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Расшифровка обозначений

С помощью этого ключа можно выбрать нужное изделие из 
широкой номенклатуры продукции компании 3М.

1 2 3 4 ...

1-й блок означает диапазон напряжений:
81 = 0,6/1 кВ
82 = 0,6/1 кВ
91 = 0,6/1 кВ
92 = 6/10 кВ, (0,6/1 кВ (для заливных муфт))
93 = 12/20 кВ, 6/10 кВ
94 = 20/35 кВ, 12/20 кВ

2-й блок означает тип муфты:
A  = соединительная 
AB = соединительная и ответвительная 
АС = соединительная муфта холодной усадки
AF  = соединительная муфта холодной усадки QSE
AG = соединительная муфта холодной усадки QS 1000
AH = соединительная термоусаживаемая муфта
AHA = соединительная термоусаживаемая муфта для бронированных или экранированных кабелей
AHSC  = соединительная термоусаживаемая муфта с болтовыми соединителями в комплекте
AHT = термоусаживаемая переходная муфта
AP = соединительная муфта холодной усадки QS 2000
AS = соединительная муфта QS2000E
B  = ответвительная муфта У образная
C  = ответвительная муфта на 90 °
D  = концевая заливная муфта
EB = концевая муфта холодной усадки QT II
EN = концевая муфта холодной усадки
EP         = концевая муфта холодной усадки QT III
FF  = переходная муфта холодной усадки QSE
FP  = переходная муфта холодной усадки QS 2000
FS  = переходная муфта QS2000E
OP =  соединительная муфта холодной усадки для кабеля с тройной свинцовой оболочкой и бумажно-масляной 

изоляцией QS 2000
P  = расширительная муфта / дополнительный комплект 12/ 20 кВ для QS 2000
PG = расширительная муфта / дополнительный комплект 6/ 10 кВ для QS 1000
BP = ответвительная муфта холодной усадки QS 2000

3-й блок определяет типоразмер муфты

4-й блок означает количество жил:
-1  = одножильный
-2  = одножильный (наружной установки для концевых муфт)
-3  = трехжильный
-4  = четырехжильный

Пример:
92-EB 62-3 означает: концевая муфта холодной усадки 6/10 кВ для установки внутри помещений, 
типоразмер 62 для трехжильного кабеля.
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Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с компаундом № 1471N 
Серия 91-A xx
Назначение
Заливная соединительная 
муфта Scotchcast™ типа 91-A 
используется в низковольтных 
электрических системах элек-
тросетевых и промышленных 
предприятий, а также может 
быть установлена на кабелях с 
пропитанной бумажной изоля-
цией и контрольных кабелях.

Преимущества
•  Отсутствие выделения вред-

ных веществ
•  Отсутствие контакта с ком-

паундом во время смешива-
ния и заливки благодаря сис-
теме CMP (закрытая система 
смешивания и заливки)

•  Остатки компаунда в паке-
те для смешивания после 
использования можно ути-
лизировать, как бытовые 
отходы

Соответствие стандартам
Соединительная муфта соот-
ветствует требованиям стан-
дарта VDE 0278 в части 1 и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки соеди-
нительной муфты входит про-
зрачный двухсоставной кор-
пус, упаковка с компаундом, 
уплотнительная лента, абра-
зивная лента и инструкция по 
монтажу. В комплект поставки 
не входят соединители.

Указание: при использовании 
муфты для соединения кабелей 
с пропитанной бумажной изо-
ляцией для дополнительной 
обмотки жил кабеля требует-
ся рулон электротехнической 
ленты Scotch® 23.

�2A 0; �2A 1 �1A ... �1A 1� �1A 1�

•  Высокая допустимая нагруз-
ка на растяжение на готовое 
соединение

•  Прозрачный корпус муфты, 
позволяющий контролиро-
вать заливку компаунда

•  Прозрачный пакет для сме-
шивания, облегчающий 
визуальный контроль за про-
цессом смешивания

Параметры изделий
Максимальная емкость Диаметр кабеля Размеры Обозначение

КВВГ 
мм2

(А)СБ 
мм2

(А)ВВГ 
мм2

(А)ВВГ 
мм2

 
мм

А 
мм

В 
мм

– – 4 x 1,5 – 7 – 16 110 25 82-A 0 * 
– – 4 x 4 5 x 1,5 7 – 16 182 25 82-A 1 * 
– – 4 x 10 – 8 – 24 190 36 91-A 11 

19 x 2,5 – 4 x 25 5 x 10 14 – 30 276 49 91-A 12 
30 x 2,5 – 4 x 50 5 x 16 23 – 35 360 54 91-A 13 
52 x 2,5 4 x 70 4 x 95 5 x 25 28 – 47 400 69 91-A 14 

– 4 x 120 4 x 150 5 x 35 33 – 55 520 100 91-A 15 
– 4 x 240 4 x 240 – 48 – 70 700 128 91-A 16 
– – 4 x 400 – 55 – 77 870 140 91-A 17 

* содержит компаунд № �

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

�/ �  жИЛьНый 
кабеЛь
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Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с компаундом № 4 
 Серия 92-A xx

Соответствие стандартам
Соединительная муфта соот-
ветствует требованиям стан-
дарта VDE 0278 в части 1 и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки соеди-
нительной муфты входит про-
зрачный двухсоставной кор-
пус, упаковка с компаундом, 
уплотнительная лента, абра-
зивная лента и инструкция по 
монтажу. В комплект поставки 
не входят соединители.

Указание: при использовании 
муфты для соединения кабелей 
с пропитанной бумажной изо-
ляцией для дополнительной 
обмотки жил кабеля требует-
ся рулон электротехнической 
ленты Scotch® 23.

Назначение
Заливная соединительная 
муфта Scotchcast™ типа 92-A 
используется в низковольтных 
электрических системах элек-
тросетевых и промышленных 
предприятий, а также может 
быть установлена на кабелях с 
пропитанной бумажной изоля-
цией и контрольных кабелях.

Преимущества
•  Исключительно высокая 

устойчивость к воздействию 
химикатов

•  Высокая гидролитическая 
устойчивость

•  Высокая механическая про-
чность

•  Высокая термоустойчивость
•  Все преимущества системы 

�2A 0; �2A 1 �1A ... �1A 1� �1A 1�

CMP (закрытое смешивание 
и заливка)

•  Прозрачный корпус муфты 
для контроля заливки ком-
паунда

•  Прозрачный пакет с компа-

ундом, облегчающий визу-
альный контроль за процес-
сом смешивания

Параметры изделий

Максимальная емкость Диаметр кабеля Размеры Обозначение

КВВГ 
мм2

(А)СБ 
мм2

(А)ВВГ 
мм2

(А)ВВГ 
мм2

 
мм

А 
мм

В 
мм

– – 4 x 1,5 – 7 – 16 110 25 82-A 0 

– – 4 x 4 5 x 1,5 7 – 16 182 25 82-A 1 

8 x 2,5 – 4 x 10 5 x 4 8 – 24 190 36 92-A 1 

19 x 2,5 – 4 x 25 5 x 6 14 – 30 276 49 92-A 2 

30 x 2,5 – 4 x 50 5 x 10 23 – 35 360 54 92-A 3 

52 x 2,5 4 x 70 4 x 95 5 x 16 28 – 47 400 69 92-A 4 

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

�/ �  жИЛьНый 
кабеЛь



Комплект заливной соединительной муфты 
3M™ Scotchcast™ с соединителем прокалывающего типа 
и компаундом № 1471N
Серия 92-A 123C

Назначение
Заливная соединительная муфта Scotchcast™ 
92-A 123 C используется в низковольтных элек-
трических системах на кабелях с пластмассовой 
изоляцией.

Преимущества
•  Универсальный соединитель на сечения кабе-

ля от 6 до 35 мм , может устанавливаться на 
алюминиевый и медный кабель со сплошны-
ми или многопроволочными жилами

•  Соединитель может устанавливаться на раз-
ное количество жил (от 2 до 4). Срывные 
головки болтов соединителя обеспечивают 
оптимальную степень зажима и надежный 
электрический контакт

•  Монтаж муфты не требует удаления изоляции 
и зачистки жил кабеля. Низкая чувствитель-
ность к ошибкам монтажа

•  Гарантированная электрическая изоляция 
между фазами. Напряжение можно подавать 
сразу после завершения монтажа

Соответствие стандартам
Корпус муфты и соединитель соответствуют 
европейским нормам Cenelec HD 623 и NF 
EN 61238-1. Компаунд №1471 N соответствует 
стандартам С33-10 EDF и VDE.

