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Ensto – это надежные  
передовые решения
для комплектации линий электропередач

Основан концерн был в 1958 году и на се-
годняшний день имеет богатый опыт по 
разработке и модернизации продукции в 
сфере электроэнергетики. Приоритетным 
направлением деятельности концерна 
является непосредственное повышение 
энергоэффективности электросетевого 
хозяйства и защита окружающей среды. 
Проводится активная работа по созданию 
инновационных продуктов и комплексных 
решений, начиная от станций для электро-

мобилей и систем «умный дом» и заканчи-
вая электрическими сетями высокого на-
пряжения.
Ассортимент аксессуаров для воздуш-
ных линий электропередач включает в 
себя линейно-сцепную арматуру, инстру-
мент и оборудование, необходимые при 
строительстве, ремонте и обслуживании 
линий, выполненных самонесущим изо-
лированным проводом до 1 кВ и линий 
6-35 кВ.

Концерн Ensto известен как 
ведущий разработчик, про-
изводитель и поставщик ком-
плектующих для воздушных 
и кабельных линий электро-
передач.
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Ensto Underground –  
новая линейка комплектующих
для кабельных линий

Продуктовая линейка Ensto для кабель-
ных линий электропередач включает в 
себя кабельные муфты, экранированные 
кабельные адаптеры, соединители и нако-
нечники, инструмент. Область примене-
ния – кабели с пластмассовой и бумажной 
пропитанной изоляцией напряжением до 1 
кВ и 6-20 кВ. Независимые испытания в за-
рубежных и российских лабораториях под-
тверждают соответствие продукции между-
народным и российским стандартам.

Термоусаживаемые муфты созданы на 
основе технологии поперечно-сшитых по-
лимеров с пластической памятью формы 
и обеспечивают высокие электроизоляци-
онные свойства, механическую прочность, 
надежную герметизацию и стойкость к воз-
действию окружающей среды.

Муфты холодной усадки разработаны на 
основе эластичных материалов отформо-
ванных специальным образом и подразу-
мевают применение аналогично термоуса-
живаемым муфтам, а также незаменимы в 
условиях запрещающих использование от-
крытого пламени или термообработку. 
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Арматура для кабельных линий
на напряжение до 1 кВ

Продуктовый ряд кабельных 
муфт постоянно расширя-
ется согласно требованиям 
клиентов и на сегодняшний 
день включает в себя следу-
ющие товарные позиции:

1. Концевые муфты внутренней и наруж-
ной установки для 3-х и 4-х жильных кабе-
лей с пластмассовой и бумажной пропитан-
ной изоляцией.
2. Соединительные муфты для 3-х и 4-х 
жильных кабелей с пластмассовой и бумаж-
ной пропитанной изоляцией.
3. Переходные соединительные муфты 
для различных комбинаций перехода.
4. Соединительные и ответвительные 
муфты с гелевым наполнителем.
5. Кабельные соединители и наконечники.
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Обозначение кабельной арматуры
на напряжение до 1 кВ

Номер  
позиции

1 2 3 4 5

БуквеННо-
цифровое 
оБозНачеНие

S J, t – Тип муфТы Gel, p, a, pp, aa, ap –  
коНсТрукция или Тип 
изоляции

K, Kr – Наличие 
или оТсуТсТвие 
БроНи

цифры

цифры  
до Точки – 
сечеНие  
жил каБеля

цифры после 
Точки –  
Наличие 
НакоНечНиков 
(соедиНиТелей)

Описание
S – арматура 
для низкого 
напряжения

J – соединительная

Отсутствие третьей  
позиции – муфта  
для кабеля  
с пластмассовой  
изоляцией

К – без брони
0...4 – диапазон 
сечений по 
возрастанию

27 или 47 –  
наличие 
наконечников  
или соединителей

Т – концевая

Gel- соединительная  
и ответвительная муфта  
с гелевым наполнением 
для кабеля с пластмассовой 
изоляцией

Kr – с броней

Р – переходная муфта  
для соединения кабеля  
с пластмассовой изоляцией  
с 4-х жильным кабелем с БПИ; 
Р – концевая муфта для 4-х 
жильного кабеля с БПИ.

А – переходная муфта  
для соединения кабеля  
с пластмассовой изоляцией  
с 3-х жильным кабелем с БПИ; 
А – концевая муфта для 3-х 
жильного кабеля с БПИ.

РР – соединительная муфта 
для 4-х жильных кабелей  
с БПИ.

АА – соединительная муфта 
для 3-х жильных кабелей  
с БПИ.

АР – соединительная муфта 
для соединения  
4-х жильного кабеля с БПИ  
и 3-х жильного кабеля с БПИ.
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Кабельные муфты на напряжение до 1 кВ
Муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией

Термоусаживаемые соединительные муфты

SJKR соединительная муфта
Комплект применяется для соединения 3-х и 4-х жильных силовых бронированных кабелей 
напряжением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С соединителями

SJKr1.47 6418677453779 Al/Cu 10-50 1

SJKr3.47 6418677453786 Al/Cu 70-185 1

SJKr4.47 6418677453793 Al/Cu 150-300 1

Без соединителей

SJKr1 6418677453953 Al/Cu 10-50 1

SJKr3 6418677453960 Al/Cu 70-185 1

SJKr4 6418677453977 Al/Cu 150-300 1

SJGEL Соединительные и ответвительные муфты с гелевым 
наполнителем
Комплект применяется для соединения, организации ответвлений и ремонта повреждений 
3, 4 и 5-жильных кабелей напряжением до 1 кВ без брони с алюминиевыми или медными 
жилами с пластмассовой изоляцией.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

SJGEL0.27 6418677456930 Al/Cu 1,5-6 1

SJGEL1.27 6418677456947 Al/Cu 6-16 1
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Кабельные муфты на напряжение до 1 кВ
Муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией

STKR Термоусаживаемая концевая муфта 
Комплект концевых муфт применяется для 3-х и 4-х жильных силовых бронированных кабелей 
напряжением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С наконечниками

STKr1.27 6418677453861 Al/Cu 35-50 1

STKr3.27 6418677453878 Al/Cu 70-185 1

STKr4.27 6418677453885 Al/Cu 185-300 1

Без наконечников

STKr1 6418677454226 35-50 1

STKr3 6418677454233 70-185 1

STKr4 6418677454240 185-300 1

STK Термоусаживаемая концевая муфта
Комплект концевых муфт применяется для 3-х и 4-х жильных силовых кабелей напряжением 
до 1кВ без брони с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С наконечниками

STK1.27 6418677454257 Al/Cu 35-50 1

STK3.27 6418677454264 Al/Cu 70-185 1

STK4.27 6418677454271 Al/Cu 185-300 1

Без наконечников

STK1 6418677454288 35-50 1

STK3 6418677454295 70-185 1

STK4 6418677454301 185-300 1

Термоусаживаемые концевые муфты
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Кабельные муфты на напряжение до 1 кВ
Муфты для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

Термоусаживаемые соединительные муфты

SJPPKR Термоусаживаемая соединительная муфта
Комплект применяется для соединения 4-х жильных силовых бронированных кабелей напря-
жением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с БПИ в свинцовой или алюминиевой 
оболочке.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С соединителями

SJPPKr1.47 6418677453748 Al/Cu 35-50 1

SJPPKr3.47 6418677453755 Al/Cu 70-120 1

SJPPKr4.47 6418677453762 Al/Cu 120-240 1

Без соединителей

SJPPKr1 6418677453922 35-50 1

SJPPKr3 6418677453922 70-120 1

SJPPKr4 6418677453946 120-240 1

SJAAKR Термоусаживаемая соединительная муфта
Комплект применяется для соединения 3-х жильных силовых бронированных кабелей напря-
жением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с БПИ в алюминиевой оболочке.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С соединителями

SJAAKr1.47 6418677454349 Al/Cu 35-50 1

SJAAKr3.47 6418677454356 Al/Cu 70-150 1

SJAAKr4.47 6418677454363 Al/Cu 120-240 1

Без соединителей

SJAAKr1 6418677454370  35-50 1

SJAAKr3 6418677454387 70-150 1

SJAAKr4 6418677454394 120-240 1

SJAPKR Термоусаживаемая соединительная муфта
Комплект применяется для соединения силового 3-х жильного (алюминиевая оболочка) с 
4-х жильным (свинцовая или алюминиевая оболочка) кабеля напряжением до 1 кВ с БПИ, со 
стальной ленточной броней.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С соединителями

SJAPKr1.47 6418677454400 Al/Cu 35-50 1

SJAPKr3.47 6418677454417 Al/Cu 70-120 1

SJAPKr4.47 6418677454424 Al/Cu 120-240 1

Без соединителей

SJAPKr1 6418677454431 35-50 1

SJAPKr3 6418677454448 70-120 1

SJAPKr4 6418677454455 120-240 1
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Кабельные муфты на напряжение до 1 кВ
Муфты для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

STPKR Термоусаживаемая концевая муфта
Комплект концевых муфт применяется для 4-х жильных силовых бронированных кабелей на-
пряжением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с БПИ в свинцовой или алюмини-
евой оболочке.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С наконечниками

STPKr1.27 6418677453892 Al/Cu 35-50 1

STPKr3.27 6418677453908 Al/Cu 70-150 1

STPKr4.27 6418677453915 Al/Cu 185-240 1

Без наконечников

STPKr1 6418677454318 35-50 1

STPKr3 6418677454325 70-150 1

STPKr4 6418677454332 185-240 1

STAKR Термоусаживаемая концевая муфта
Комплект концевых муфт применяется для 3-х жильных силовых бронированных кабелей на-
пряжением до 1кВ с алюминиевыми или медными жилами с БПИ в алюминиевой оболочке.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С наконечниками

STAKr1.27 6418677454943 Al/Cu 35-50 1

STAKr3.27 6418677454950 Al/Cu 70-150 1

STAKr4.27 6418677454967 Al/Cu 185-240 1

Без наконечников

STAKr1 6418677454974 35-50 1

STAKr3 6418677454981 70-150 1

STAKr4 6418677454998 185-240 1

Термоусаживаемые концевые муфты
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Кабельные муфты на напряжение до 1 кВ
Переходные соединительные муфты для кабелей  
с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией

SJPKR Термоусаживаемая соединительная муфта
Комплект применяется для соединения силового бронированного 4-х жильного кабеля на-
пряжением до 1кВ с пластмассовой изоляцией с 4-х жильным кабелем напряжением до 1 кВ 
с БПИ в свинцовой или алюминиевой оболочке со стальной ленточной броней.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С соединителями

