолированным проводом СИП-2 с рабочим напряжением до 1 кВ.
Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5.
Сечение жил
Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
4КВНТп(СИП-2)-1 (10-25) (НП)
10;16;25
4КВНТп(СИП-2)-1 (25-70) (НП)
25;35;50;70
4КВНТп(СИП-2)-1 (70-150) (НП)
70;95;120;150
4КВНТп(СИП-2)-1 (120-240) (НП)
120;150;185;240
0,4-1
4КВНТп(СИП-2)-1 (10-25)
10;16;25
4КВНТп(СИП-2)-1 (25-70)
25;35;50;70
4КВНТп(СИП-2)-1 (70-150)
70;95;120;150
4КВНТп(СИП-2)-1 (120-240)
120;150;185;240

Назначение
Муфты концевые внутренней и наружной установки термоусаживаемые
предназначены для оконцевания одножильных силовых кабелей с контрольными
жилами с бумажной маслопропитанной изоляцией на напряжение до 1 кВ для
трамвайных и троллейбусных линий. Климатическое исполнение УХЛ 1,УХЛ 5.
Сечение жил
Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
1КВНТ(тр)к-1 (500)
500
1КВНТ(тр)к-1 (625)
625
до 1 кВ
1КВНТ(тр)к-1 (800)
800

Назначение
Муфты переходные термоусаживаемые предназначены для соединения
трѐхжильного силового кабеля с бумажной изоляцией с трѐхжильным кабелем с
изоляцией из сшитого полиэтилена с медным проволочным экраном по каждой жиле, с
бронѐй и без брони, на переменное напряжение 6-10 кВ промышленной частоты.
Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв,
(А)СБ2лШв с (А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг,
(А)ПвП2г, (А)ПвПу2г.
Сечение жил
Рабочее
Тип/Типоразмер
2
кабеля, мм
напряжение,
кВ
3х3СПТпб-10 (25-50)
25;35;50
3х3СПТпб-10 (70-120)
70;95;120
3х3СПТпб-10 (150-240)
150;185;240
6-10
3х3СПТп-10 (25-50)
25;35;50
3х3СПТп-10 (70-120)
70;95;120
3х3СПТп-10 (150-240)
150;185;240

Назначение
Муфты переходные термоусаживаемые предназначены для соединения
трѐхжильного силового кабеля с бумажной изоляцией с тремя одножильными
экранированными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена на переменное
напряжение 6-10 кВ промышленной частоты. Климатическое исполнение УХЛ 1,
УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей: (А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвПг, (А)ПвП2г,
(А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ с ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв,
(А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв.
Сечение жил
Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3СПТп-10 (25-50)
25;35;50
3СПТп-10 (70-120)
70;95;120
3СПТп-10 (150-240)
150;185;240
3СПТп-10 (25-50) (НП)
25;35;50
3СПТп-10 (70-120) (НП)
70;95;120
6-10
3СПТп-10 (150-240) (НП)
150;185;240
3СПТп-10 (25-50)МКС
25;35;50
3СПТп-10 (70-120)МКС
70;95;120
3СПТп-10 (150-240)МКС
150;185;240

Назначение
Муфты переходные термоусаживаемые предназначены для соединения
трѐхжильного силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с одножильными
экранированными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Муфты типа
3ПСПТп-10 предназначены для кабелей на переменное напряжение 6-10 кВ
промышленной частоты; муфты типа 3ПСПТп-20 – для кабелей на переменное
напряжение 20 кВ промышленной частоты. Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5.
Сечение жил
Рабочее
Тип/Типоразмер
кабеля, мм2
напряжение,
кВ
3ПСПТп-10 (35-50)
35;50
3ПСПТп-10 (70-120)
70;95;120
6-10
3ПСПТп-10 (150-240)
150;185;240
3ПСПТп-10 (300)
300
3ПСПТп-20 (35-50)
35;50
3ПСПТп-20 (70-120)
70;95;120
20
3ПСПТп-20 (150-240)
150;185;240

Назначение
Муфты соединительные ремонтные типа 3СТпР-10 предназначены для ремонта
локального повреждения кабельной линии с бумажной маслопропитанной изоляцией,
с бронѐй или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на
напряжение 6 и 10 кВ. Конструкцией муфты 3СТпР-10 предусмотрена вставка из жил
кабеля длиной до 500 мм, что позволяет увеличить ремонтируемый участок до 450 мм.
Это является не маловажным при нахождении места пробоя в агрессивной среде
длительное время.
В комплект поставки муфт 3СТпРГ-10 входят ремонтные гильзы длиной от 180 до
250 мм. Ремонтируемый участок у таких муфт составляет от 150 до 200 мм в
зависимости от сечения кабеля.
Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5.
Типы ремонтируемых кабелей:
ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв,
(А)СБ2лШв, (А)СКл.