Комплект поставки
В комплект поставки входит универсальный 
соединитель прокалывающего типа, прозрач-
ный двухсоставный корпус, упаковка с компа-
ундом, изоляционная лента Scotch® 23, губка с 
абразивным слоем для очистки кабеля.

Параметры изделий
Тип кабеля Максимальная емкость, мм2 Размеры, мм Обозначение

(А)ВВГ, (А)ВВБ, (А)ВРГ, NYM 4*6-35 245*86*115 92-A 123C

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

2� – жИЛьНый 
кабеЛь

•  Муфту можно устанавливать как горизон-
тально, так и вертикально

•  Использование Scotchcast™ 92-A 123 C эконо-
мит ваши издержки за счет отсутствия необхо-
димости применения специальных инструмен-
тов и ограничения на условия хранения

�0
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Заливная соединительная и ответвительная муфта 
3M™ Scotchcast™ с компаундом № 1471N 
Серия 91-AB xxx

Соответствие стандартам
Соединительная и ответвительная муфта соот-
ветствует стандарту VDE 0278 части 1 и 3.

Назначение
Соединительная и ответви-
тельная муфта Scotchcast™ 
91-AB используется в низко-
вольтных электроустановках, 
а также для кабелей связи и 
контрольных кабелей.

Преимущества
•  Минимальное выделение 

изоцианата
•  Отсутствие контакта с ком-

паундом во время смешива-
ния и заливки благодаря сис-
теме CMP (закрытая система 
смешивания и заливки)

•  Упаковку компаунда можно 
утилизировать как бытовые 
отходы, так как в ней не 
содержится остатков компа-
унда

•  Высокая допустимая нагруз-

ка на растяжение на готовое 
соединение

•  Прозрачный корпус муфты, 
позволяющий контролиро-
вать заливку компаунда

•  Прозрачный пакет для сме-
шивания, облегчающий 
визуальный контроль за 
процессом смешивания

�1AB

Параметры изделий
Максимальная емкость

(A)ВВГ
Максимальный диаметр 

кабеля
Размеры кабеля Обозначение

Основной 
кабель, 

мм2

Ответвле-
ние,
мм2

Основной 
кабель,

мм2

Ответвле-
ние,
мм2

Основной 
кабель,

мм

Ответвле-
ние,
мм

А В

4 x 6 4 x 4 5 x 4 5 x 2,5 15 15 140 40 91-AB 111 

4 x 10 4 x 10 5 x 6 5 x 6 22 21 170 58 91-AB 112 

4 x 25 4 x 16 5 x 16 5 x 10 29 22 225 75 91-AB 113 

4 x 70 4 x 25 5 x 25 5 x 16 35 25 350 95 91-AB 114 

4 x 150 4 x 50 5 x 35 5 x 25 50 30 445 112 91-AB 115 

4 x 185 4 x 70 – – 58 35 540 125 91-AB 116 

4 x 240 4 x 150 – – 65 45 440 145 91-AB 117 

0,� / 1 кВ МУфТа
СОеДИНИТеЛьНая / 

ОТВеТВИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей
УДаЛИТь 

Комплект поставки
В комплект поставки соединительной муфты 
входит корпус с откидывающейся крышкой, 
система уплотнения, компаунд, необходимые 
монтажные материалы и инструкция по мон-
тажу. В комплект поставки не входят ответви-
тельные зажимы.



�2

Заливная ответвительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с компаундом № 1471N
Серия 91-B xx
Назначение
Ответвительная муфта Scotchcast™ типа 91-В используется для 
сращивания и ответвления кабелей с пластмассовой изоляцией, 
прокладываемых в низковольтных установках (например, для 
домового присоединения и уличного освещения).

Преимущества
•  Минимальное выделение изоцианата
•  Отсутствие контакта с компаундом во время смешивания и 

заливки благодаря системе CMP (закрытая система смешива-
ния и заливки)

•  Упаковку компаунда можно утилизировать как бытовые 
отходы, так как в ней не содержится остатков компаунда

•  Высокая допустимая нагрузка на растяжение на готовое 
соединение

•  Прозрачный корпус муфты, позволяющий контролировать 
заливку компаунда

•  Прозрачный пакет для смешивания, облегчающий визуаль-
ный контроль за процессом смешивания

Соответствие стандартам
Ответвительная муфта соответствует стандарту 
VDE 0278 части 1 и 3.

�1B 1�2 
�1B 1�1D

�1B 1� 
�1B 121

�1B 11 
�1B 12

�1C 11 
�1C 1�

�1B 1�

Диаметр кабеля
Сечение жилы, 

например, (А)ВВГ
Размеры Обозначение

мм мм2 мм
Кабель: 30 – 51

Параллельный отвод: 18 – 33
от 4 x 50 до 4 x 150
от 4 x 16 до 4 x 50 

A = 290 B = 130 91-B 152 * 
1) 

Кабель: 38 – 58
Параллельный отвод: 16 – 45

от 4 x 150 до 4 x 240
от 4 x 70 до 4 x 150 

A = 645 B = 200 91-B 171 * 

Кабель: 35 –51
Отвод под углом 15°:17 – 33

от 4 x 70 до 4 x 150
от 4 x 10 до 4 x 50 

A = 298 B = 120 91-B 15 * 

Кабель: 30 – 55
Отвод под углом 20°:17 – 40

от 4 x 95 до 4 x 185
от 4 x 10 до 4 x 95 

A = 430 B = 130 91-B 16 * 

Кабель: 8 – 22
Отвод под углом 30°:8 – 22

до 4 x 16 /5x6
до 4 x 10 / 5x4 

A = 205 B = 70 91-B 121 
2)

 

Кабель: 10 – 24
Отвод под углом 30°:10 – 24

до 4 x 10 до 4 x 4 A = 190 B = 60 91-B 11 

Кабель: 25 – 33
Отвод под углом 20°: 15 – 30

до 4 x 50 /5x25
до 4 x 35 / 5x16

A = 350 B = 98 91-B 12 

Кабель: 16 – 26
Отвод под углом 90°: 10 – 24

до 4 x 16 / 5x6
до 4 x 6 / 5x4 

A = 276 B = 177 91-C 11 

Кабель: 29 – 40
Отвод под углом 90°: 20 – 30

от 4 x 95 / 5x16
до 4 x 35 / 5x16 

A = 520 B = 205 91-C 13 

Примечания:  * специально для компактных винтовых зажимов

1) Ответвительная муфта, предназначенная для домового присоединения

2) Ответвительная муфта, предназначенная для уличного освещения

0,� / 1 кВ МУфТа ОТВеТВИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�жИЛьНый кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки соединительной муфты вхо-
дит корпус с откидывающейся крышкой, система 
уплотнения, компаунд, необходимые монтажные 
материалы и инструкция по монтажу. В комплект 
поставки не входят ответвительные зажимы.
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Заливная концевая муфта 3М™ Scotchcast™ 
с компаундом № 1471 N
Серия 91-D хх

Назначение
Заливная концевая муфта 
серии 91-D хх используется в 
низковольтных электричес-
ких системах и предназначе-
на для оконцевания кабелей 
с пластмассовой и бумажной 
изоляцией от 1 до 4 жил при 
установке внутри помещений. 
Внешняя форма муфты пред-
ставляет собой двухсоставный 
конусообразный корпус, зали-
тый компаундом Scotchcast™ 
№ 1471N.

Преимущества
•  Минимальное выделение 

изоцианата
•  Отсутствие контакта с ком-

паундом во время смешива-
ния и заливки благодаря сис-
теме СМР (закрытая система 
смешивания и заливки)

Соответствие стандартам
Концевая муфта соответствует 
нормативам VDE 0278, часть 
623.

•  Остатки компаунда в паке-
те для смешивания после 
использования можно ути-
лизировать, как бытовые 
отходы

•  Прозрачный пакет для сме-
шивания, облегчающий 
визуальный контроль за про-
цессом смешивания

•  Высокая скорость монтажа

Параметры изделий

Размеры Диаметр Максимальная емкость Количество

ОбозначениеС (высота) , мм D (толщина), мм кабеля, мм (А)ВВГ, мм2 АВВГ, мм2 (А)СБ, мм2 компаунда, г

(А)ВВБ АВВБ ААШв

130 65 10-18 до 4 х 1 ,5 доЗх1,5/1,5 – 210 91-D 11

140 76 18-30 до 4 х 25 до 3 х 25 / 25 – 420 91-D 12

150 80 33-48 до 4x120 до 3x120 /120 до 3 х 70 600 91-D 13

�1D 1� 

0,� / 1 кВ МУфТа кОНцеВая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

1�  жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки концевой 
муфты входит прозрачный двух-
составный корпус, компаунд № 
1471N, уплотнительная лента и 
инструкция по монтажу.
В комплект поставки не входят 
наконечники и заземляющая 
шина.