SJPKr1.47 6418677453830 Al/Cu 35-50 1

SJPKr3.47 6418677453847 Al/Cu 70-120 1

SJPKr4.47 6418677453854 Al/Cu 120-240 1

Без соединителей

SJPKr1 6418677454134 35-50 1

SJPKr3 6418677454141 70-120 1

SJPKr4 6418677454158 120-240 1

SJPK Термоусаживаемая соединительная муфта
Комплект применяется для соединения силового 4-х жильного кабеля напряжением до 1 кВ 
без брони с пластмассовой изоляцией с 4-х жильным кабелем напряжением до 1 кВ с БПИ в 
свинцовой или алюминиевой оболочке со стальной ленточной броней.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С соединителями

SJPK1.47 6418677454165 Al/Cu 35-50 1

SJPK3.47 6418677454172 Al/Cu 70-120 1

SJPK4.47 6418677454189 Al/Cu 120-240 1

Без соединителей

SJPK1 6418677454196 35-50 1

SJPK3 6418677454202 70-120 1

SJPK4 6418677454219 120-240 1

Термоусаживаемые соединительные муфты
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Кабельные муфты на напряжение до 1 кВ
Переходные соединительные муфты для кабелей 
с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией

SJAKR Термоусаживаемая соединительная муфта
Комплект применяется для соединения силового бронированного 4-х жильного кабеля на-
пряжением до 1кВ с пластмассовой изоляцией с 3-х жильным кабелем напряжением до 1 кВ 
с БПИ в алюминиевой оболочке со стальной ленточной броней.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С соединителями

SJAKr1.47 6418677453809 Al/Cu 35-50 1

SJAKr3.47 6418677453816 Al/Cu 70-120 1

SJAKr4.47 6418677453823 Al/Cu 120-240 1

Без соединителей

SJAKr1 6418677454042 35-50 1

SJAKr3 6418677454059 70-120 1

SJAKr4 6418677454066 120-240 1

SJAK Термоусаживаемая соединительная муфта
Комплект применяется для соединения силового 4-х жильного кабеля напряжением до 1кВ 
без брони с пластмассовой изоляцией с 3-х жильным кабелем напряжением до 1 кВ с БПИ в 
алюминиевой оболочке со стальной ленточной броней.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

С соединителями

SJAK1.47 6418677454073 Al/Cu 35-50 1

SJAK3.47 6418677454080 Al/Cu 70-120 1

SJAK4.47 6418677454097 Al/Cu 120-240 1

Без соединителей

SJAK1 6418677454103 35-50 1

SJAK3 6418677454110 70-120 1

SJAK4 6418677454127 120-240 1

Термоусаживаемые соединительные муфты
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Кабельные муфты на напряжение до 1 кВ
Соединители серии SLJ

Соединители серии SLJ
Соединители серии SLJ предназначены для соединения медных и алюминиевых токоведущих 
жил кабелей напряжением до 1 кВ с пластмассовой или бумажной пропитанной изоляцией. 
Тело соединителя и срывные болты изготовлены из алюминия с последующим покрытием 
оловом.

Тип код сечеНие, мм2 а, мм в, мм с, мм масса, г количесТво  
в упаковке, шТ.

SLJ1.27 6418677458187 6-50 11 20 44 34 100

SLJ2.27 6418677458194 35-95 16 27 48 67 100

SLJ3.47 6418677459726 95-240 26 38 119 278 50

SLJ4.47 6418677459733 150-300 29 43 130 382 50
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Кабельные муфты на напряжение до 1 кВ
Наконечники серии SАL

Наконечники серии SAL
Наконечники серии SAL предназначены для оконцевания медных и алюминиевых токоведу-
щих жил кабелей напряжением до 1 кВ с пластмассовой или бумажной пропитанной изоляци-
ей. Тело наконечника и срывные болты изготовлены из алюминия с последующим покрытием 
оловом.

Тип код сечеНие, 
мм2

l, мм K, мм F, мм D, мм масса, г количесТво  
в упаковке, 
шТ.

SAL1.27 6418677401404 10-50 50 10 20 8.5 33 100

SAL1.272 6418677401428 6-50 50 10 20 12.5 38 100

SAL2.27 6418677401442 50-95 74 12.5 25 10.5 75 100

SAL2.272 6418677401459 50-95 74 12.5 25 12.5 79 100

SAL3.27 6418677401473 95-185 85 16 30 12.5 130 50

SAL3.272 6418677401480 95-185 85 16 30 17 135 50

SAL4.27 6418677401503 150-300 114 18.5 42 12.5 300 50

SAL4.272 6418677401510 150-300 114 18.5 42 17 307 50

F

L

D d

K
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Арматура для кабельных линий
на напряжение до 35 кВ

Продуктовая линейка Ensto 
на среднее напряжение 
включает в себя следующую 
продукцию:

1. Термоусаживаемые концевые муфты 
внутренней и наружной установки для 
одножильных и трехжильных кабелей на-
пряжением 10, 20 кВ с пластмассовой изо-
ляцией, а также для трехжильных кабелей 
напряжением 10 кВ с БПИ.
2. Термоусаживаемые соединительные 
муфты для одножильных и трехжильных 
кабелей напряжением 10, 20 кВ с пластмас-
совой изоляцией, а также для трехжильных 
кабелей напряжением 10 кВ с БПИ.
3. Термоусаживаемые переходные муф-
ты для соединения трехжильного кабеля 
с БПИ с тремя одножильными кабелями с 
пластмассовой изоляцией.

4. Концевые и муфты холодной усадки 
внутренней и наружной установки, а также 
соединительные муфты холодной усадки 
для одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией напряжением 10, 20, 35 кВ.
5. Экранированные Г-образные, прямые и 
Т-образные кабельные адаптеры для кабе-
лей с пластмассовой изоляцией напряже-
нием 10, 20 кВ.
6. Инструмент для монтажа.
7. Кабельные соединители и наконечники.
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Обозначение кабельной арматуры 
на напряжение до 35 кВ

Номер 
позиции

1 2 3 4, 5 6

БуквеННо-
цифровое 
оБозНа- 
чеНие

H J, Jt, Ot, It – 
Тип муфТы

W, U, p, pM –  
коНсТрукция  
или 
Тип изоляции

цифры

l, C, rl, rC –  
Наличие в 
комплекТе 
НакоНечНиков 
или 
соедиНиТелей

цифры до  
Точки – 
количесТво 
жил каБеля

первые 
две цифры 
после Точки 
–  
класс 
НомиНаль- 
Ного 
НапряжеНия

ТреТья  
цифра  
после  
Точки – 
сисТема 
заземлеНия

чеТверТая 
цифра после 
Точки – 
диапазоН 
сечеНий

Описание h – термо-
усаживаемая  
арматура на 
напряжение  
до 20 кВ

J – соедини-
тельная

Отсутствие буквенного 
обозначения после 
второй позиции 
и перед цифровым 
обозначением – муфта 
для одножильного или 
трехжильного кабеля  
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена

1 – концевая 
муфта для 
одножильного 
кабеля

12 – рабочее 
напряжение  
до 10 кВ  

0 – система 
непаянного 
заземления 
(с пружи-
нами 
постоянного 
усилия)

1,2,3  
и т.д. – 
диапазон 
сечений

L, rL – 
с наконеч-
никами

C – арматура 
холодной 
усадки на 
напряжение 
до 35 кВ

JТ – 
соедини-
тельная-
переходная

W – для универсального 
кабеля типа 
“wiski” AhxAMK-W, 
AhxAMK-WM, 
AhxAMK-WP, 
SAxKA-W, с экраном из 
алюминиевой фольги

11 – соедини-
тельная 
муфта для 
одножильного 
кабеля

24 – рабочее 
напряжение  
до 20 кВ  

9 – система 
паянного 
заземления

C, rC–
с соедини-
телями

ОТ – 
концевая 
наружной 
установки

U – для универсального 
трехжильного кабеля 
типа ExCEL, fxCEL и 
AxCES

3 – концевая 
муфта для 
трехжильного 
кабеля

42 – рабочее 
напряжение  
до 35 кВ

IT – 
концевая 
внутренней 
установки

Р – для трехжильного 
кабеля с БПИ  
типа АСБ и ААБ

33 – соедини-
тельная 
муфта для 
трехжильного 
кабеля

РМ – соединительная 
муфта для 
трехжильного кабеля 
с БПИ  
типа АСБ и ААБ 
с мастичными 
заполнителями

31 – соедини-
тельная 
муфта для 
трехжильного 
кабеля с тремя

E – в комплект 
соединительной муфты 
холодной усадки входит 
наружная трубка 
холодной усадки EPDM.

одножильными 
кабелями

h – в комплект 
соединительной муфты 
холодной усадки 
входит наружная 
термоусаживаемая 
трубка.
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Кабельные муфты на напряжение до 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

HJW11 соединительная муфта для кабелей типа ”wiski” 
Соединительная муфта для универсального кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на 
напряжение 10 кВ и 20 кВ и экраном из алюминиевой фольги. Комплект трехфазный и приме-
ним для кабелей типа “wiski”: AhxAMK-W, AhxAMK-WP, SAxKA-W.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

количесТво 
в упаковке, 
шТ.

20 кВ без соединителей

hJW11.2402 6418677446993 50-120 25-95 1

hJW11.2403 6418677447006 120-240 95-240 1

hJW11.2404 6418677447013 240-300 150-300 1

20 кВ с соединителями

hJW11.2402C 6418677447051 Al/Cu 50-95 Al/Cu 25-95 1

hJW11.2403C 6418677447068 Al/Cu 120-240 Al/Cu 95-240 1

hJW11.2404C 6418677447075 Al/Cu 240-300 Al/Cu 150-300 1

HJ11 соединительная муфта для одножильного кабеля с изоляцией  
из сшитого полиэтилена
Соединительная муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на 
напряжение 10 кВ и 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ). 
Комплект однофазный.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

количесТво 
в упаковке, 
шТ.

10 кВ без соединителей

hJ11.1202 6418677444739 25-95 1

hJ11.1203 6418677444753 95-240 1

hJ11.1204 6418677444777 150-300 1

hJ11.1205 6418677444791 400-630 1

hJ11.1206 6418677444814 800-1000 1

10 кВ с соединителями

hJ11.1202C 6418677444746 Al/Cu 25-95 1

hJ11.1203C 6418677444760 Al/Cu 95-240 1

hJ11.1204C 6418677444784 Al/Cu 150-300 1

hJ11.1205C 6418677444807 Al/Cu 400-630 1

20 кВ без соединителей

hJ11.2402 6418677444852 25-95 1

hJ11.2403 6418677444876 95-240 1

hJ11.2404 6418677444890 150-300 1

hJ11.2405 6418677444913 400-630 1

hJ11.2406 6418677448492 800-1000 1

20 кВ с соединителями

hJ11.2402C 6418677444869 Al/Cu 25-95 1

hJ11.2403C 6418677444883 Al/Cu 95-240 1

hJ11.2404C 6418677444906 Al/Cu 150-300 1

hJ11.2405C 6418677444920 Al/Cu 400-630 1

Термоусаживаемые соединительные муфты
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Кабельные муфты на напряжение до 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

HJ33 соединительная муфта для трехжильного кабеля с изоляцией  
из сшитого полиэтилена
Соединительная муфта для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на на-
пряжение 10 кВ и 20 кВ с общим медным проволочным экраном типа АПВГ, NA2xSY и т.п. 