Тип/Типоразмер
3СТпР-10 (25-50)
3СТпР-10 (70-120)
3СТпР-10 (150-240)
3СТпРГ-10 (25-50)
3СТпРГ-10 (70-120)
3СТпРГ-10 (150-240)

Сечение жил
кабеля, мм2

25;35;50
70;95;120
150;185;240
25;35;50
70;95;120
150;185;240

Рабочее
напряжение,
кВ

6-10

Назначение
Муфты соединительные ремонтные предназначены для соединения силовых
кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией на напряжение до
1 кВ промышленной частоты. Климатическое исполнение УХЛ 1,УХЛ 5.

Тип/Типоразмер
3СТпРГ-1 (10-25)
3СТпРГ-1 (25-50)
3СТпРГ-1 (70-120)
3СТпРГ-1 (150-240)
4СТпРГ-1 (10-25)
4СТпРГ-1 (25-50)
4СТпРГ-1 (70-120)
4СТпРГ-1 (150-240)

Сечение жил
кабеля, мм2

10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240
10;16;25
25;35;50
70;95;120
150;185;240

Рабочее
напряжение,
кВ

0,4-1

На сегодняшний день АО «Михневский завод электроизделий»
может изготовить любой тип муфт в исполнении нгLS-HF. Для
заказа позиции с низким выделением дыма при горении и без
содержания галогенов в изоляционных материалах, которой вы не
нашли в каталоге, добавляйте индекс нгLS-HF к наименованию
муфты, например: 1ПКВНТбнгLS-HF-1 (70-120) М.

Назначение
Муфты соединительные, не распространяющие горение типа СТпнг-1
предназначены для соединения многожильных силовых кабелей, не
распространяющих горение, с бумажной маслопропитанной и пластмассовой
изоляцией, с бронѐй или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой
на напряжение 0,4-1 кВ промышленной частоты. Применяются в случаях повышенных
требований пожарной безопасности. Данные муфты прошли испытания и отвечают
требованиям ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 13781.0-86. Климатическое исполнение УХЛ
1, УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей:
ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв,
(А)СБ2лШв, ААШнг-1, СБШнг-1.

Тип/Типоразмер
3СТпнг-1 (25-50)
3СТпнг-1 (70-120)
3СТпнг-1 (150-240)
4СТпнг-1 (25-50)
4СТпнг-1 (70-120)
4СТпнг-1 (150-240)

Сечение жил
кабеля, мм2

25;35;50
70;95;120
150;185;240
25;35;50
70;95;120
150;185;240

Рабочее
напряжение,
кВ

0,4-1

Назначение
Муфты соединительные, не распространяющие горение, типа 3СТпнг-10
предназначены для соединения трѐхжильных силовых кабелей с бумажной
маслопропитанной изоляцией, не распространяющих горение, с бронѐй или без брони,
с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
промышленной частоты в случаях повышенных требований пожарной безопасности.
Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5.
Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв,
(А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, ААШнг-1, СБШнг-1.

Тип/Типоразмер
3СТпнг-10 (25-50)
3СТпнг-10 (70-120)
3СТпнг-10 (150-240)