Примечание. При использовании муфт для 
кабелей с пропитанной бумажной изоляцией 
для дополнительной обмотки жил кабеля 
требуется рулон электротехнической ленты 
Scotch® 2�.

�1D 11 
�1D 12
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Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с принудительным нагнетанием компаунда 

Назначение
Способ принудительного нагне-
тания компаунда представля-
ет собой особую технологию 
сращивания кабеля. Этот спо-
соб разработан компанией 3М 
специально для выполнения 
работ в труднодоступных мес-
тах, например, при вертикаль-
ном кабельном вводе, в углах и 
высоко расположенных местах, 
т. е. там, где нельзя установить 
муфту обычным способом. С 
помощью технологии принуди-
тельного нагнетания компаун-
да, например, можно изгото-
вить защитную муфту, кожух 
на кабеле среднего напряже-
ния. В данном случае можно 
использовать тип компаунда № 
4 и № 1400 и №1471N.

Конструкция для создания 
защитного кожуха
1.  Обмотать соединенные и 

изолированные жилы объ-
емной сетчатой лентой или 
установить подушки из сет-
чатой ленты между жилами.

2.  Намотать сетчатую ленту по 
всей длине сращивания.

3.  Воссоздать внешний экран 
кабеля с помощью ленты 
Scotch® 24, трубчатой мед-
ной оплетки или экраниру-
ющего чулка и закрепить на 
концах с помощью пружин-
ных колец CFS.

4.  Надеть инъекционный кла-
пан для закачки компаунда 
и обмотать внешнюю обо-

1е дренажное 
отверстие

2е дренажное 
отверстие

Компоненты (заказываются по-отдельности)

P-1 B
Инъекционный клапан для закачки
компаунда

P-3 DS Сетчатая лента / 38 мм x 10 м

P-4 D Прижимной бандаж / 40 мм x 10 м

P-5 B
Насадка для подключения к пакету с 
компаундом

E-4 D Шприц для нагнетания компаунда

Scotch® 22
Электроизоляционная лента,
38 мм x 33 м

Scotch® 24 Ленточная медная оплетка, 25 мм x 4,5 м

Компаунд № 4 Пакет для смешивания, размер A (90 г)

Компаунд № 4 Пакет для смешивания, размер B (210 г)

Компаунд № 4 Пакет для смешивания, размер C (420 г)

Определение необходимого количества 
компаунда
Необходимое количество компаунда № 4 
зависит от того, какое количество сетчатой 
ленты используется. Потребность в компаунде 
может быть определена по следующему 
эмпирическому правилу:

1 рулон сетчатой ленты P-3 DS = 15 единиц

1 Пакет для смешивания, размер A = 5 единиц

1 Пакет для смешивания, размер B = 10 единиц 

1 Пакет для смешивания, размер C = 20 единиц

Определение потребности в материалах
Сечение жилы

(мм2)
Сетчатая лента

P-3 DS
Инъекционный клапан

P-1 B
Прижимной бандаж

P-4 D
Насадка для подключения

P-5 B
Компаунд № 4, размер С Scotch® 22

38 x 33 мм

25 – 50 2 рулона 1 шт. 1 рулон 2 шт. 2 шт. 1 рулон

70 – 120 3 рулона 1 шт. 1 рулон 3 шт. 3 шт. 1 рулон

150 – 240 5 рулонов 1 шт. 2 рулона 4 шт. 4 шт. 1 рулон

Пример определения расхода материалов:
Перерабатывается 5 рулонов сетчатой ленты P-3 DS.
= 75 единиц
= 3 пакета для смешивания, размер С
1 пакет для смешивания, размер В
1 пакет для смешивания, размер А

На один пакет для смешивания требуется одна 
насадка P-5 B.

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

1�жИЛьНый 
кабеЛь

лочку лентой Scotch® 22.
5.  Наложить прижимной бан-

даж по всей длине сращи-
вания, проделать наклон-
ное дренажное отверстие на 
одном конце муфты.
Как только при нагнетании 
из этого отверстия появится 
компаунд, на втором конце 
необходимо проделать еще 
одно отверстие.

Преимущества
•  Метод особенно пригоден 

при вертикальном монтаже
•  Применяется для любого 

сечения кабеля
•  Отсутствует ограничение по 

длине муфты
•  Универсальность примене-

ния
•  Используется высококачест-

венный компаунд
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Гибкая заливная соединительная муфта 
3M™ Scotchcast™ с компаундом № 2140U 
Серия 91-AV xxx
Назначение
Гибкая заливная соединитель-
ная муфта Scotchcast™ пред-
назначена для соединения 
и ремонта гибких силовых 
кабелей с не экранированны-
ми жилами на напряжение до 
1кВ.

Преимущества
•  Большая долговечность 

отремонтированного соеди-
нения

•  Экономичность и быстрота 
монтажа муфты

•  Место соединения муфтой 
может наматываться на бара-
бан

•  Негорючий компаунд, имею-
щий разрешение на исполь-
зование в горнодобывающей 
промышленности

•  Затвердевший компаунд 
сохраняет эластичность в 
течение срока эксплуатации

Комплект поставки
В комплект поставки соединительной 
муфты входит корпус, упаковка с компаун-
дом №2140 U, уплотнительная лента, абра-
зивная лента и инструкция по монтажу. В 

комплект поставки не входят соединители.
Компаунд можно заказывать отдельно.

•  Высокая адгезия к изоляции 
жил и оболочке кабеля, в 
том числе при длительной 
и переменной изгибающей 
нагрузке

•  Возможность многократного 
использования корпуса для 
ремонта оболочки кабелей

Параметры изделий

Сечение жилы например: Наружный диаметр кабеля Размеры муфты
ОбозначениеКГ, КПГ 

мм2

минимальный 
мм

максимальный 
мм

длина 
мм

диаметр 
мм

от 5 x 2,5  
4 x 4 до 4 x 6 

18 26 375 34 91-AV 120 

от 4 x 10 до 4 x 16 25 30 450 38 91-AV 130 

4 x 25 29 34 450 42 91-AV 140 

от 4 x 35 до 4 x 50 40 63 510 > 63 91-AV 160 *

от 4 x 50 до 4 x 120 47 80 740 > 80 91-AV 170 

* – может применяться для сращивания кабелей шахтных типа кГЭШ на напряжение 11�0 кВ. Для этого дополнительно заказывается 2 
рулона ленты Scotch® 1�.

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь
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Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с компаундом № 1400 U
Серия 92-Ax U

Соответствие стандартам
Соединительная муфта соот-
ветствует требованиям стан-
дарта VDE 0278 часть 1 и 2 
и VDE 0291 часть 2. Муфта 
имеет разрешение на исполь-
зование в горнодобывающей 
промышленности (пример: 
выданное земельным горным 

надзором земли Северный 
Рейн-Вестфалия, маркировка 
разрешения 12.22.67-2-7, и соот-
ветствуют условиям испытаний 
полимерных изделий и требо-
ваниям закона о горном деле)

Комплект поставки
В комплект поставки соедини-

тельной муфты входит корпус, 
упаковка с компаундом № 1400 
U, уплотнительная лента, абра-
зивная лента и инструкция по 
монтажу. В комплект поставки 
не входят соединители.
Компаунд можно заказывать 
отдельно.

Назначение
Заливная соединительная 
муфта Scotchcast™ серии 92-x 
U разработана специально для 
предприятий угледобывающей 
промышленности для приме-
нения как в подземных горных 
выработках, так и в наземных 
сооружениях, в нефтехимичес-
кой промышленности, и везде, 
где кабели и места их сращи-
вания подвержены высоким 
химическим, механическим и 
термическим нагрузкам.