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия  
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

количесТво 
в упаковке, 
шТ.

10 кВ без соединителей

hJ33.1202 6418677445033 25-95 1

hJ33.1203 6418677445057 95-240 1

hJ33.1204 6418677445071 150-300 1

10 кВ с соединителями

hJ33.1202C 6418677445040 Al/Cu 25-95 1

hJ33.1203C 6418677445064 Al/Cu 95-240 1

hJ33.1204C 6418677445088 Al/Cu 150-300 1

20 кВ без содинителей

hJ33.2402 6418677445156 25-95 1

hJ33.2403 6418677445170 95-240 1

hJ33.2404 6418677445194 150-300 1

20 кВ с соединителями

hJ33.2402C 6418677445163 Al/Cu 25-95 1

hJ33.2403C 6418677445187 Al/Cu 95-240 1

hJ33.2404C 6418677445200 Al/Cu 150-300 1

HJU33 соединительная муфта для универсальных кабелей
Соединительная муфта для трехжильных универсальных кабелей типа ExCEL, fxCEL и AxCES 
на напряжение до 20 кВ.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия  
каБеля 10 кв)

сечеНие провода, 
мм2 
(класс НапряжеНия  
каБеля 20 кв)

количесТво  
в упаковке, шТ.

hJU33.2401 6418677450754 10-16 10-16 1

hJU33.2402 6418677450761 70-95 70-95 1

Термоусаживаемые соединительные муфты
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Кабельные муфты на напряжение до 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

SJEW дополнительный комплект
Дополнительный комплект применяется при соединениии 3-х жильного кабеля с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ с общим медным проволочным экраном 
с кабелем типа AhxAMK-W при использовании базового комплекта hJW11. Дополнительный 
комплект SJEW13 применяется для соединения экранов универсального кабеля с несущим 
тросом.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия  
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

количесТво 
в упаковке, шТ.

SJEW13 Al/Cu25-300 1

SJEW42 6418677449345 Al/Cu 25-150 Al/Cu 25-70 1

SJEW43 6418677449352 Al/Cu 150-300 Al/Cu 95-300 1

SJE дополнительный комплект
Дополнительный комплект применяется при соединениии 3-х жильного кабеля с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и 20 кВ с общим медным проволочным экраном 
с тремя одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным проволоч-
ным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ) при использовании базового комплекта hJ11.
 
Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

количесТво 
в упаковке, шТ.

SJE42 6418677452062 Al/Cu 25-150 Al/Cu 25-70 1

SJE43 6418677452079 Al/Cu 150-300 Al/Cu 95-300 1

SJCWM Дополнительный комплект для универсальных кабелей типа 
”wiski”
Дополнительный комплект для соединения несущего троса в земле.

Тип eaN код диамеТр НесуЩего Троса, мм2 количесТво в упаковке, шТ.

SJCWM1 6418677422959 16-95 1

Дополнительные комплекты к соединительным муфтам
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Кабельные муфты на напряжение до 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

HITW1 Концевая муфта внутренней установки для кабеля типа ”wiski”
Концевая муфта для универсального кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напря-
жение 10 кВ и 20 кВ и экраном из алюминиевой фольги. Комплект трехфазный и применим для 
кабелей типа “wiski”: AhxAMK-W, AhxAMK-WP, SAxKA-W.

Тип eaN код сечеНие 
каБеля, мм2

(класс
НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие 
каБеля, мм2 
(класс 
НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

длиНа 
муфТы,  
мм

диамеТр 
ЮБки,  
мм

кол-во 
ЮБок  
На фазе

кол-во,  
шТ.

без наконечников

hITW1.2402 6418677446795 50-120 25-95 420 90 1 1

hITW1.2403 6418677446801 120-240 95-240 420 115 1 1

hITW1.2404 6418677446818 240-300 150-300 420 115 1 1

с наконечниками

hITW1.2402L 6418677446726 Al/Cu 50-95 Al/Cu 25-95 420 90 1 1

hITW1.2403L 6418677446733 Al/Cu 120-240 Al/Cu 95-240 420 115 1 1

hITW1.2404L 6418677446856 Al/Cu 240-300 Al/Cu 150-300 420 115 1 1

HIT1 Концевая муфта внутренней установки для одножильного кабеля  
Концевая муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 
10 кВ и 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ). Комплект содержит 
компоненты для трех фаз. 

Тип eaN код сечеНие 
каБеля, мм2 
(класс 
НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие 
каБеля, мм2

(класс 
НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

длиНа 
муфТы, 
мм

диамеТр 
ЮБки, мм

кол-во 
ЮБок На 
фазе

кол-во, 
шТ.

10 кВ без наконечников

hIT1.1202 6418677444098 25-95 370 0 1

hIT1.1203 6418677444111 95-240 370 0 1

hIT1.1204 6418677444135 150-300 370 0 1

hIT1.1205 6418677444159 400-630 400 0 1

hIT1.1206 6418677444173 800-1000 430 0 1

10 кВ с наконечниками

hIT1.1202L 6418677444104 Al/Cu 25-95 370 0 1

hIT1.1203L 6418677444128 Al/Cu 95-240 370 0 1

hIT1.1204L 6418677444142 Al/Cu 150-300 370 0 1

hIT1.1205L 6418677444166 Al/Cu 400-630 400 0 1

20 кВ без наконечников

hIT1.2402 6418677444210 25-95 420 90 1 1

hIT1.2403 6418677444234 95-240 420 115 1 1

hIT1.2404 6418677444258 150-300 420 115 1 1

hIT1.2405 6418677444272 400-630 450 130 1 1

hIT1.2406 6418677444296 800-1000 480 130 1 1

20 кВ с наконечниками

hIT1.2402L 6418677444227 Al/Cu 25-95 420 90 1 1

hIT1.2403L 6418677444241 Al/Cu 95-240 420 115 1 1

hIT1.2404L 6418677444265 Al/Cu 150-300 420 115 1 1

hIT1.2405L 6418677444289 Al/Cu 400-630 450 130 1 1

Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки
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HIT3 Концевая муфта внутренней установки для трехжильного кабеля 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с общим проволочным экраном
Концевая муфта для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напря-
жение 10 кВ и 20 кВ с общим медным проволочным экраном. Для кабелей типа АПвП (ПвП, 
АПвПг, АПвВ)

Тип eaN код сечеНие каБеля, 
мм2(класс 
НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, 
мм2 (класс 
НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

длиНа 
муфТы, 
мм

диамеТр 
ЮБки, мм

кол-во 
ЮБок На 
фазе

кол-во, 
шТ.

10 кВ без наконечников

hIT3.1202 6418677444418 25-95 450-1100 0 1

hIT3.1203 6418677444432 95-240 450-1100 0 1

hIT3.1204 6418677444456 150-300 450-1100 0 1

10 кВ с наконечниками

hIT3.1202L 6418677444425 Al/Cu 25-95 450-1100 0 1

hIT3.1203L 6418677444449 Al/Cu 95-240 450-1100 0 1

hIT3.1204L 6418677444463 Al/Cu 150-300 450-1100 0 1

20 кВ без наконечников

hIT3.2402 6418677444531 25-95 500-1100 90 1 1

hIT3.2403 6418677444555 95-240 500-1100 115 1 1

hIT3.2404 6418677444579 150-300 500-1100 115 1 1

20 кВ с наконечниками

hIT3.2402L 6418677444548 Al/Cu 25-95 500-1100 90 1 1

hIT3.2403L 6418677444562 Al/Cu 95-240 500-1100 115 1 1

hIT3.2404L 6418677444586 Al/Cu 150-300 500-1100 115 1 1

HITU3 Концевая муфта внутренней установки для универсального кабеля
Концевая муфта для трехжильного универсального кабеля типа ExCEL, fxCEL и AxCES на на-
пряжение 10 кВ и 20 кВ.

Тип eaN код сечеНие каБеля, 
мм2 (класс 
НапряжеНия
каБеля 10 кв)

сечеНие провода,
мм2 (класс  
НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

длиНа 
муфТы, 
мм

диамеТр 
ЮБки, мм

кол-во 
ЮБок На 
фазе

кол-
во, шТ.

10 кВ без наконечников

hITU3.1201 6418677450693 10-16 500-1100 1

20 кВ без наконечников

hITU3.2401 6418677450709 10-16 500-1100 90 1 1

hITU3.2402 6418677450716 70-95 70-95 500-1100 90 1 1

Кабельные муфты на напряжение до 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки
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Кабельные муфты на напряжение до 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

HOTW1 Концевая муфта наружной установки для кабеля типа ”wiski”
Концевая муфта для универсального кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напря-
жение 10 кВ и 20 кВ и экраном из алюминиевой фольги. Комплект трехфазный и применим 
для кабелей типа «wiski»: AxhAMK-W, AhxAMK-WP, SAxKA-W.
Тип eaN код сечеНие каБеля,

мм2 (класс 
НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, 
мм2 (класс  
НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

длиНа 
муфТы, 
мм

диамеТр 
ЮБки, мм

кол-во 
ЮБок 
На фазе

кол-во, 
шТ.

без наконечников

hOTW1.2402 6418677446894 50-120 25-95 420 90 3 1

hOTW1.2403 6418677446900 120-240 95-240 420 115 3 1

hOTW1.2404 6418677446917 240-300 150-300 420 115 3 1

с наконечниками

hOTW1.2402L 6418677446740 Al/Cu 50-95 Al/Cu 25-95 420 90 3 1

hOTW1.2403L 6418677446757 Al/Cu 120-240 Al/Cu 95-240 420 115 3 1

hOTW1.2404L 6418677446955 Al/Cu 240-300 Al/Cu 150-300 420 115 3 1

HOT1 Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля 
с изоляцией из сшитого полиэтилена
Концевая муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряже-
ние 10 кВ и 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ). Комплект 
содержит компоненты для трех фаз. 
Тип eaN код сечеНие каБеля, 

мм2 (класс 
НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, 
мм2 (класс 
НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

длиНа 
муфТы, 
мм

диамеТр 
ЮБки, мм

кол-во 
ЮБок На 
фазе

кол-во, 
шТ.