Сечение жил
кабеля, мм2

25;35;50
70;95;120
150;185;240

Рабочее
напряжение,
кВ

6-10

Назначение
Концевые муфты серии нгLS-HF применяются для оконцевания многожильных
кабелей до 1 кВ, не поддерживают горение, с пониженным дымовыделением и без
содержания галогенов в составе изоляционных материалов. Применяются для
кабельных линий в местах скопления людей, а также на промышленных объектах с
высокими требованиями к пожарной безопасности. В случае кабеля с бронѐй муфта
может комплектоваться как паяным, так и непаяным (НП) узлом заземления. Данные
муфты полностью соответствуют ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 13781.0-86.
Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5.
Сечение
жил кабеля,
мм2
3ПКВНТпнгLS-HF-1 (10-25); 3ПКВНТпбнгLS-HF-1 (10-25) (НП)
10;16;25
3ПКВНТпнгLS-HF-1 (25-50); 3ПКВНТпбнгLS-HF-1 (25-50) (НП)
25;35;50
3ПКВНТпнгLS-HF-1 (70-120); 3ПКВНТпбнгLS-HF-1 (70-120) (НП)
70;95;120
3ПКВНТпнгLS-HF-1 (150-240); 3ПКВНТпбнгLS-HF-1 (150-240) (НП) 150;185;240
4ПКВНТпнгLS-HF-1 (10-25); 4ПКВНТпбнгLS-HF-1 (10-25) (НП)
10;16;25
4ПКВНТпнгLS-HF-1 (25-50); 4ПКВНТпбнгLS-HF-1 (25-50) (НП)
25;35;50
4ПКВНТпнгLS-HF-1 (70-120); 4ПКВНТпбнгLS-HF-1 (70-120) (НП)
70;95;120
4ПКВНТпнгLS-HF-1 (150-240); 4ПКВНТпбнгLS-HF-1 (150-240) (НП) 150;185;240
5ПКВНТпнгLS-HF-1 (10-25); 5ПКВНТпбнгLS-HF-1 (10-25) (НП)
10;16;25
5ПКВНТпнгLS-HF-1 (25-50); 5ПКВНТпбнгLS-HF-1 (25-50) (НП)
25;35;50
5ПКВНТпнгLS-HF-1 (70-120); 5ПКВНТпбнгLS-HF-1 (70-120) (НП)
70;95;120
5ПКВНТпнгLS-HF-1 (150-240); 5ПКВНТпбнгLS-HF-1 (150-240) (НП) 150;185;240

Тип/Типоразмер

Рабочее
напряже
ние, кВ

0,4-1

Назначение
Соединительные муфты серии нгLS-HF применяются для соединения многожильных
кабелей до 1 кВ, не поддерживают горение, с пониженным дымовыделением и без
содержания галогенов в составе изоляционных материалов. Применяются для кабельных
линий в местах скопления людей, а также на промышленных объектах с высокими
требованиями к пожарной безопасности. В случае кабеля с бронѐй муфта может
комплектоваться как паяным, так и непаяным (НП) узлом заземления. Данные муфты
полностью соответствуют ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 13781.0-86. Климатическое
исполнение УХЛ 1, УХЛ 5.
Рабочее
Сечение
Тип/Типоразмер
напряже
жил
ние, кВ
кабеля,
2
мм
3ПСТнгLS-HF-1 (10-25); 4ПСТнгLS-HF-1 (10-25); 5ПСТнгLS-HF-1 (10-25)
10;16;25
3ПСТнгLS-HF-1 (25-50); 4ПСТнгLS-HF-1 (25-50); 5ПСТнгLS-HF-1 (25-50)
25;35;50
3ПСТнгLS-HF-1 (70-120); 4ПСТнгLS-HF-1 (70-120); 5ПСТнгLS-HF-1 (70-120)
70;95;120
3ПСТнгLS-HF-1 (150-240); 4ПСТнгLS-HF-1 (150-240); 5ПСТнгLS-HF-1 (150-240) 150;185;240
3ПСТбнгLS-HF-1 (10-25); 3ПСТбнгLS-HF-1 (10-25) (НП)
10;16;25
3ПСТбнгLS-HF-1 (25-50); 3ПСТбнгLS-HF-1 (25-50) (НП)
25;35;50
3ПСТбнгLS-HF-1 (70-120); 3ПСТбнгLS-HF-1 (70-120) (НП)
70;95;120
3ПСТбнгLS-HF-1 (150-240); 3ПСТбнгLS-HF-1 (150-240) (НП)
150;185;240
0,4-1
4ПСТбнгLS-HF-1 (10-25); 4ПСТбнгLS-HF-1 (10-25) (НП)
10;16;25
4ПСТбнгLS-HF-1 (25-50); 4ПСТбнгLS-HF-1 (25-50) (НП)
25;35;50
4ПСТбнгLS-HF-1 (70-120); 4ПСТбнгLS-HF-1 (70-120) (НП)
70;95;120
4ПСТбнгLS-HF-1 (150-240); 4ПСТбнгLS-HF-1 (150-240) (НП)
150;185;240
5ПСТбнгLS-HF-1 (10-25); 5ПСТбнгLS-HF-1 (10-25) (НП)
10;16;25
5ПСТбнгLS-HF-1 (25-50); 5ПСТбнгLS-HF-1 (25-50) (НП)
25;35;50
5ПСТбнгLS-HF-1 (70-120); 5ПСТбнгLS-HF-1 (70-120) (НП)
70;95;120
5ПСТбнгLS-HF-1 (150-240); 5ПСТбнгLS-HF-1 (150-240) (НП)
150;185;240