Преимущества
•  Минимальное выделение 

изоцианата
•  Отсутствие контакта с ком-

паундом во время смешива-
ния и заливки благодаря сис-
теме CMP (закрытая система 
смешивания и заливки)

•  Остатки компаунда в паке-
те для смешивания после 
использования можно ути-
лизировать, как бытовые 
отходы

•  Прозрачный пакет с компа-
ундом, облегчающий визу-
альный контроль за процес-
сом смешивания

•  Прозрачный корпус муфты, 
состоящий из двух частей, 
выполненный из трудновос-
пламеняемого и самогася-
щегося материала

�2A

�2A

Параметры изделий

Диаметр 
кабеля

Максимальная емкость Размеры Обозначение

NYCY NSSHou-E NSSHou-J NSSHou-Kon 
G-YYbY  

L-YY(ZG)Y
А В

мм мм2 мм2 мм2 мм2 мм2 мм мм
7 – 14 – – – – 2 x 2 x 0,8 110 25 82-A0 U 
7 – 16 – – – – 5 x 2 x 0,8 182 25 82-A 11U 
8 – 27 4/4 – 10/10 6 + 3 x 6/3E 2,5 – 4 – 8 x 2 x 0,8 190 36 92-A 1 U 
14 – 33 16/16 – 25/25 16 + 3 x 16/3E 6 – 10 6/6 – 10/10 19 x 2 x 0,8 276 49 92-A 2 U 
23 – 40 35/35 – 50/50 35 + 3 x 16/3E 16 – 25 16/16 – 25/16 48 x 2 x 0,8 360 54 92-A 3 U 
28 – 54 50/50 – 70/70 50 + 3 x 25/3E 35 – 50 35/16 – 50/25 100 x 2 x 0,8 400 69 92-A 4 U 
33 – 63 95/95 – 150/150 95 + 3 x 50/3E 70 – 95 70/35 – 95/50 – 520 100 92-A 5 U 
45 – 80 150/150 – 240/240 150 + 3 x 95/3E 120 – 150 120/70 – 150/95 – 700 128 92-A 6 U 

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

�жИЛьНый
кабеЛь

•  Двухкомпонентный трудно-
воспламеняемый, самогася-
щийся, устойчивый к воз-
действию химикатов компа-
унд № 1400 U
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Термоусаживаемая соединительная муфта 3M™
Серия 91-AH xx-S

Назначение
Термоусаживаемая муфта  
3М™ используется для всех 
кабелей, имеющих полимер-
ную изоляцию из ПВХ или 
полиэтилена, используемых 
в низковольтных электроус-
тановках. Эти изделия могут 
применяться для кабелей, про-
кладываемых в грунте, при 
открытых и внутренних уста-
новках.

Преимущества
•  Компактность конструкции
•  Малая масса
•  Простота и высокая скорость 

монтажа

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соедини-
тельная муфта 3М™ соответс-
твует требованиям стандарта 
VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки термо-
усаживаемой соединительной 
муфты 3М™ входят 4 или 5 
внутренних трубок, с внутрен-
ним клеевым слоем, 1 внешняя 

трубка с внутренним клеевым 
слоем и инструкция по мон-
тажу. В комплект поставки не 
входят соединители.

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использова-
ние одного типа муфты для 
нескольких размеров кабе-
лей и проводов

•  Высокая устойчивость к ста-
рению и воздействию хими-
катов

•  Муфта изготовлена из само-
затухающего материала

Параметры изделий

Тип кабеля Сечение жилы Размеры Обозначение

Максимальная 
емкость

Внутренний диаметр

до … после свободной усадки

Толщина стенки максимальная

до … после свободной усадки
Длина

мм2 мм мм мм

(А)ВВГ 
(А)ПвГ 

5 x 1,5 – 5 x 6 
IS 
AS

12…≤3 
27…≤8

0,78…≤2,5 
0,94…≤2,5

60 
200

91-AH 20-5 S 

5 x 6 – 5 x 16 
IS 
AS

12…≤3 
38…≤12

0,78…≤2,5 
1,57…≤4,8

125 
460

91-AH 21-5 S 

4 x 6 – 4 x 25 
IS 
AS

12…≤3 
38…≤12

0,78…≤2,5 
1,57…≤4,8

125 
460

91-AH 21 S 

4 x 16 – 4 x 50 
IS 
AS

19…≤6 
55…≤15

1,06…≤3,3 
1,50…≤4,8

200 
665

91-AH 22 S 

4 x 25 – 4 x 95 
IS 
AS

27…≤6 
65…≤15

0,94…≤3,3 
1,40…≤4,8

225 
750

91-AH 23 S 

4 x 35 – 4 x 150 
IS 
AS

32…≤7,5 
85…≤26

0,76…≤3,3 
1,37…≤4,8

250 
820

91-AH 24 S 

4 x 95 – 4 x 300 
IS 
AS

49…≤12 
128…≤38

1,50…≤3,3 
1,35…≤5,3

300 
900

91-AH 25 S 

IS = внутренняя трубка

AS = внешняя трубка

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�/�жИЛьНый 
кабеЛь
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Термоусаживаемая соединительная муфта 3M™
Серия 91-ОН 2х8-х
Назначение
Термоусаживаемая соединительная муфта используется для 3- и 
4-х жильных кабелей, имеющих бумажную маслопропитанную 
изоляцию до 1 кВ, используемых в низковольтных электроуста-
новках. Эти изделия могут применяться как для наружной, так 
и для внутренней установки. Муфта предназначена для любого 
типа соединителей.
Муфты также могут быть при необходимости установлены на 
кабель с пластмассовой изоляцией. При этом, в зависимости 
от конструкции кабеля, часть материалов комплекта может не 
использоваться.

Описание
Жилы изолируются бесклеевыми среднестенными трубками 
MDT, корешки кабелей изолируются термоусаживаемыми пер-
чатками.  Соединители изолируются толстостенными манжетами 
с клеем из трубки HDT-A.  Соединение металлических оболо-
чек и брони осуществляется системой непаянного заземления.  
Наружный кожух выполняется из трубки HDT-A.

Преимущества
• Термоусаживаемые материалы качества компании 3М
• Простота и высокая скорость монтажа
•  Комплект для 4-х жильного кабеля покрывает как кабели с рав-

ным сечением жил, так и кабели с уменьшенной 4-й жилой
•  Высокий коэффициент усадки позволяет использование одного 

типа муфты для нескольких размеров кабелей и проводов
• Высокая устойчивость к старению и воздействию химикатов
•  При необходимости муфта может устанавливаться на кабели с 

ПВХ изоляцией

Тип кабеля
Сечение проводов

мм2
Обозначение

(а)Сб, Сб(Г), аабл, ааШв

� x ��  � x �0 �1ОН 21��

� x �0  � x 120  �1ОН 22��

� x 1�0  � x 2�0  �1ОН 2���

� x �� – � x �0 �1ОН 21��

� x �0 – � x 120  �1ОН 22��

� x 1�0 – � x 2�0  �1ОН 2���

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ соответствует требованиям стандартов ГОСТ 
13781.0-86 и VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки термоусаживаемой соединительной муфты 3М™ входят 3 или 4 трубки для 
изоляции жил длиной 1 м, термоусаживаемая перчатка 3-х или 4-х палая с внутренним клеевым 
слоем, манжеты с клеевым слоем, материалы для непаянного заземления и  инструкция по монта-
жу. В комплект поставки не входят соединители.

Таблица выбора

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

бУМажНОй 
ИзОЛяцИей 

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь
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Термоусаживаемая соединительная муфта 3M™ для 
кабелей с экраном
Серия 91-AHA xx-S

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соедини-
тельная муфта 3М™ соответс-
твует требованиям стандарта 
VDE 0278 части 1 и 3.

Назначение
Термоусаживаемая муфта 
3М™ с экранированием раз-
работана специально для 4- и 
5-жильных кабелей с полимер-
ной изоляцией из ПВХ или 
полиэтилена с экраном.

Преимущества
•  Компактность конструкции
•  Малая масса
•  Экранирование выполняет-

ся медным сетчатым чулком 
и фиксируется контактными 
пружинными кольцами

•  Простота и высокая ско-
рость монтажа

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использовать 
один тип муфты для несколь-
ких размеров кабелей

•   Высокая устойчивость к ста-
рению и воздействию хими-
катов

•  Муфта изготовлена из само-
затухающего материала

Комплект поставки
В комплект поставки термо-
усаживаемой соединительной 
муфты 3М™ входят 4 или 5 
внутренних трубок, с внутрен-
ним клеевым слоем, 1 внешняя 
трубка с внутренним клее-

вым слоем, 1 медный экрани-
рующий чулок, 2 пружинных 
кольца, 1 рулон изоляционной 
ленты и инструкция по мон-
тажу. В комплект поставки не 
входят соединители.

