
Механические соединители со срывными болтами 
на среднее напряжение

Назначение
Механические соединители со срывными бол-
тами предназначены для соединения силовых 
кабелей с однопроволочными и многопрово-
лочными токопроводящим и жилами из меди 
или алюминия, на напряжения до 35 кВ. Корпус 
соединителя изготовлен из сплава алюминия. 
Поверхность соединителя гальванически оцин-
кована. Болты с шестигранными срывными 
головками изготовлены из латуни. В комплекте 
с соединителем поставляются центрирующие 
кольца из пластмассы, которые обеспечивают 
центровку жилы относительно корпуса соеди-
нителя.

Преимущества
•  Универсальный соединитель. Подходит для 

токопроводящих жил различного типа
•  Может использоваться на напряжение до 35 кБ
•  Перекрывает большой диапазон сечений кабеля
•  Легкость монтажа без использования специ-

альных инструментов

алюминий в мм2 Медь в мм2

количество
винтов

Размеры, мм
Обозначение

rm re sm rm sm
Размеры, мм

длина
Диаметр Толщина b

1��� 10�� 2��0 10�0 2��0 2 �0 12,� 2� �2 М 1���

�01�0 �01�0 �0120 ��120 �0120 2 �� 1�,� �0 �� М�01�0

��2�0 ��2�0 ��1�� ��2�0 ��1�� � 120 20 �� �� М��2�0

120�00 120�00 1202�0 120�00 1201�0 � 1�2 2� �� �� М120�00

1���00 1��2�0/�00 1���00 1���00 1���00 � 1�0 2� �2 �2 М1���00

�00��0 �00��0 �00�00 �00�00 �00�00 � 200 �� �� �� М�00��0

Примечание.
smсекторная многопроволочная жила, rm круглая многопроволочная жила, re круглая однопроволочная жила.

Параметры изделий
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Механические наконечники со срывными болтами 
на среднее напряжение

Назначение
Механические наконечники со срывными бол-
тами предназначены для оконцевания силовых 
кабелей с однопроволочными и многопрово-
лочными токопроводящими жилами из меди 
или алюминия, на напряжения до 35 кВ. Корпус 
наконечника изготовлен из сплава алюминия. 
Поверхность наконечника гальванически оцин-
кована. Болты с шестигранными срывными 
головками изготовлены из латуни. В комплекте 
с наконечником поставляются центрирующие 
кольца из пластмассы, которые обеспечивают 
центровку жилы относительно корпуса нако-
нечника.

Преимущества
•  Универсальный соединитель. Подходит для 

токопроводящих жил различного типа
•  Может использоваться на напряжение до 35 кВ
•  Перекрывает большой диапазон сечений кабеля
•  Легкость монтажа без использования специ-

альных инструментов

алюминий в мм2 Медь в мм2

количество 
винтов

Размеры, мм
Обозначение

rm re sm rm sm длина диаметр толщина b

1��� 10�� 2��0 10�0 2��0 1 �0 12,� 2� �2 С 1���

�01�0 �01�0 �0120 ��120 �0120 1 �� 1� �0 �� С�01�0

��2�0 ��2�0 ��1�� ��2�0 ��1�� 2 �� 20 �� �� С��2�0

120�00 120�00 1202�0 120�00 1201�0 2 100 2� �� �� С120�00

1���00 1��2�0/�00 1���00 1���00 1���00 � 11� 2� �2 �� С1���00

�00��0 �00��0 �00�00 �00�00 �00�00 � 1�0 �� �2 �� С�00��0

Параметры изделий

Примечание.
sm  секторная многопроволочная жила, rm  круглая многопроволочная жила, re  круглая однопроволочная жила.
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Соединители под опрессовку с термоусаживаемой
внешней изоляцией ЗМ™ Scotchlok™

Назначение
Соединители под опрессовку с термоусажива-
емой внешней изоляцией предназначены для 
соединения кабелей и последующей изоляции и 
влагозащиты с использованием термоусаживае-
мой трубки с клеевым слоем. Данные соедини-
тели преимущественно подходят для установки 
вне помещений.

Сечение, мм2 Длина, мм Внутренний диаметр, мм Обозначение

1,0  1,� �0,� 1,� МН1�ВСХ

1,�  2,� ��,0 2,� МН1�ВСХ

�,0  �,0 ��,1 �,� МН10ВСХ

Параметры изделий

Соответствие стандартам
Соединители соответствуют стандартам UL (Лаборатория по технике безопасности США) и 
С.S.A. (Канадская ассоциация стандартизации) для применения на гибких проводах напряжением 
до 600 В.

 Преимущества
•  Соединитель имеет цельнолитой корпус и 

изготовлен из луженой меди
•  Термоусаживаемый внешний изоляционный 

материал изготовлен из полиолефина и имеет 
клеевой слой для дополнительной герметизации

• Максимальная рабочая температура 105°С
• Максимальное напряжение 600 В
•  Максимальный ток зависит от сечения кабеля
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