10 кВ без наконечников

hOT1.1202 6418677443350 25-95 370 90 1 1

hOT1.1203 6418677443374 95-240 370 115 1 1

hOT1.1204 6418677443398 150-300 370 115 1 1

hOT1.1205 6418677443411 400-630 400 130 1 1

hOT1.1206 6418677443435 800-1000 400 130 1 1

10 кВ с наконечниками

hOT1.1202L 6418677443367 Al/Cu 25-95 370 90 1 1

hOT1.1203L 6418677443381 Al/Cu 95-240 370 115 1 1

hOT1.1204L 6418677443404 Al/Cu 150-300 370 115 1 1

hOT1.1205L 6418677443428 Al/Cu 400-630 450 130 1 1

20 кВ без наконечников

hOT1.2402 6418677443473 25-95 420 90 3 1

hOT1.2403 6418677443497 95-240 420 115 3 1

hOT1.2404 6418677443510 150-300 420 115 3 1

hOT1.2405 6418677443534 400-630 450 130 3 1

hOT1.2406 6418677443558 800-1000 480 130 3 1

20 кВ с наконечниками

hOT1.2402L 6418677443480 Al/Cu 25-95 420 90 3 1

hOT1.2403L 6418677443503 Al/Cu 95-240 420 115 3 1

hOT1.2404L 6418677443527 Al/Cu 150-300 420 115 3 1

hOT1.2405L 6418677443541 Al/Cu 400-630 450 130 3 1

Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки
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Кабельные муфты на напряжение до 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

HOT3 Концевая муфта наружной установки для трехжильного кабеля 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с общим проволочным экраном
Концевая муфта для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряже-
ние 10 кВ и 20 кВ с общим медным проволочным экраном. Для кабелей типа АПвП (ПвП, АП-
вПГ, АПвВ)

Тип eaN код сечеНие каБеля, 
мм2(класс 
НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, 
мм2 (класс 
НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

длиНа 
муфТы, 
мм

диамеТр 
ЮБки, мм

кол-во 
ЮБок На 
фазе

кол-во, 
шТ.

10 кВ без наконечников

hOT3.1202 6418677443671 25-95 500-1400 90 1 1

hOT3.1203 6418677443695 95-240 500-1400 115 1 1

hOT3.1204 6418677443718 150-300 500-1400 115 1 1

10 кВ с наконечниками

hOT3.1202L 6418677443688 Al/Cu 25-95 500-1400 90 1 1

hOT3.1203L 6418677443701 Al/Cu 95-240 500-1400 115 1 1

hOT3.1204L 6418677443725 Al/Cu 150-300 500-1400 115 1 1

20 кВ без наконечников

hOT3.2402 6418677443794 25-95 500-1400 90 3 1

hOT3.2403 6418677443817 95-240 500-1400 115 3 1

hOT3.2404 6418677443831 150-300 500-1400 115 3 1

20 кВ с наконечниками

hOT3.2402L 6418677443800 Al/Cu 25-95 500-1400 90 3 1

hOT3.2403L 6418677443824 Al/Cu 95-240 500-1400 115 3 1

hOT3.2404L 6418677443848 Al/Cu 150-300 500-1400 115 3 1

HOTU3 Концевая муфта наружной установки  
для универсального кабеля
Концевая муфта для трехжильного универсального кабеля типа ExCEL, fxCEL и AxCES на на-
пряжение 10 кВ и 20 кВ.

Тип eaN код сечеНие каБеля, 
мм2(класс 
НапряжеНия  
каБеля 10 кв)

сечеНие провода, 
мм2 (класс 
НапряжеНия  
каБеля 20 кв)

длиНа 
муфТы, 
мм

диамеТр 
ЮБки, мм

кол-во 
ЮБок На 
фазе

кол-во, 
шТ.

10 кВ для наружной установки без наконечников

hOTU3.1201 6418677450723 10-16 500-1000 90 1 1

20 кВ для наружной установки без наконечников

hOTU3.2401 6418677450730 10-16 500-1100 90 3 1

hOTU3.2402 6418677450747 70-95 70-95 500-1100 90 3 1

Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки
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SJCW дополнительные комплекты заземления для кабелей типа ”wiski”
Дополнительные комплекты SJCW2595.1 и SJCW2595.2, применяемые соместно с базовыми 
комплектами типа hIT1, hOT1 при уставке на универсальные кабели типа ”wiski”. Дополни-
тельные комплекты SJCW70240.1 и SJCW70240.2, применяемые совместно с базовыми ком-
плектами кабельных адаптеров типа USQJ630, UrZJ250, UrZTJ250 при установке на универ-
сальные кабели типа “wiski”: AxhAMK-W, AhxAMK-WP, SAxKA-W.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

кол-во, 
шТ.

SJCW2595.1 6418677446351 25-95 25-95 1

SJCW2595.2 6418677449369 25-95 25-95 1

SJCW70240.1 6418677419577 70-240 70-240 1

SJCW70240.2 6418677433276 70-240 70-240 1

STE дополнительный комплект для экранирования жил
Дополнительные комплекты применяются совместно с кабельными адаптерами USQJ630, 
UrZJ250, UrZTJ250 при их установке на 3-х жильные кабели с изоляцией из сшитого полиэти-
лена с общим медным проволочным экраном.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

кол-во, шТ.

STE5 6418677449307 10-95 10-95 1

STE6 6418677449291 95-240 95-240 1

Дополнительные комплекты к концевым муфтам

Кабельные муфты на напряжение до 20 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
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Кабельные муфты на напряжение до 10 кВ
Муфты для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

HJPM33 соединительная муфта
Соединительная муфта для трехжильных бронированных кабелей с БПИ в общей свинцовой 
или алюминиевой оболочке на напряжение до 10 кВ типа АСБ (ААБ).

Тип 
НепаяНое заземлеНие 
(пружиНа посТояННого 
усилия)

Тип
паяНое
заземлеНие

сечеНие каБеля, мм2 количесТво в упаковке, 
шТ.

Без соединителей

hJPM33.1201r hJPM33.1291r 25-50 1

hJPM33.1202r hJPM33.1292r 70-120 1

hJPM33.1203r hJPM33.1293r 150-240 1

С соединителями

hJPM33.1201rС hJPM33.1291rC 25-50 1

hJPM33.1202rС hJPM33.1292rC 70-120 1

hJPM33.1203rС hJPM33.1293rC 150-240 1

HOTP3 концевая муфта
Концевая муфта наружной установки для трехжильных бронированных кабелей с БПИ в об-
щей свинцовой или алюминиевой оболочке на напряжение до 10 кВ типа АСБ (ААБ).

Тип
НепаяНое заземлеНие  
(пружиНа посТояННого  
усилия)

Тип
паяНое заземлеНие

сечеНие каБеля, 
мм2 НапряжеНием 
10 кв

кол-во ЮБок
На фазе

кол-во, шТ.

Без наконечников

hOTP3.1201r hOTP3.1291r 25-50 1 1

hOTP3.1202r hOTP3.1292r 70-120 1 1

hOTP3.1203r hOTP3.1293r 150-240 1 1

С наконечниками

hOTP3.1201rL hOTP3.1291rL 25-50 1 1

hOTP3.1202rL hOTP3.1292rL 70-120 1 1

hOTP3.1203rL hOTP3.1293rL 150-240 1 1

HJT31 переходная муфта
Соединительная переходная муфта для соединения трехжильного кабеля с бумажной изо-
ляцией в общей свинцовой или алюминиевой оболочке типа АСБ(ААБ) с тремя одножиль-
ными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена с медно-проволочными экранами типа 
АПвП(ПвП, АПвПг, АПвВ) или с экраном из алюминиевой фольги типа AhxAMK-W (AhxAMK-
WP, SAxKA-W).

Тип eaN сечеНие каБеля MM² кол-во/шТ

12 кВ с соединителями

hJT31.1202C 6418677447419 Al/Cu бумага 35-70 – пластик 35-95  1 

hJT31.1203C 6418677447433 Al/Cu бумага 95-185 – пластик 95-240  1 

hJT31.1204C 6418677458972 Al/Cu бумага 150-240 – пластик 150-300  1 

Дополнительный комплект для кабеля типа AhxAMK-W

SJEW10 6418677449154 Al/Cu 35-240  1 
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Экранированные кабельные адаптеры
на напряжение до 20 кв

URZJ г – образный кабельный адаптер
Г-образные экранированные кабельные адаптеры применяются для подключения кабелей с 
пластмассовой изоляцией к трансформаторам, электродвигателям и к ячейкам КРУ с элега-
зовой изоляцией. Адаптеры применимы как для внутренней, так и для наружной установки. 
Рассчитаны на максимальное рабочее напряжение до 20 кВ. Номинальный ток 250 А. 
Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 

(класс НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2 
(класс НапряжеНия  
каБеля 20 кв)

диамеТр 
изоляции, мм2

кол-во, 
шТ.

Г-образные адаптеры 250 A

UrZJ250.5 6418677443985 Al/Cu 50 16.8-19.2 1
UrZJ250.7 6418677443992 Al/Cu 70 16.8-19.2 1
UrZJ250.9 6418677444005 Al/Cu 95 19.7-22.5 1
UrZJ250.12 6418677443978 Al/Cu 120 19.7-22.5 1
UrZJ250.35 6418677438073 Al/Cu 35 16.8-19.2 1
UrZJ250.50 6418677438080 Al/Cu 50 19.7-22.5 1
UrZJ250.70 6418677438097 Al/Cu 70 21.5-24.6 1
UrZJ250.95 6418677438103 Al/Cu 95 21.5-24.6 1
UrZJ250.120 6418677438110 Al/Cu 120 23.9-27.3 1

URZTJ Прямой кабельный адаптер
Прямые экранированные кабельные адаптеры применяются для подключения кабелей с 
пластмассовой изоляцией к трансформаторам, электродвигателям и к ячейкам КРУ с элега-
зовой изоляцией. Адаптеры применимы как для внутренней, так и для наружной установки. 
Рассчитаны на максимальное рабочее напряжение до 20 кВ. Номинальный ток 250 А.
Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 

(класс НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2 
(класс НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

диамеТр 
изоляции, мм2

кол-во, 
шТ.

Прямые кабельные адаптеры 250 A

UrZTJ250.5 6418677444029 Al/Cu 50 16.8-19.2 1
UrZTJ250.7 6418677444036 Al/Cu 70 16.8-19.2 1
UrZTJ250.9 6418677444043 Al/Cu 95 19.7-22.5 1
UrZTJ250.12 6418677444012 Al/Cu 120 19.7-22.5 1
UrZTJ250.35 6418677438127 Al/Cu 35 16.8-19.2 1
UrZTJ250.50 6418677438134 Al/Cu 50 19.7-22.5 1
UrZTJ250.70 6418677438141 Al/Cu 70 21.5-24.6 1
UrZTJ250.95 6418677438158 Al/Cu 95 21.5-24.6 1
UrZTJ250.120 6418677438165 Al/Cu 120 23.9-27.3 1

USQJ Т-образный кабельный адаптер
Т-образный экранированные кабельные адаптеры применяются для подключения кабелей с 
пластмассовой изоляцией к трансформаторам, электродвигателям и к ячейкам КРУ с элега-
зовой изоляцией. Адаптеры применимы как для внутренней, так и для наружной установки. 
Рассчитаны на максимальное рабочее напряжение до 20 кВ. Номинальный ток 630 А. Возмож-
но параллельное подключение адаптеров серии UShJ. 
Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 

(класс НапряжеНия 
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2 

(класс НапряжеНия  
каБеля 20 кв)

диамеТр 
изоляции, мм2

кол-во, 
шТ.