Параметры изделий
Тип кабеля Сечение жилы Размеры Обозначение

Максимальная 
емкость

Внутренний диаметр
до … после свободной усадки

Толщина стенки 
максимальная

до … после свободной усадки
Длина

мм2 мм мм мм

(А)ПБбШв 
(А)ПвБбШв

(А)ВВБ

4 x 6 – 4 x 16 
IS  
AS 

12…≤3 
38…≤12

0,78…≤2,0 
1,57…≤4,8

125  
500 

91-AHА 21 S 

4 x 25 – 4 x 35 
IS  
AS 

19…≤6 
55…≤15

1,06…≤2,5 
1,50…≤4,8

200  
680 

91-AHА 22 S 

4 x 50 – 4 x 70 
IS  
AS 

27…≤8 
65…≤15

0,94…≤2,5 
1,40…≤4,8

225  
780 

91-AHА 23 S 

4 x 95 – 4 x 150 
IS  
AS 

32…≤7,5 
85…≤26

0,76…≤2,5 
1,37…≤4,8

250  
900 

91-AHА 24 S 

4 x 185 – 4 x 240 
IS  
AS 

49…≤12 
128…≤38

1,50…≤3,3 
1,35…≤5,3

300  
900 

91-AHА 25 S 

IS = внутренняя трубка

AS = внешняя трубка

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь
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Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ 
с соединителями в комплекте
Серия 91-AHSC-x
Назначение
Изделия серии 91-AHSC позволяют просто, 
быстро и надежно сращивать все распростра-
ненные типы кабелей с полимерной изоляцией 
из ПВХ или полиэтилена, используемых в низ-
ковольтных электроустановках. Муфта может 
применяться для кабелей, прокладываемых в 
грунте, при открытых и внутренних установ-
ках.

Преимущества
•  Простота и высокая скорость монтажа
•  4 типоразмера пригодны для изоляции кабе-

лей сечением от 4 х 1,5 мм2 до 4 х 185 мм2

•  2 типоразмера пригодны для изоляции кабе-
лей сечением от 5 х 1,5 мм2 до х 35 мм2

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ 
соответствует требованиям стандартов DIN 
47632 и VDE 0278 части 1 и 3.

Параметры изделий

Тип кабеля
Сечение проводов

мм2

Обозначение

(А)ВВГ 

(А)ПвВГ

(А)ВРГ

муфты - с обжимным 
соединителем

муфты - с болтовым 
соединителем

4 x 1,5 – 4 x 6 91-AHSC-6 

5 x 1,5 – 5 x 6 91-AHSC-6/5 

4 x 6 – 4 x 35 91-AHSC-35 

5 x 6 – 5 x 35 91-AHSC-35/5 

4 x 50 – 4 x 95 91-AHSC-95 

4 x 120 – 4 x 185 91-AHSC-185 

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки муфты входят 4 или 5 
внутренних и 1 внешняя трубка с клеевым слоем, 
болтовые соединители, шестигранный гаечный 
ключ, а также инструкция по монтажу.
Исключение: в комплект поставки муфты 91-
AHSC-6 и 91-AHSC-6/5 входят обжимные соеди-
нители с термоусаживаемой изоляцией.

•  Для резьбового крепления не требуется спе-
циального инструмента

•  Высокая устойчивость к старению и воздейс-
твию химикатов

•  Высокие показатели механической прочности



Термоусаживаемая переходная муфта 3M™
Серия 91-AHТ-xх

Назначение
Переходная термоусаживаемая муфта серии 91-
АНТ предназначена для соединения четырех-
жильных кабелей с пропитанной бумажной изо-
ляцией с кабелями с пластмассовой изоляцией в 
низковольтных электрических системах электро-
сетевых и промышленных предприятий.

Преимущества
Компактная конструкция не требует много 
места. Небольшая масса. Простой и быстрый 
монтаж. Большой коэффициент усадки позво-
ляет изолировать кабели большого сечения. 
Устойчива к старению и воздействию химикатов. 

Соответствие стандартам
Переходная муфта соответствует нормам VDE 
0278, часть 623.

Комплект поставки
В комплект поставки термоусаживаемых пере-
ходных муфт АНТ входят все необходимые 
материалы для монтажа, включая болтовые 
соединители. В комплект поставки АНТА не 
входят соединители.

Параметры изделий

Тип кабеля Сечение жил, мм2 Обозначение

(А)СБ, ААШВ

(А)ВВГ, (А)ПвВГ

16-50 91-АНТ-50

50-150 91-АНТ-150

185-240 91-АНТ-240

0,� / 1 кВ МУфТа ПеРеХОДНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй – 

кабеЛь С бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

�  жИЛьНый 
кабеЛь

Самозатухающий материал. Может использо-
ваться с соединителями как под опрессовку, так 
и механического типа.

�1



Гибкая термоусаживаемая соединительная муфта 3M™
Серия 91-AHF x/x

Назначение
Гибкая термоусаживаемая 
соединительная муфта разра-
ботана специально для ремон-
та и сращивания гибких сило-
вых кабелей и проводов.

Преимущества
•  Большая гибкость
•  Возможность наматывания 

на барабан
•  Компактность конструкции
•  Простота и высокая скорость 

монтажа

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соедини-
тельная муфта 3М™ соответс-
твует стандарту DIN 47632.

Параметры изделий

Тип кабеля Сечение проводов Максимальная длина сращивания Обозначение

мм2 мм

КГ, КПГ, СРГ, (А)ВРГ

4 x 1,5 – 4 x 10
5 x 1,5 – 5 x 10 

40 91-AHF 1,5/10 

4 x 16 – 4 x 50
5 x 16 – 5 x 50 

85 91-AHF 16/50 

4 x 35 – 4 x 95 110 91-AHF 35/95 

4 x 95 – 4 x 150 110 91-AHF 95/150 

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использова-
ние одного типа муфты для 
нескольких размеров кабе-
лей и проводов

•  Высокая устойчивость к ста-
рению, воздействию ультра-
фиолетового излучения и 
химикатов

•  Высокая герметичность

Комплект поставки
В комплект поставки термо-
усаживаемой соединительной 
муфты входят 4 внутренних и 
1 внешняя трубка с клеевым 
слоем, мастичная лента 3М™ 

Scotchfil ™, салфетка для очис-
тки кабеля, абразивная лента и 
инструкция по монтажу.
В комплект поставки не входят 
соединители. 

�2
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Термоусаживаемая концевая муфта 3M™
Серия 91-EH 2x8-x
Назначение
Термоусаживаемая концевая 
муфта 3М™ используется для 
3- и 4-х жильных кабелей, име-
ющих бумажную маслопро-
питанную изоляцию до 1 кВ, 
используемых в низковольтных 
электроустановках. Эти изде-
лия могут применяться как для 
наружной, так и для внутренней 
установки. Муфта предназна-
чена для наконечников любого 
типа.
Муфты также могут быть при 
необходимости установлены на 
кабель с пластмассовой изоля-
цией. При этом, в зависимости 
от конструкции кабеля, часть 
материалов комплекта может 
не использоваться.

Описание
Жилы изолируются бесклеевы-
ми среднестенными трубками 
MDT, корешок кабеля изоли-
руется перчаткой. Наконечники 
и место подключения заземле-
ния изолируются манжетами с 
клеем из трубки HDT-A.

Преимущества
•  Термоусаживаемые материа-

лы качества компании 3М
•  Простота и высокая скорость 

монтажа
•  Комплект для 4-х жильного 

кабеля покрывает как кабели 
с равным сечением жил, так 
и кабели с уменьшенной 4-й 
жилой

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использова-
ние одного типа муфты для 
нескольких размеров кабелей 

и проводов
•  Сокращение складских запа-

сов за счет расширенно-
го диапазона применения 
муфты. Два комплекта пок-
рывают сечения от 35 до 240 
мм2

•  Высокая устойчивость к ста-
рению и воздействию хими-
катов

•  При необходимости муфта 
может устанавливаться на 
кабели с ПВХ изоляцией

Тип кабеля Сечение проводов, мм2 Обозначение

(А)СБ, СБ(Г), ААБл, ААШв

3 x 35 - 3 x 95 91-EН 218-3

3 x 120 - 3 x 240 91-EН 228-3

4 x 35 - 4 x 95 91-EН 218-4

4 x 120 - 4 x 240 91-EН 228-4

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соедини-
тельная муфта 3М™ соответс-
твует требованиям стандартов 
ГОСТ 13781.0-86 и VDE 0278 
части 1 и 3.