Назначение
Концевые муфты серии нгLS-HF применяются для оконцевания трѐхжильных
силовых кабелей напряжением 6-10 кВ, не поддерживают горение, с пониженным
дымовыделением и без содержания галогенов в составе изоляционных материалов.
Применяются для кабельных линий в местах скопления людей, а также на
промышленных объектах с высокими требованиями к пожарной безопасности. Данные
муфты полностью соответствуют ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 13781.0-86.
Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5.

Тип/Типоразмер
3ПКВТпнгLS-HF-10 (25-50)
3ПКВТпнгLS-HF-10 (70-120)
3ПКВТпнгLS-HF-10 (150-240)
3ПКВТпнгLS-HF-10 (300)
3ПКВТпбнгLS-HF-10 (25-50)
3ПКВТпбнгLS-HF-10 (70-120)
3ПКВТпбнгLS-HF-10 (150-240)
3ПКВТпбнгLS-HF-10 (300)

Сечение жил
кабеля, мм2

25;35;50
70;95;120
150;185;240
300
25;35;50
70;95;120
150;185;240
300

Рабочее
напряжение,
кВ

6-10

Назначение
Соединительные муфты серии нгLS-HF применяются для соединения
трѐхжильных силовых кабелей напряжением 6-10 кВ, не поддерживают горение, с
пониженным дымовыделением и без содержания галогенов в составе изоляционных
материалов. Применяются для кабельных линий в местах скопления людей, а также на
промышленных объектах с высокими требованиями к пожарной безопасности. Данные
муфты полностью соответствуют ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 13781.0-86.
Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5.

Тип/Типоразмер
3ПСТнгLS-HF-10 (25-50)
3ПСТнгLS-HF-10 (70-120)
3ПСТнгLS-HF-10 (150-240)
3ПСТнгLS-HF-10 (300)
3ПСТнгLS-HF-10 (400)
3ПСТбнгLS-HF-10 (25-50)
3ПСТбнгLS-HF-10 (70-120)
3ПСТбнгLS-HF-10 (150-240)
3ПСТбнгLS-HF-10 (300)
3ПСТбнгLS-HF-10 (400)

Сечение жил
кабеля, мм2

25;35;50
70;95;120
150;185;240
300
400
25;35;50
70;95;120
150;185;240
300
400

Рабочее
напряжение,
кВ

6-10

Назначение
Соединительные муфты серии нгLS-HF применяются для соединения
одножильных силовых кабелей напряжением 20 кВ, не поддерживают горение, с
пониженным дымовыделением и без содержания галогенов в составе изоляционных
материалов. Применяются для кабельных линий в местах скопления людей, а также на
промышленных объектах с высокими требованиями к пожарной безопасности. Данные
муфты полностью соответствуют ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 13781.0-86.
Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5.

Тип/Типоразмер
1ПСТнгLS-HF-20 (35-50)
1ПСТнгLS-HF-20 (70-120)
1ПСТнгLS-HF-20 (150-240)
1ПСТнгLS-HF-20 (300)
1ПСТнгLS-HF-20 (400)
1ПСТнгLS-HF-20 (500)
1ПСТнгLS-HF-20 (630)
1ПСТнгLS-HF-20 (800)

Сечение жил кабеля,
мм2

35;50
70;95;120
150;185;240
300
400
500
630
800

Рабочее
напряжение,
кВ

20