Т-образные кабельные адаптеры 630 A

USQJ630.1 6418677438004 Al/Cu 50-70 Al/Cu 25-35 16.3-18.6 1
USQJ630.2 6418677438011 Al/Cu 50-70 19.7-22.5 1
USQJ630.25 6418677444050 Al/Cu 95-120 19.7-22.5 1
USQJ630.3 6418677438028 Al/Cu 150-185 Al/Cu 95-120 22.9-26.1 1
USQJ630.4 6418677438035 Al/Cu 240 Al/Cu 150 24.5-28.0 1
USQJ630.5 6418677438042 Al/Cu 185-240 27.7-31.7 1
USQJ630.55 6418677444067 Al/Cu 300 27.7-31.7 1
USQJ630.6 6418677438059 Al/Cu 300 32.5-37.2 1
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Экранированные кабельные адаптеры
на напряжение до 20 кв

USHJ Т-образный кабельный адаптер для параллельного подключения
Т-образные экранированные кабельные адаптеры применяются для подключения кабелей с 
пластмассовой изоляцией к трансформаторам, электродвигателям и к ячейкам КРУ с элега-
зовой изоляцией совместно с адаптерами серии USQJ. Адаптеры применимы как для внут-
ренней, так и для наружной установки. Рассчитаны на максимальное рабочее напряжение до 
20 кВ. Номинальный ток 630 А.

Тип eaN код сечеНие каБеля, мм2 
(класс НапряжеНия
каБеля 10 кв)

сечеНие каБеля, мм2

(класс НапряжеНия 
каБеля 20 кв)

диамеТр 
изоляции, мм2

кол-во, 
шТ.

Т-образные кабельные адаптеры 630 A

UShJ630.1 Al/Cu 50-70 Al/Cu 25-35 16.3-18.6 1

UShJ630.2 Al/Cu 50-70 19.7-22.5 1

UShJ630.25 Al/Cu 95-120 19.7-22.5 1

UShJ630.3 Al/Cu 150-185 Al/Cu 95-120 22.9-26.1 1

UShJ630.4 Al/Cu 240 Al/Cu 150 24.5-28.0 1

UShJ630.5 Al/Cu 185-240 27.7-31.7 1

UShJ630.6 Al/Cu 300 32.5-37.2 1
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Технология холодной усадки – 
быстро и надежно

Ensto представляет новую 
линейку кабельной армату-
ры – кабельные муфты хо-
лодной усадки. 

Муфты холодной усадки применяются ана-
логично термоусаживаемым муфтам, а так-
же рекомендованы к монтажу в условиях,  
запрещающих использование открытого 
пламени. 
Номенклатура муфт содержит соедини-
тельные муфты, а также концевые муфты 
внутренней и наружной установки для од-
ножильных кабелей с изоляцией из сшито-

го полиэтилена и для универсального кабе-
ля типа Multi-Wiski. Три типоразмера муфт 
покрывают диапазон сечений 25-300  мм2  
и подразумевают их применение в кабель-
ных сетях как 10 кВ, 20 кВ так и на 35 кВ.
Основой муфты являются эластичные, выпол-
ненные из силиконовой резины и отформо-
ванные специальным образом компоненты, 
которые находятся в предварительно растя-
нутом состоянии на спиральном каркасе.
Установка самой муфты выполняется доста-
точно быстро, легко и без использования 
какого-либо инструмента. Требуется только 
разделка кабеля согласно инструкции.
Продукция соответствует стандартам: ГОСТ 
13781.0-86, hD 629.1, BS 7888-4.1.

Отличительной особенностью муфт 

холодной усадки Ensto является не 

только более широкая область при-

менения и упрощенная технология 

монтажа, но и уникальная систе-

ма выравнивания напряженности 

электрического поля, которая пред-

ставляет собой встроенные в тело 

муфты элементы выравнивания ко-

нусообразной формы.
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Кабельные муфты на напряжение до 35 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Соединительные муфты холодной усадки

CJW11 соединительная муфта для кабелей типа «wiski»
Соединительная муфта для универсального кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на 
напряжение 10 кВ и 20 кВ с экраном из алюминиевой фольги. Комплект трехфазный и приме-
ним для кабелей типа «wiski»: AhxAMK-W,  AhxAMK-WP, SAxKA-W.
Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 

(класс НапряжеНия каБеля 
10 кв)

сечеНие проводНика, мм2 
(класс НапряжеНия каБеля 20 
кв)

кол-во,
шТ

CJW11.2402C 6438100304386 25-95 25-95 1

CJW11.2403C 6438100304393 95-240 95-240 1

CJW11.2404C 6438100304409 185-300 185-300 1

CJE11 соединительная муфта для кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена
Соединительная муфта для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена на напряжение 
10 кВ и 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ).
Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 

(класс НапряжеНия каБеля 
10 кв)

сечеНие проводНика, мм2 
(класс НапряжеНия каБеля  
20 кв)

кол-во,
шТ

CJE11.2402C 6438100307752 25-95 25-95 1

CJE11.2403C 6438100307776 95-240 95-240 1

CJE11.2404C 6438100307790 185-300 185-300 1

CJH11 соединительная муфта для кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена
Соединительная муфта для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена на напряжение 
10 кВ и 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ).
Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 

(класс НапряжеНия каБеля 
10 кв)

сечеНие проводНика, мм2 
(класс НапряжеНия каБеля 20 кв)

кол-во,
шТ

CJh11.2402C 6438100307110 25-95 25-95 1

CJh11.2403C 6438100307066 95-240 95-240 1

CJh11.2404C 6438100307189 185-300 185-300 1

CJE11 соединительная муфта для кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена
Соединительная муфта для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена с медным прово-
лочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ), на напряжение 35 кВ.
Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 (класс НапряжеНия каБеля 35 кв) кол-во,

шТ

CJE11.4202C 25-95 1

CJE11.4203C 6438100308124 95-240 1

CJE11.4204C 6438100308148 185-300 1

CJН11 соединительная муфта для кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена
Соединительная муфта для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена с медным прово-
лочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ), на напряжение 35 кВ.
Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 (класс НапряжеНия каБеля 35 кв) кол-во,

шТ

CJН11.4202C 6438100308162 25-95 1

CJН11.4203C 6438100308186 95-240 1

CJН11.4204C 6438100308209 185-300 1
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Кабельные муфты на напряжение до 35 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Концевые муфты холодной усадки внутренней установки

CITW1 концевая муфта внутренней установки для кабелей типа “wiski”
Концевая муфта для универсального кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напря-
жение 10 кВ и 20 кВ с экраном из алюминиевой фольги. Комплект трехфазный и применим 
для кабелей типа “wiski”: AhxAMK-W, AhxAMK-WP, SAxKA-W.

Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 
(класс НапряжеНия каБеля 
10 кв)

сечеНие проводНика, мм2 
(класс НапряжеНия каБеля
20 кв)

кол-во,
шТ

CITW1.2402L 6438100304225 25-95 25-95 1

CITW1.2403L 6438100304232 95-240 95-240 1

CITW1.2404L 6438100304249 185-300 185-300 1

CIT1 концевая муфта внутренней установки для кабеля с изоляцией 
из сшитого полиэтилена
Концевая муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряже-
ние 10 кВ и 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП(ПвП, АПвПг, АПвВ). Комплект 
трехфазный.

Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 
(класс НапряжеНия каБеля 
10 кв)

сечеНие проводНика, мм2 
(класс НапряжеНия каБеля
20 кв)

кол-во,
шТ

CIT1.2402L 6438100301132 25-95 25-95 1

CIT1.2403L 6438100300524 95-240 95-240 1

CIT1.2404L 6438100302856 185-300 185-400 1

CIT1 концевая муфта внутренней установки для кабеля с изоляцией 
из сшитого полиэтилена
Концевая муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напря-
жение 35 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП(ПвП, АПвПг, АПвВ). Комплект трех-
фазный.

Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 (класс НапряжеНия каБеля 35 кв) кол-во,
шТ

CIT1.4203L 6438100300470 95-240 1

CIT1.4204L 6438100304775 185-300 1
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Кабельные муфты на напряжение до 35 кВ
Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Концевые муфты холодной усадки наружной установки

COTW1 концевая муфта наружной установки для кабелей типа “wiski”
Концевая муфта для универсального кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напря-
жение 10 кВ и 20 кВ с экраном из алюминиевой фольги. Комплект трехфазный и применим для 
кабелей типа “wiski”: AhxAMK-W, AhxAMK-WP, SAxKA-W.

Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 

(класс НапряжеНия каБеля 
10 кв)

сечеНие проводНика, мм2 
(класс НапряжеНия каБеля
20 кв)

кол-во,
шТ

COTW1.2402L 6438100304324 25-95 25-95 1

COTW1.2403L 6438100304331 95-240 95-240 1

COTW1.2404L 6438100304348 185-300 185-300 1

COT1 концевая муфта наружной установки для кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена
Концевая муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряже-
ние 10 кВ и 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП(ПвП, АПвПг, АПвВ). Комплект 
трехфазный.

Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 

(класс НапряжеНия каБеля 
10 кв)

сечеНие проводНика, мм2 
(класс НапряжеНия каБеля
20 кв)

кол-во,
шТ

COT1.2402L 6438100301118 25-95 25-95 1

COT1.2403L 6438100300463 95-240 95-240 1

COT1.2404L 6438100302917 185-300 185-300 1

COT1 концевая муфта внешней установки для кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена
Концевая муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напря-
жение 35 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ). Комплект трех-
фазный.

Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 (класс НапряжеНия каБеля 35 кв) кол-во,
шТ

COT1.4203L 6438100300449 95-240 1

COT1.4204L 6438100304843 185-300 1
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Соединители серии SMJ 
Соединители серии SMJ предназначены для соединения медных и алюминиевых токоведу-
щих жил кабелей напряжением 6-35 кВ с пластмассовой или бумажной маслопропитанной 
изоляцией.
Тело соединителя изготовлено из алюминия с последующим покрытием оловом. Болты со 
срывными головками изготовлены из бронзы также с покрытием оловом. Соединитель до-
пускает биметаллическое соединение.
Адаптер под ключ и болты имеют специальное шлицевое соединение для постоянной пере-
дачи крутящего момента при затяжке и срыве головки в одной из трех позиций под срыв.
Использование бронзы как материала обеспечивает точное и достаточное усилие для срыва, 
шлицевая конструкция гарантирует срыв заподлицо телу соединителя без последующей ме-
ханической доработки выступающих частей.
Пластиковая втулка используется при необходимости центровки проводника  в полости со-
единителя.