0,� / 1 кВ МУфТа кОНцеВая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки термо-
усаживаемой соединительной 
муфты 3М™ входят 3 или 4 
трубки для изоляции жил дли-
ной 1 м, термоусаживаемая пер-
чатка 3-х или 4-х палая с внут-
ренним клеевым слоем, манже-

ты с клеевым слоем, материалы 
для непаянного заземления и 
инструкция по монтажу. В ком-
плект поставки не входят нако-
нечники.



Холодноусаживаемая соединительная муфта
3M™Cold Shrink™
Серия 91-A6 x
Назначение
Холодноусаживаемая соедини-
тельная муфта Cold Shrink™ 
используется для всех распро-
страненных типов кабелей с 
полимерной изоляцией из 
ПВХ или полиэтилена, исполь-
зуемых в низковольтных элек-
троустановках. Муфта может 
применяться для кабелей, про-
кладываемых в грунте, при 
открытых и внутренних уста-
новках.

Преимущества
•  Простота и высокая ско-

рость монтажа
•  Технология монтажа без 

применения огня/нагрева
•  Не требуется специально-

го инструмента, например, 
горелки для усадки

•  Компактность конструкции

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использовать 
один тип муфты для несколь-
ких размеров кабелей и про-
водов

•  Постоянство радиального 
прижимного давления

•  Высокая устойчивость к ста-
рению и воздействию хими-
катов

•  Идеальное решение для гиб-
ких кабелей

•  Имеет разрешение Ростех-
надзора на применение в 
горно-угольной отрасли

Соответствие стандартам
Соединительная муфта Cold 
Shrink™ отвечает требованиям 
стандарта VDE 0278, части 1 
и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки муфты 
входит лента Scotch® 23 для 
изоляции соединителя, дистан-
ционный держатель, холодно-
усаживаемая трубка из этилен-

пропиленовой резины (EPDM) 
в качестве защитного кожуха и 
инструкция по монтажу.
В комплект поставки не входят 
соединители. 

Параметры изделий

Тип кабеля
Сечение проводов,

мм2 Обозначение

(А)ВВГ , кг 4 x 1,5 – 4 x 6 91-A 61-1
(А)ПвВГ, кг 4 x 10 – 4 x 25 91-A 62-1

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�  жИЛьНый 
кабеЛь

��
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Толстостенные термоусаживаемые трубки 3M™ 
Серия HDT-A x/x

Назначение
Толстостенные термоусаживаемые трубки 
используются для изоляции и герметизации 
соединений всех типов кабелей с пластмассовой 
и бумажной пропитанной изоляцией, прокла-
дываемых на открытых электроустановках и в 
грунте.

Преимущества
•  Изделия изготавливаются из модифициро-

ванного самозатухающего полиолефина, име-
ющего высокую стойкость к старению

•  Устойчивость к ультрафиолетовому излуче-
нию и воздействию химикатов

•  Термоклей, которым покрыта внутренняя 
поверхность трубок, заполняет все неровности 
и пустоты, обеспечивая высокую герметичность

•  Могут использоваться в качестве внешнего 
защитного кожуха для соединительных муфт

Соответствие стандартам
Germanischer Lloyd тип S
VDE 0278 часть 3
Bureau Veritas 2557/4899
Lloyds Register of Shipping
MIL-I-23053/15

Параметры изделий
Поставляемая 

длина Внутренний диаметр Толщина стенки
Описание 
изделия

перед усадкой После свободной 
усадки перед усадкой после свободной 

усадки
Контрольный 

кабель
мм мм мм мм мм мм2

1000 12 � 1,0� �,2 – HDTA 12/� 
1000 1� � 1,0� �,� – HDTA 1�/� 
1000 �0 � 1,�� �,� – HDTA �0/� 
1000 �� 12 1,�� �,� �10x1,�2,� HDTA ��/12 
1000 �� 1� 1,�0 �,� 12�0x1,�2,� HDTA ��/1� 
1000 �� 2� 1,�� �,� ���2x1,�2,� HDTA ��/2� 
1000 11� �� 1,�� �,� – HDTA 11�/�� 

Параметр Единица измерения Значение
Степень усадки – ≥ 4:1 

Продольная усадка % –10 макс. 
Температура усадки °C ≥ 135 
Рабочая температура °C 110 

Плотность г / cм3 1,35 
Относительное удлинение при разрыве % > 300 

Прочность на разрыв МПа ≥10 
Влагоемкость % ≤ 0,5 

Удельное объемное сопротивление изоляции Ом•см 1013 
Сопротивление пробою кВ / мм 11 

Горючесть – самозатухающая

Характеристики материала

*Электрическое соединение жил может быть выполнено с помощью обычных соединителей под опрессовку.
Трубки без клея необходимо заказывать с обозначением HDT x/x.

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ
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Среднестенные термоусаживаемые трубки 3M™
Серия MDT-A x/x
Назначение
Среднестенные термоусажи-
ваемые трубки используются 
для изоляции и герметизации 
соединений всех типов кабе-
лей с пластмассовой и бумаж-
ной пропитанной изоляцией, 
прокладываемых на открытых 
электроустановках и в грунте.

Поставляемая длина Внутренний диаметр Толщина стенки Описание 
изделия

перед усадкой после свободной 
усадки перед усадкой после свободной 

усадки

мм мм мм мм мм

1000 12 3 0,7 2,5 MDT-A 12/3 
1000 19 6 0,8 3,3 MDT-A 19/6 
1000 27 8 0,8 3,3 MDT-A 27/8 
1000 32 7,5 0,8 3,3 MDT-A 32/7,5 
1000 38 12 0,8 3,3 MDT-A 38/12 
1000 50 18 0,8 3,3 MDT-A 50/18 
1000 70 26 0,8 3,3 MDT-A 70/26 
1000 90 36 0,8 3,3 MDT-A 90/36 
1000 120 36 0,8 3,3 MDT-A 120/40 

Параметры изделий

Параметр Единица измерения Значение

Степень усадки °C ≥4,5:1
Продольная усадка % -10 макс.
Температура усадки °C ≥135 
Рабочая температура °C 110

Плотность г/см3 1
Относительное удлинение при 

разрыве 
% 500

Прочность на разрыв МПа ≥10 
Влагоемкость % ≥0,5 

Удельное объемное сопротивление 
изоляции

Ом•см 1014

Сопротивление пробою кв/мм 11
Горючесть - Несамозатухающая*

Характеристики материала

*Есть модификация трубки MDT-A-F471, производимая из самозатухающего материала.
• Трубки без клея (MDT x/x) поставляются по запросу.

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ

Преимущества
•  Изделия изготавливаются из 

модифицированного само-
затухающего полиолефина, 
имеющего высокую стой-
кость к старению

•  Устойчивость к ультрафио-
летовому излучению и воз-
действию химикатов, отсутс-
твие галогена

•  Благодаря высокой степени 
усадки до 4,5:1 одной труб-
кой можно охватить изделия 
с большим перепадом диа-
метров

•  Термоклей, которым покры-

та внутренняя поверхность 
трубки заполняет все неров-
ности и пустоты, за счет чего 
обеспечивается высокая гер-
метичность
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Термоусаживаемые трубки для изоляции шин
Серия BBI-A
Назначение
Термоусаживаемые трубки 
серии BBI-A на напряжения от 
5 до 35 кВ предназначены для:
•   Изоляции прямоугольных, 

квадратных и круглых шин
•   Изоляции болтовых соедине-

ний прямоугольных шин
•   Изоляции медных или алю-

миниевых шин
•  Использования в брониро-

ванном распределительном 
устройстве

•  Использования на металли-
чески вложенной шине

•  Использования с распреде-
лительными устройствами 
подстанции

Трубки BBI-A сделаны из спе-
циально сформулированного 
сшитого полиолефина, имею-
щего высокое сопротивление 
на разрыв, а также к раство-

рителям и поверхностному 
пробою. Трубки легко усажи-
ваются стандартными промыш-
ленными методами, формируя 
эстетически привлекательное 
изоляционное покрытие.

Преимущества
•   Превосходные диэлектричес-

кие свойства
•    Высокое сопротивление 

поверхностному пробою
•  Высокое химическое сопро-

тивление
•  Устойчивость к высоким тем-

пературам, самозатухающий 
материал

•  Эластичность: трубка плот-
но прилегает к поверхности 
шины, повторяя все изгибы 
формы

•  Плотное прилегание обеспе-
чивает хорошее рассеивание 

Параметр единица измерения значение
Диэлектрическая прочность МВ/м 22
Предел прочности на разрыв МПа 1�
Максимальное удлинение % ���
Максимальное поглощение влаги % 0,�
Максимальная рабочая температура °C 110

Шины на напряжение 10 кВ

Обозначение Окружность шины (а) (мм) Прямоугольная (мм) квадратная (мм) круглая (мм)
BBI�A �� – 1�1 �� х � – �� х 1� 2� х 2� – �� х �� 2� – ��
BBI�A 1�� – 22� �� х 10 – 102 х 1� �1 х �1 �� – �0
BBI�A 1�� – 2�� �� х 1� – 12� х 1� �1 х �1 – �� х �� �� – ��
BBI�A 1�2 – �2� �� х 1� – 1�2х 1� �� х �� – �� х �� �� – 102
BBI�A 210 – ��0 102 х � – 1�2 х 1� �� х �� – �� х �� �0 – 10�
BBI�A 2�1 – �1� 12� х � – 20� х 10 �� х �� – 102 х 102 �� – 1�0
BBI�A �12 – ��� 1�2 х � – 22� х 1� �� х �� – 12� х 12� 102 – 1��

BBI10A ��2 – �1� 20� х � – 2�� х 1� 12� х 12� – 1�2 х 1�2 12� – 1��
Шины на напряжение 20 кВ. Стандартная длина �,1 и 1�,2 м

BBI�A �� – �0 �� х � – �� х 10 Требуются измерения 2�
BBI�A 1�� – 1�� �� х 10 – �� х 1� Требуются измерения ��
BBI�A 1�� – 1�2 �� х 1� – �� х 1� Требуются измерения �� – ��
BBI�A 1�2 – 21� �� х 1� – 102 х � Требуются измерения �� – ��
BBI�A 210 – 2�� 102 х � – 12� х 10 �� х �� �0 – ��
BBI�A 2�1 – �2� 12� х � – 1�2 х 1� �� х �� �� – 102
BBI�A �12 – ��� 1�2 х � – 1�� х 1� �� х �� – 102 х 102 102 – 12�

BBI10A ��2 – �0� 20� х � – 22� х 1� 12� х 12� 12� – 1��
Шины на напряжение �� кВ. Стандартная длина �,1 и 1�,2 м

BBI�A 210 – 22� 102 х � – 102 х 1� Требуются измерения �0
BBI�A 2�1 – 2�� 12� х � – 12� х 1� Требуются измерения ��
BBI�A �12 – ��0 1�2 х � – 1�2 х 1� Требуются измерения 102 – 10�
BBI10A ��2 – �2� 20� х � – 20� х 1� Требуются измерения 12� – 1��

Примечания: Прямоугольные и квадратные шины имеют скругленные края и углы. Размеры трубок BBI-A основаны на размерах сечений шин. 
Для болтовых соединителей см. далее.

высокой температуры
•  Широкий диапазон трубок 

на разные размеры шины и 
разные напряжения

��� кВ
ТеРМО

УСажИВаеМые 
ТРУбкИ

Таблица соответствия трубок BBI-A для прямых шин. 
Стандартная длина 6,1 и 15,2 м
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Таблица соответствия BBI-A для болтовых соединителей (прямоугольные шины)
Сначала нужно выбрать трубку необходимого размера из предыдущей таблицы.

Линейные болтовые соединители на 10 кВ

Прямоугольная 
шина 

ширина, мм
BBI-3A BBI-4A BBI-5A BBI-6A BBI-7A BBI-8A BBI-9A BBI-10A

�� 1 слой

�1 2 слоя

�� 1 слой

�� 2 слоя

�� 2 слоя 1 слой

102 2 слоя 2 слоя 1 слой 1 слой

12� 2 слоя 2 слоя 1 слой 1 слой

1�2 2 слоя 2 слоя 1 слой 1 слой

1�� 2 слоя 1 слой

20� 2 слоя 2 слоя 1 слой

22� 2 слоя 1 слой

2�� 2 слоя

болтовые соединители на �� кВ

Используйте 2 слоя изолирующей трубки BBI – F для всех линейных болтовых соединителей на �� кВ.

Типичные размеры трубок BBI-A

Обозначение
Длина, 

м
Мин. диаметр до 

усадки, мм
Толщина стенок до 

усадки, мм
Макс. диаметр после 

усадки, мм
Толщина стенок после 

усадки, мм

BBI�A �,1 и 1�,2 �0 1,2� 2� 2,��
BBI�A �,1 и 1�,2 110 1,0� �2 2,��
BBI�A �,1 и 1�,2 1�� 1,0� �2 2,�0
BBI�A �,1 и 1�,2 1�0 1,1� �� 2,��
BBI�A �,1 и 1�,2 1�2 1,22 �� �,�0
BBI�A �,1 и 1�,2 210 1,2� �1 �,2�
BBI�A �,1 и 1�,2 22� 1,�� �� �,2�
BBI10A �,1 и 1�,2 2�1 1,�0 11� �,�1

Величина зазоров

Диапазон, кВ
Грозовой импульс, 

кВ
Изолированная шина BBIA неизолированная шина

Параметр b, мм Параметр с, мм Параметр b, мм Параметр с, мм

1� и ниже 110 �� �� 1�1 12�
2� 12� �� �� 2�� 1�1
�� 1�0 11� 1�0 �1� 2�1

ь — минимальное расстояние между фазами.
с — минимальное расстояние между фазой и землей.
В таблице указаны типичные минимальные размеры зазоров для изоляции шин трубками серии 
BBI в сравнении с неизолированными шинами.

Соответствие стандартам
Трубки отвечают требованиям стандарта ANSI/IEEE C37.20.
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Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3M™
Серия GTI x/x

Назначение
Тонкостенные термоусаживае-
мые трубки используются для 
изоляции и маркировки кабе-
лей и проводов.

Преимущества
•  Изделия изготавливаются из 

модифицированного само-
затухающего полиолефина 
(за исключением бесцвет-
ного), имеющего высокую 
стойкость к старению

Параметры изделий
Внутренний диаметр Толщина стенки Обозначение

D d W

перед усадкой после свободной усадки перед усадкой после свободной усадки

мм мм мм мм

1,2 * 0,� 0,2 0,� GTI 1,2 / 0,� 
1,� * 0,� 0,2 0,� GTI 1,� / 0,� 
2,� 1,2 0,2� 0,� GTI 2,� / 1,2 

�,2 ** 1,� 0,2� 0,� GTI �,2 / 1,� 
�,� ** 2,� 0,2� 0,� GTI �,� / 2,� 
�,� ** �,2 0,� 0,� GTI �,� / �,2 
�,� ** �,� 0,� 0,� GTI �,� / �,� 
12,� ** �,� 0,� 0,� GTI 12,� / �,� 
1�,0 ** �,� 0,� 0,� GTI 1�,0 / �,� 
2�,� ** 12,� 0,�� 0,� GTI 2�,� / 12,� 
��,0 ** 1�,0 0,� 1,0 GTI ��,0 / 1�,0 
�0,� 2�,� 0,�� 1,1 GTI �0,� / 2�,� 

��,0 * ��,0 0,�� 1,� GTI ��,0 / ��,0 
102,0 * �1,0 0,� 1,� GTI 102,0 / �1,0 

Выпускается в следующей цветовой гамме: черный, красный, желтый, голубой, белый, коричневый, бесцветный
* только черный
 ** также желтозеленый

Параметр единица измерения значение

Степень усадки – ≥ 2:1 

Продольная усадка % –� % макс. 

Минимальная температура усадки °C ≥ 100 

Рабочая температура °C –�� до +1�� 

Относительное удлинение при разрыве % �00 

Удельное объемное сопротивление изоляции Ом · см 101�

Сопротивление пробою кВ / мм �� 

Горючесть  Несамозатухающая*

Характеристики материала

* По запросу предоставляется аналогичное изделие – трубки SFTW, изготовленные из самозатухающего материала

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ

•  Выпускается различных цве-
тов, что удобно для марки-
ровки

•  Сохраняет гибкость после 
установки, так как отсутс-
твует термоклей

Соответствие стандартам
VDE 0341, UL 224, CSA, CUL,
PANAVIA, Det Norske Veritas
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Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3M™ 
Серия GTI 3000 и GTI А 3000

Назначение
GTI 3000 - это тонкостенные 
термоусаживаемые трубки, 
используемые для изоляции и 
маркировки кабелей и прово-
дов, которые выпускаются раз-
личных цветов.
GTI А 3000 - это черные тон-
костенные термоусаживаемые 
трубки с экструдированным 
внутренним клеевым слоем.