Тип eaN код сечеНие проводНика, мм2 а, мм в, мм D, мм масса, гр

SMJ1.27 6418677446153 10-95 Al/Cu 70 25 14 103

SMJ2.47 6418677446177 95-240 Al/Cu 120 34 20,5 309

SMJ1.27 SMJ2.47

BA
D

C

Кабельные муфты на напряжение до 35 кВ
Соединители серии SMJ

C

A B

D
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Наконечники серии SML
Наконечники серии SML предназначены для оконцевания медных и алюминиевых токоведу-
щих жил кабелей напряжением 6-35 кВ с пластмассовой или бумажной маслопропитанной 
изоляцией.
Тело наконечника изготовлено из алюминия с последующим покрытием оловом. Болты со 
срывными головками изготовлены из бронзы также с покрытием оловом.
Адаптер под ключ и болты имеют специальное шлицевое соединение для постоянной пере-
дачи крутящего момента при затяжке и срыве головки в одной из трех позиций под срыв.
Использование бронзы как материала обеспечивает точное и достаточное усилие для срыва, 
шлицевая конструкция гарантирует срыв заподлицо телу соединителя без последующей ме-
ханической доработки выступающих частей.
Пластиковая втулка используется при необходимости центровки проводника  в полости на-
конечника.

Тип eaN код сечеНие проводНика, 
мм2

а, мм в, мм C, MM D, MM D, MM масса, гр

SML1.17 6418677457555 10-95 Al/Cu 26 13 74 13 14 72

SML2.27 6418677457562 95-240 Al/Cu 34 16 120 13 20 275

SML2.272 6418677434860 95-240 Al/Cu 34 16 120 17 20 275

D

A-A

A

AB A

C

E

F

D

A

B

CA

A-A

A

E

F

SML1.17 SML2.27

Кабельные муфты на напряжение до 35 кВ
Наконечники серии SML
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ST250 Инструмент для удаления полупроводящего слоя 
Для кабелей среднего напряжения с полиэтиленовой изоляцией диаметром от 10 мм до 
52 мм. Инструмент оставляет ровную поверхность изоляции при удалении полупроводящего 
слоя и позволяет регулировать толщину снимаемого слоя в процессе удаления. Инструмент 
поставляется в пластиковом кейсе в комплекте с силиконовой смазкой для снижения трения 
инструмента по поверхности изоляции при работе. ST250.1 – комплект из 10 запасных ножей 
для инструмента. 

Тип eaN код масса, кг кол-во, шТ.

ST250 6418677457388 0.8 1

ST250.1 6418677457395 0.047 1

ST251 Универсальный держатель болтовых кабельных соединителей 
и наконечников
Предназначен для удержания болтового соеденителя или наконечника диаметром от 14 мм 
до 40 мм в процессе монтажа, затяжки болтов с головками нормируемого усилия срыва. Инс-
трумент выполнен из изоляционного ударопрочного пластика. 

Тип eaN код масса, кг кол-во, шТ.

ST251 6418677457401 0.350 1

ST252 Инструмент для удаления основной изоляции 
Инструмент для удаления основной изоляции кабелей с пластмассовой изоляцией на напря-
жение 20 кВ. Комплект состоит из крестообразной рукоятки и набора насадок для сечений 
кабеля от 25 до 240 кв.мм. Инструмент позволяет удалять изоляцию жилы кабеля на длину от 
20 мм до 100 мм. ST251.1 – запасное лезвие для насадки.

Тип eaN код масса, кг кол-во, шТ.

ST252 6418677457418 1.7 1

ST252.1 6418677457425 0.007 1

ST18 Щётка для зачистки 
Щётка для зачистки поверхности токоведущей жилы кабеля перед установкой кабельного на-
конечника или соединителя. ST18.2 – футляр для щетки.

Тип eaN код масса, кг кол-во, шТ.

ST18 6418677405440 0.072 1

ST18.2 6418677405457 0.022 1

Инструмент



34



35



36

Алфавитный указатель 
типов изделий

Тип описаНие с.

CIT1.2402L Концевая муфта внутренней установки для кабеля из сшитого 
полиэтилена напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 25-95 мм2 29

CIT1.2403L Концевая муфта внутренней установки для кабеля из сшитого 
полиэтилена напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 95-240 мм2 29

CIT1.2404L Концевая муфта внутренней установки для кабеля из сшитого 
полиэтилена напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 185-400 мм2 29

CITW1.2402L Концевая муфта внутренней установки для кабелей типа «wiski» 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 25-95 мм2 29

CITW1.2403L Концевая муфта внутренней установки для кабелей типа «wiski» 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 95-240 мм2 29

CITW1.2404L Концевая муфта внутренней установки для кабелей типа «wiski» 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 185-300 мм2 29

CJE11.2402C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 25-95 мм2 28

CJE11.2403C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 95-240 мм2 28

CJE11.2404C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 185-300 мм2 28

CJh11.2402C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 25-95 мм2 28

CJh11.2403C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 95-240 мм2 28

CJh11.2404C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 185-300 мм2 28

CJE11.4202C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 35 кВ сечением 25-95 мм2 28

CJE11.4203C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 35 кВ сечением 95-240 мм2 28

CJE11.4204C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 35 кВ сечением 185-300 мм2 28

CJh11.4202C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 35 кВ сечением 25-95 мм2 28

CJh11.4203C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 35 кВ сечением 95-240 мм2 28

CJh11.4204C Соединительная муфта для кабелеей из сшитого полиэтилена 
напряжением 35 кВ сечением 185-300 мм2 28

CJW11.2402C Соединительная муфта для кабелей типа «wiski» 20 кВ  
сечением 25-95 мм2 28

CJW11.2403C Соединительная муфта для кабелей типа «wiski» 20 кВ  
сечением 95-240 мм2 28

CJW11.2404C Соединительная муфта для кабелей типа «wiski» 20 кВ  
сечением 185-300 мм2 28

COT1.2402L Концевая муфта наружной установки для кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 25-95 мм2 30

COT1.2403L Концевая муфта наружной установки для кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 95-240 мм2 30

COT1.2404L Концевая муфта наружной установки для кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 185-300 мм2 30

COTW1.2402L Концевая муфта наружной установки для кабелей типа «wiski» 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 25-95 мм2 30

COTW1.2403L Концевая муфта наружной установки для кабелей типа «wiski» 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 95-240 мм2 30

COTW1.2404L Концевая муфта наружной установки для кабелей типа «wiski» 
напряжением 10 кВ и 20 кВ сечением 185-300 мм2 30

hIT1.1202 Конц. муфта дл. 370 мм без наконечников для кабеля 10 кВ  
сечением 25–95 мм2 19

hIT1.1203 Конц. муфта дл. 370 мм без наконечников для кабеля 10 кВ  
сечением 95–240 мм2 19

hIT1.1204 Конц. муфта дл. 370 мм без наконечников для кабеля 10 кВ  
сечением 150–300 мм2 19

hIT1.1205 Конц. муфта дл. 400 мм без наконечников для кабеля 10 кВ  
сечением 400–630 мм2 19

hIT1.1206 Конц. муфта дл. 430 мм без наконечников для кабеля 10 кВ  
сечением 800–1000 мм2 19

hIT1.1202L Конц. муфта дл. 370 мм с наконечниками для кабеля 10 кВ  
сечением 25–95 мм2 19

Тип описаНие с.

hIT1.1203L Конц. муфта дл. 370 мм с наконечниками для кабеля 10 кВ  
сечением 95–240 мм2  19

hIT1.1204L Конц. муфта дл. 370 мм с наконечниками для кабеля 10 кВ  
сечением 150–300 мм2  19

hIT1.1205L Конц. муфта дл. 400 мм с наконечниками для кабеля 10 кВ  
сечением 400–630 мм2 19

hIT1.2402 Конц. муфта дл. 420 мм без наконечников для кабеля 20 кВ  
сечением 25–95 мм2  19

hIT1.2403 Конц. муфта дл. 420 мм без наконечников для кабеля 20 кВ  
сечением 95–240 мм2  19

hIT1.2404 Конц. муфта дл. 420 мм без наконечников для кабеля 20 кВ  
сечением 150–300 мм2  19

hIT1.2405 Конц. муфта дл. 450 мм для кабеля 20 кВ сечением 400–630 мм2  
без наконечников 19

hIT1.2406 Конц. муфта дл. 480 мм без наконечников для кабеля 20 кВ  
сечением 800–1000 мм2  19

hIT1.2402L Конц. муфта дл. 420 мм с наконечниками для кабеля 20 кВ  
сечением 25–95 мм2  19

hIT1.2403L Конц. муфта дл. 420 мм для кабеля 20 кВ сечением 95–240 мм2  
с наконечниками

19

hIT1.2404L Конц. муфта дл. 420 мм с наконечниками для кабеля 20 кВ  
сечением 150–300 мм2  

19

hIT1.2405L Конц. муфта дл. 450 мм с наконечниками для кабеля 20 кВ  
сечением 400–630 мм2 

19

hIT3.1202 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм2  20

hIT3.1203 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 95–240 мм2  20

hIT3.1204 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 150–300 мм2  20

hIT3.1202L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм2  20

hIT3.1203L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 95–240 мм2  20

hIT3.1204L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 150–300 мм2  20

hIT3.2402 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 25–95 мм2  20

hIT3.2403 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 95–240 мм2  20

hIT3.2404 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 150–300 мм2  20

hIT3.2402L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 20 кВ сечением 25–95 мм2  20

hIT3.2403L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 20 кВ сечением 95–240 мм2  20

hIT3.2404L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 20 кВ сечением 150–300 мм2  20

hITU3.1201 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 10–16 мм2 20

hITU3.2401 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 10–16 мм2 20

hITU3.2402 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ и 20 кВ  
сечением 70–95 мм2 

20

hITW1.2402 Конц. муфта дл. 420 мм без наконечников для кабеля типа wiski 10 кВ 
сечением 50–120 мм2 и 20 кВ сечением 25–95 мм2 

19

hITW1.2403 Конц. муфта дл. 420 мм без наконечников для кабеля типа wiski 10 кВ 
сечением 120–240 мм2 и 20 кВ сечением 95–240 мм2 

19

hITW1.2404 Конц. муфта дл. 420 мм без наконечников для кабеля типа wiski  
10 кВ сечением 240–300 мм2 и 20 кВ сечением 150–300 мм2 

19

hITW1.2402L Конц. муфта дл. 420 мм с наконечниками для кабеля типа wiski  
10 кВ сечением 50–95 мм2 и 20 кВ сечением 25–95 мм2 

19

hITW1.2403L Конц. муфта дл. 420 мм с наконечниками для кабеля типа wiski  
10 кВ сечением 120–240 мм2 и 20 кВ сечением 95–240 мм2 

19

hITW1.2404L Конц. муфта дл. 420 мм с наконечниками для кабеля типа wiski  
10 кВ сечением 240–300 мм2 и 20 кВ сечением 150–300 мм2 

19

hJ11.1202 Соедин. муфта без соединителей для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм2  16

hJ11.1203 Соедин. муфта без соединителей для кабеля 10 кВ сечением 95–240 мм2 16

hJ11.1204 Соедин. муфта без соединителей для кабеля 10 кВ сечением  
150–300 мм2  

16

hJ11.1205 Соедин. муфта без соединителей для кабеля 10 кВ сечением  
400–630 мм2  

16
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hJ11.1206 Соедин. муфта без соединителей для кабеля 10 кВ сечением  
800–1000 мм2 

16

hJ11.1202C Соедин. муфта с соединителями для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм2 16

hJ11.1203C Соедин. муфта с соединителями для кабеля 10 кВ сечением 95–240 мм2  16

hJ11.1204C Соедин. муфта с соединителями для кабеля 10 кВ сечением 150–300 мм2  16

hJ11.1205C Соедин. муфта с соединителями для кабеля 10 кВ сечением 400–630 мм2  16

hJ11.2402 Соедин. муфта без соединителей для кабеля 20 кВ сечением 25–95 мм2  16

hJ11.2403 Соедин. муфта без соединителей для кабеля 20 кВ сечением 95–240 мм2  16

hJ11.2404 Соедин. муфта без соединителей для кабеля 20 кВ сечением  
150–300 мм2  

16

hJ11.2405 Соедин. муфта без соединителей для кабеля 20 кВ сечением  
400–630 мм2  

16

hJ11.2406 Соедин. муфта без соединителей для кабеля 20 кВ сечением  
800–1000 мм2  

16

hJ11.2402C Соедин. муфта с соединителями для кабеля 20 кВ сечением 25–95 мм2  16

hJ11.2403С Соедин. муфта с соединителями для кабеля 20 кВ сечением 95–240 мм2  16

hJ11.2404С Соедин. муфта с соединителями для кабеля 20 кВ сечением 150–300 мм2 16

hJ11.2405С Соедин. муфта с соединителями для кабеля 20 кВ сечением 400–630 мм2 16

hJ33.1202 Соедин.муфта без соединителей для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм2 17

hJ33.1203 Соедин.муфта без соединителей для кабеля 10 кВ сечением 95–240 мм2 17

hJ33.1204 Соедин.муфта без соединителей для кабеля 10 кВ сечением  
150–300 мм2 

17

hJ33.1202С Соедин.муфта с соединителями для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм2  17

hJ33.1203С Соедин.муфта с соединителями для кабеля 10 кВ сечением 95–240 мм2 17

hJ33.1204С Соедин.муфта с соединителями для кабеля 10 кВ сечением 150–300 мм2 17

hJ33.2402 Соедин.муфта без соединителей для кабеля 20 кВ сечением 25–95 мм2 17

hJ33.2403 Соедин.муфта без соединителей для кабеля 20 кВ сечением 95–24 мм2 17

hJ33.2404 Соедин.муфта без соединителей для кабеля 20 кВ сечением  
150–300 мм2 

17

hJ33.2402С Соедин.муфта с соединителями для кабеля 20 кВ сечением 25–95 мм2  17

hJ33.2403С Соедин.муфта с соединителями для кабеля 20 кВ сечением 95–240 мм2  17

hJ33.2404С Соедин.муфта с соединителями для кабеля 20 кВ сечением 150–300 мм2  17

hJPM33.1201r Соедин. муфта без соединителей для кабеля  типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 25–50 мм2 

24

hJPM33.1202r Соедин. муфта без соединителей для кабеля типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 70–120 мм2 

24

hJPM33.1203r Соедин. муфта без соединителей для кабеля типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 150–240 мм2 

24

hJPM33.1201rС Соедин. муфта с соединителями для кабеля ипа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 25–50 мм2 

24

hJPM33.1202rС Соедин. муфта с соединителями для кабеля типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 70–120 мм2 

24

hJPM33.1203rС Соедин. муфта с соединителями для кабеля типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 150–240 мм2 

24

hJT31.1202C Переходная муфта Al/Cu бумага 35-70 – пластик 35-95 24

hJT31.1203C Переходная муфта Al/Cu бумага 95-185 – пластик 95-240 24

hJT31.1204C Переходная муфта Al/Cu бумага 150-240 – пластик 150-300 24

hJU33.2401 Соедин. муфта для универсальных кабелей до 20 кВ  
сечением 10–16 мм2  

17

hJU33.2402 Соедин. муфта для универсальных кабелей до 20 кВ  
сечением 70–95 мм2  

17

hJW11.2402 Соедин. муфта без соединителей для кабелей типа wiski 10 кВ  
сечением 50–120 мм2 и 20 кВ сечением 25–95 мм2 

16
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hJW11.2403 Соедин. муфта без соединителей для кабелей типа wiski 10 кВ сечением 
120–2400 мм2 и 20 кВ сечением 95–240 мм2 

16

hJW11.2404 Соедин. муфта без соединителей для кабелей типа wiski 10 кВ сечением 
240–300 мм2 и 20 кВ сечением 150–300 мм2 

16

hJW11.2402C Соедин. муфта с соединителями для кабелей типа wiski 10 кВ сечением 
50–95 мм2 и 20 кВ сечением 25–95 мм2 

16

hJW11.2403C Соедин. муфта с соединителями для кабелей типа wiski 10 кВ сечением 
120–240 мм2 и 20 кВ сечением 95–240 мм2 

16

hJW11.2404C Соедин. муфта с соединителями для кабелей типа wiski 10 кВ сечением 
240–300 мм2 и 20 кВ сечением 150–300 мм2 

16

hOT1.1202 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм2 21

hOT1.1203 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 95–240 мм2 21

hOT1.1204 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 150–300 мм2 21

hOT1.1205 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 400–630 мм2 21

hOT1.1206 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 800–1000 мм2 21

hOT1.1202L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм2 21

hOT1.1203L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 95–240 мм2 21

hOT1.1204L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 150–300 мм2 21

hOT1.1205L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 400–630 мм2 21

hOT1.2402 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 25–95 мм2 21

hOT1.2403 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 95–240 мм2 21

hOT1.2404 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 150–300 мм2 21

hOT1.2405 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 400–630 мм2 21

hOT1.2406 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 800–1000 мм2 21

hOT1.2402L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 20 кВ сечением 25–95 мм2 21

hOT1.2403L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 20 кВ сечением 95–240 мм2 21

hOT1.2404L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 20 кВ сечением 150–300 мм2 21

hOT1.2405L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 20 кВ сечением 400–630 мм2 21

hOT3.1202 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм2 22

hOT3.1203 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 95–240 мм2 22

hOT3.1204 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 150–300 мм2 22

hOT3.1202L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 25–95 мм2 22

hOT3.1203L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 95–240 мм2 22

hOT3.1204L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 150–300 мм2 22

hOT3.2402 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 25–95 мм2 22

hOT3.2403 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 95–240 мм2 22

hOT3.2404 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 150–300 мм2 22

hOT3.2402L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 20 кВ сечением 25–95 мм2 22

hOT3.2403L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 20 кВ сечением 95–240 мм2 22

hOT3.2404L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 20 кВ сечением 150–300 мм2 22

hOTP3.1201r Конц. муфта без наконечников для кабеля типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 25–50 мм2 

24

hOTP3.1202r Конц. муфта без наконечников для кабеля типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 70–120 мм2 

24

hOTP3.1203r Конц. муфта без наконечников для кабеля типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 150–240 мм2 

24

hOTP3.1201rL Конц. муфта с наконечниками для кабеля типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 25–50 мм2 

24

Алфавитный указатель 
типов изделий
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hOTP3.1202rL Конц. муфта с наконечниками для кабеля типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 70–120 мм2 

24

hOTP3.1203rL Конц. муфта с наконечниками для кабеля типа АСБ (ААБ)  
до 10 кВ сечением 150–240 мм2 

24

hOTU3.1201 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ сечением 10–16 мм2 22

hOTU3.2401 Конц. муфта без наконечников для кабеля 20 кВ сечением 10–16 мм2 22

hOTU3.2402 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 и 20 кВ  
сечением 70–95 мм2 

22

hOTW1.2402 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ  
сечением 50–120 мм2  и 20 кВ сечением 25–95 мм2  

21

hOTW1.2403 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ  
сечением 120–240 мм2  и 20 кВ сечением 95–240 мм2  

21

hOTW1.2404 Конц. муфта без наконечников для кабеля 10 кВ  
сечением 240–300 мм2  и 20 кВ сечением 150–300 мм2  

21

hOTW1.2402L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ  
сечением 50–95 мм2  и 20 кВ сечением 25–95 мм2  

21

hOTW1.2403L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ  
сечением 120–240 мм2  и 20 кВ сечением 95–240 мм2  

21

hOTW1.2404L Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ  
сечением 240–300 мм2  и 20 кВ сечением 150–300 мм2  

21

SAL1.27 Наконечники для кабеля сечением  10-50 мм2 13

SAL1.272 Наконечники для кабеля сечением  6 -50 мм2 13

SAL2.27 Наконечники для кабеля сечением  50-95 мм2 13

SAL2.272 Наконечники для кабеля сечением  50-95 мм2 13

SAL3.27 Наконечники для кабеля сечением  95-185 мм2 13

SAL3.272 Наконечники для кабеля сечением  95-185 мм2 13

SAL4.27 Наконечники для кабеля сечением  150-300 мм2 13

SAL4.272 Наконечники для кабеля сечением  150-300 мм2 13

SJAAKr1 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 35–50 мм2  8

SJAAKr3 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 70–150 мм2  8

SJAAKr4 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 120–240 мм2 8

SJAAKr1.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 35–50 мм2  8

SJAAKr3.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 70–150 мм2  8

SJAAKr4.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 120–240 мм2 8

SJAK1 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 35–50 мм2 11

SJAK3 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 70–120 мм2 11

SJAK4 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 120–240 мм2 11

SJAK1.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 35–50 мм2 11

SJAK3.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 70–120 мм2 11

SJAK4.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 120–240 мм2 11

SJAKr1 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 35–50 мм2 11

SJAKr3 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 70–120 мм2 11

SJAKr4 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 120–240 мм2 11

SJAKr1.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 35–50 мм2 11

SJAKr3.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 70–120 мм2 11

SJAKr4.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 120–240 мм2 11

SJAPKr1 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 35–50 мм2  8

SJAPKr3 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 70–120 мм2  8
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SJAPKr4 Соедин. муфта без соединителей для кабеля сечением 120–240 мм2  8

SJAPKr1.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 35–50 мм2  8

SJAPKr3.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 70–120 мм2  8

SJAPKr4.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля сечением 120–240 мм2  8

SJCWM1 Дополнительный комплект для универсальных кабелей типа «wiski» 18

SJCW2595.1 Доп. комплект для кабелей типа wiski 10 и 20 кВ сечением 25–95 мм2  23

SJCW2595.2 Доп. комплект для кабелей типа wiski 10 и 20 кВ сечением 25–95 мм2  23

SJCW70240.1 Доп. комплект для кабелей типа wiski 10 и 20 кВ сечением 70–240 мм2  23

SJCW70240.2 Доп. комплект для кабелей типа wiski 10 и 20 кВ сечением 70–240 мм2 23

SJE42 Дополнительный комплект для кабеля 10 кВ  
сечением 25–150 мм2  и кабеля 20 кВ сечением 25–70 мм2  

18

SJE43 Дополнительный комплект для кабеля 10 кВ сечением 150–300 мм2  
и кабеля 20 кВ сечением 95–300 мм2  

18

SJEW10 Дополнительный комплект для кабеля типа AhxAMK-W 24

SJEW13 Дополнительный комплект для вывода и соединения экранов 
кабеля типа AhxAMK-W

18

SJEW42 Дополнительный комплект для кабеля типа AhxAMK–W на напряжение 
10 кВ сечением 25–150 мм2  и 20 кВ сечением 25–70 мм2 

18

SJEW43 Дополнительный комплект для кабеля типа AhxAMK–W на напряжение 
10 кВ сечением 150–300 мм2  и 20 кВ сечением 95–300 мм2  

18

SJGEL0.27 Муфта с гелевым наполнителем для кабеля сечением 1,5–6 мм2 6

SJGEL1.27 Муфта с гелевым наполнителем для кабеля сечением 6–16 мм2 6

SJKr1 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ сечением 10–50 мм2 6

SJKr3 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ  
сечением 70–185 мм2 

6

SJKr4 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ  
сечением 150–300 мм2 

6

SJKr1.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ сечением 10–50 мм2 6

SJKr3.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ  
сечением 70–185 мм2 

6

SJKr4.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ  
сечением 150–300 мм2 

6

SJPK1 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ  
сечением 35–50 мм2 

10

SJPK3 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ  
сечением 70–120 мм2 

10

SJPK4 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ  
сечением 120–240 мм2 

10

SJPK1.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ сечением 35–50 мм2 10

SJPK3.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ  
сечением 70–120 мм2 

10

SJPK4.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ  
сечением 120–240 мм2 

10

SJPKr1 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ сечением 35–50 мм2 10

SJPKr3 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ  
сечением 70–120 мм2 

10

SJPKr4 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ  
сечением 120–240 мм2 

10

SJPKr1.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ сечением 35–50 мм2 10

SJPKr3.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ  
сечением 70–120 мм2 

10

SJPKr4.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ  
сечением 120–240 мм2 

10

SJPPKr1 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ сечением 35–50 мм2 8

SJPPKr3 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ  
сечением 70–120 мм2 

8
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SJPPKr4 Соедин. муфта без соединителей для кабеля до 1 кВ  
сечением 120–240 мм2 

8

SJPPKr1.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ сечением 35–50 мм2 8

SJPPKr3.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ  
сечением 70–120 мм2 

8

SJPPKr4.47 Соедин. муфта с соединителями для кабеля до 1 кВ  
сечением 120–240 мм2 

8

SLJ1.27 Соединитель для кабеля сечением 6-50 мм2 12

SLJ2.27 Соединитель для кабеля сечением 35-95 мм2 12

SLJ3.27 Соединитель для кабеля сечением 95-240 мм2 12

SLJ4.27 Соединитель для кабеля сечением 150-300 мм2 12

SMJ1.27 Соединитель для кабеля сечением 10-95 мм2 31

SMJ2.47 Соединитель для кабеля сечением 95-240 мм2 31

SML1.17 Наконечник для кабеля сечением 10-95 мм2 32

SML2.27 Наконечник для кабеля сечением 95-240 мм2 32

SML2.272 Наконечник для кабеля сечением 95-240 мм2 32

ST250 Инструмент для удаления полупроводящего слоя 33

ST250.1 Комплект из 10 запасных ножей для инструмента ST250 33

ST251 Универсальный держатель болтовых кабельных соединений 33

ST252 Инструмент для удаления основной изоляции 33

ST252.1 Инструмент для удаления основной изоляции 33

ST18 Щетка для зачистки 33

ST18.2 Футляр для щетки ST18 33

STAKr1 Конц. муфта без наконечников для кабеля до 1 кВ сечением 35–50 мм2 9

STAKr3 Конц. муфта без наконечников для кабеля до 1 кВ сечением 70–150 мм2 9

STAKr4 Конц. муфта без наконечников для кабеля до 1 кВ  
сечением 185–240 мм2 

9

STAKr1.27 Конц. муфта с наконечниками для кабеля до 1 кВ сечением 35–50 мм2 9

STAKr3.27 Конц. муфта с наконечниками для кабеля до 1 кВ сечением 70–150 мм2 9

STAKr4.27 Конц. муфта с наконечниками для кабеля до 1 кВ сечением 185–240 мм2 9

STE5 Доп. комплект для экран–ия жил для кабеля 10 и 20 кВ  
сечением 10–95 мм2 

23

STE6 Доп. комплект для экран–ия жил для кабеля 10 и 20 кВ  
сечением 95–240 мм2 

23

STK1 Конц. муфта без наконечников для кабеля сечением 35–50 мм2 7

STK3 Конц. муфта без наконечников для кабеля сечением 70–185 мм2 7

STK4 Конц. муфта без наконечников для кабеля сечением 185–300 мм2 7

STK1.27 Конц. муфта с наконечниками для кабеля сечением 35–50 мм2 7

STK3.27 Конц. муфта с наконечниками для кабеля сечением 70–185 мм2  7

STK4.27  Конц. муфта с наконечниками для кабеля сечением 185–300 мм2 7

STKr1 Конц. муфта без наконечников для кабеля до 1 кВ  
сечением 35–50 мм2  

7

STKr3 Конц. муфта без наконечников для кабеля сечением 70–185 мм2 7

STKr4 Конц. муфта без наконечников для кабеля сечением 185–300 мм2 7

STKr1.27 Конц.с муфта с наконечниками для кабеля сечением 35–50 мм2 7

STKr3.27 Конц. муфта с наконечниками для кабеля сечением 70–185 мм2 7

STKr4.27 Конц. муфта с наконечниками для кабеля сечением 185–300 мм2 7

Тип описаНие с.

STPKr1 Конц. муфта без наконечников для кабеля до 1 кВ  
сечением 35–50 мм2 

9

STPKr3 Конц. муфта без наконечников для кабеля до 1 кВ сечением 70–150 мм2  9

STPKr4 Конц. муфта без наконечников для кабеля до 1 кВ  
сечением 185–240 мм2 

9

STPKr1.27 Конц. муфта с наконечниками для кабеля до 1 кВ сечением 35–50 мм2 9

STPKr3.27 Конц. муфта с наконечниками для кабеля до 1 кВ сечением 70–150 мм2 9

STPKr4.27 Конц. муфта с наконечниками для кабеля до 1 кВ сечением 185–240 мм2 9

UrZJ250.5 Г–образный адаптер 250 А для кабеля 10 кВ сечением 50 мм2  25

UrZJ250.7 Г–образный адаптер 250 А для кабеля 10 кВ сечением 70 мм2  25

UrZJ250.9 Г–образный адаптер 250 А для кабеля 10 кВ сечением 95 мм2  25

UrZJ250.12 Г–образный адаптер 250 А для кабеля 10 кВ сечением 120 мм2 25

UrZJ250.35 Г–образный адаптер 250 А для кабеля 20 кВ сечением 35 мм2 25

UrZJ250.50 Г–образный адаптер 250 А для кабеля 20 кВ сечением 50 мм2  25

UrZJ250.70 Г–образный адаптер 250 А для кабеля 20 кВ сечением 70 мм2  25

UrZJ250.95 Г–образный адаптер 250 А для кабеля 20 кВ сечением 95 мм2  25

UrZJ250.120 Г–образный адаптер 250 А для кабеля 20 кВ сечением 120 мм2  25

UrZTJ250.5 Прямой адаптер 250 А для кабеля 10 кВ сечением 50 мм2  25

UrZTJ250.7 Прямой адаптер 250 А для кабеля 10 кВ сечением 70 мм2  25

UrZTJ250.9 Прямой адаптер 250 А для кабеля 10 кВ сечением 95 мм2  25

UrZTJ250.12 Прямой адаптер 250 А для кабеля 10 кВ сечением 120 мм2  25

UrZTJ250.35 Прямой адаптер 250 А для кабеля 20 кВ сечением 35 мм2 25

UrZTJ250.50 Прямой адаптер 250 А для кабеля 20 кВ сечением 50 мм2 25

UrZTJ250.70 Прямой адаптер 250 А для кабеля 20 кВ сечением 70 мм2 25

UrZTJ250.95 Прямой адаптер 250 А для кабеля 20 кВ сечением 95 мм2 25

UrZTJ250.120 Прямой адаптер 250 А для кабеля 20 кВ сечением 120 мм2 25

UShJ630.1 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 10 кВ  
сечением 50–70 мм2 и 20 кВ сечением 25–35 мм2

26

UShJ630.2 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 20 кВ сечением 50–70 мм2 26

UShJ630.25 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 10 кВ сечением 95–120 мм2 26

UShJ630.3 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 10 кВ  
сечением 150–185 мм2 и 20 кВ сечением 95–120 мм2

26

UShJ630.4 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 10 кВ сечением 240 мм2 
и 20 кВ сечением 150 мм2

26

UShJ630.5 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 20 кВ сечением 185–240 мм2 26

UShJ630.6 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 20 кВ сечением 300 мм2 26

USQJ630.1 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 10 кВ сечением 50–70 мм2 
и 20 кВ сечением 25–35 мм2

25

USQJ630.2 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 20 кВ сечением 50–70 мм2 25

USQJ630.25 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 10 кВ сечением 95–120 мм2 25

USQJ630.3 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 10 кВ  
сечением 150–185 мм2 и 20 кВ сечением 95–120 мм2

25

USQJ630.4 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 10 кВ сечением 240 мм2 
и 20 кВ сечением 150 мм2

25

USQJ630.5 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 20 кВ  
сечением 185–240 мм2

25

USQJ630.55 Т–образный адаптер 630 А для кабеля 10 кВ сечением 300 мм2 25

USQJ630.6 Т-образный адаптер 630 А для кабеля 20 кВ сечением 300 мм2 25
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