Преимущества
-   Коэффициент усадки 3:1, что 

обеспечивает покрытие широ-

Внутренний диаметр Толщина стенки Обозначение

D d W

перед усадкой после свободной усадки перед усадкой после свободной усадки

мм d после усадки,
мм мм мм

1,� 0,� 0,2 0,� GTI �000 1,� / 0,�
�,0 1,0 0,2 0,� GTI �000 �,0 / 1,0
�,0 �,0 0,2� 0,� GTI �000 �,0 / �,0

1�.0 �,0 0,2� 0,� GTI �000 1 �,0 / �,0
��,0 12,� 0,2� 0,� GTI �000 ��,0 / 1 2,�
�1,0 2�,� 0,� 0,� GTI �000 �1, 0/2�,�
��,0 ��,0 0,� 0,� GTI �000 ��,0 / ��,0

102,0 �1,0 0,� 0,� GTI �000 102,0 / �1,0
�,0 1,0 1,0 GTI A �000 �,0 / 1 ,0
�,0 2,0 1,0 GTI A �000 �,0 / 2,0
�.0 �,0 1,� GTI A �000 �,0 / �,0

12.0 �,0 1,� GTI A �000 12,0 / �,0
1�.0 �,0 2,2 GTI A �000 1�, / �,0
2�.0 �,0 2,� GTI A �000 2�,0 / �,0
�0.0 1�,0 2,� GTI A �000 �0,0 / 1�,0

GTI �000 выпускается в следующей цветовой гамме: зеленый (по запросу), черный, красный, желтый, желтозеленый, синий, белый, 
коричневый, бесцветный.

Характеристики материала
Параметр единица измерения значение

GTI �000 GTI A �000

коэффициент усадки  �:1 �:1
Усилие на разрыв Н/мм2 1� 12

Продольная усадка % + 0… � макс. +0….10 макс.
Минимальная температура усадки °С ≥120 ≥120

Рабочая температура °С �� …. +1�� ��…. +110
Относительное удлинение при 

разрыве
% �00 ��0

Удельное объемное сопротивление 
изоляции

Ом•см 101� 101�

Сопротивление пробою кB/ мм �� 1�
Горючесть (1000°С)  несамозатухающая несамозатухающая

кого диапазона размеров
-   Используемый материал 

соответствует последним тре-
бованиям по ограничению 
использования вредных для 
здоровья веществ ЕС RoHS

-   Гладкая блестящая поверх-
ность после усадки

-   Хорошая эластичность и быс-
трое время усадки

-   Доступны 8 различных цве-
тов, что удобно для марки-
ровки

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ

Соответствие стандартам
VDE 0341.



Монтажные наборы 3M™ GTI 
Pack & Go
Назначение
Прочные ящики с набором тонкостенных тер-
моусаживаемых трубок GTI, имеющих наибо-
лее распространенные размеры и цвета, исполь-
зуются, например, для:
•  изоляции оголенных проводов и крепежных 

изделий (например, зажимов, кабельных 
наконечников, токоведущих деталей)

• связки в один пучок кабелей и проводов
• обозначения и маркировки фаз
•  защиты от механических повреждений, в час-

тности, от перегиба
• мелкого ремонта

Преимущества
• Высокая стойкость к старению трубок GTI
•  Благодаря отсутствию клеевого покрытия 

обеспечивается большая гибкость места 
ремонта или монтажа

• Прочный и удобный ящик
•  Комплектация по выбору цветными или чер-

ными изделиями
•  Всегда в наличии наиболее распространен-

ные размеры и цвета
• Универсальность применения
•  Идеальные вспомогательные материалы для 

монтажных работ

Соответствие стандартам
VDE 0341, UL 224, CSA, CUL,
PANAVIA, Det Norske Veritas

Монтажный ящик GTI с черными или 
цветными трубками
количество трубок 

(шт.)
Размеры до и после 

усадки (мм)
Длина (мм)

2� �,2 – 1,� 1�0
2� �,� – 2,� 1�0
22 �,� – �,2 1�0
1� �,� – �,� 1�0
� 12,� – �,� 1�0
� 1�,0 – �,� 1�0

Монтажный набор GTI содержит трубки 
следующих цветов:
• Желто-зеленый
• Синий
• Красный
• Коричневый
• Бесцветный

Термоусаживаемые трубки �М™ Тонкостенные термоусаживаемые трубки типа GTI

Материал модифицированный сетчатый самогасящийся полиолефин*

Степень усадки ≥ 2:1 

Продольная усадка  �% 

Температура усадки ≥ 100°C 

Рабочая температура ��°C до +1��°C 

Относительное удлинение при разрыве �00 % 

Удельное объемное сопротивление изоляции 101� Ом · см 

Сопротивление пробою �� кВ/мм 

* кроме прозрачных трубок

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ

�1



�2

Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3M™
Серия HSR x/x

Назначение
Тонкостенные термоусаживаемые трубки используются для изо-
ляции и маркировки кабелей и проводов.

Преимущества
•  Изделия изготавливаются из модифицированного самозату-

хающего полиолефина, имеющего высокую стойкость к ста-
рению

•  Простота обращения, материал располагается в удобной упа-
ковке

•  Выпускается различных цветов, что удобно для маркировки
•  Сохраняет гибкость после установки, так как отсутствует тер-

моклей

Параметры изделий
Внутренний диаметр Толщина стенки Длина в рулоне Обозначение

D d W
перед усадкой после усадки после усадки

мм мм мм м
1,2 * 0,� 0,� 12 HSR 1,2 / 0,� 
1,� * 0,� 0,� 12 HSR 1,� / 0,� 
2,� * 1,2 0,� 11 HSR 2,� / 1,2 
�,2 1,� 0,� 11 HSR �,2 / 1,� 
�,� 2,� 0,� 10 HSR �,� / 2,� 
�,� �,2 0,� � HSR �,� / �,2 
�,� �,� 0,� � HSR �,� / �,� 
12,� �,� 0,� � HSR 12,� / �,� 
1�,0 �,� 0,� � HSR 1�,0 / �,� 
2�,� 12,� 0,� �,� HSR 2�,�/ 12,� 

Выпускаются в следующей цветовой гамме: черный, красный, желтый, голубой, белый, желтозеленый. коричневый  только по спецзаказу.
* кроме зеленого/желтого цвета

Параметр единица измерения значение

Степень усадки – ≥ 2:1 
Продольная усадка % –� % 

Минимальная температура усадки °C ≥ 100 
Рабочая температура °C –�� до +1�� 

Плотность г / см � 1,0� 
Относительное удлинение при разрыве % �00 

Влагоемкость % 0,1� 
Удельное объемное сопротивление изоляции Ом · см 101� 

Сопротивление пробою кВ / мм 2� 
Горючесть несамозатухающая*

Характеристики материала

*  По запросу предоставляется аналогичное изделие – трубки CTW�02, изготовленные из самозатухающего материала.

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ



��

Термоусаживаемые ремонтные манжеты 3M™ 
Серия HDCW – x/x

Назначение
Ремонтные манжеты 3М™ 
типа HDCW служат для быст-
рого и качественного ремонта 
поврежденной изоляции кабе-
лей и обеспечивают герме-
тичную изоляцию всех типов 
кабелей с пластмассовой обо-
лочкой и броней. Внутренняя 
поверхность изделия покрыта 
слоем термоклея. В качестве 
замка служит нержавеющая 
металлическая шина.

Диаметр кабеля Размеры Обозначение

Внутренний диаметр Толщина стенки
Поставляемая 

длина

максимальный / 
минимальный

перед 
усадкой

после свободной 
усадки

перед 
усадкой

после свободной 
усадки

мм мм мм мм мм мм

�� / 10 �� � 0,� �,2 

2�0 
�00 
��0 

1000
1200

HDCW �� / 102�0
HDCW �� / 10�00
HDCW �� / 10��0 

HDCW �� / 101000
HDCW �� / 101200

�� / 1� �� 1� 0,� �,2 

2�0 
�00 
��0 

1000
1200

HDCW �� / 1�2�0
HDCW �� / 1��00
HDCW �� / 1���0 

HDCW �� / 101000
HDCW �� / 101200

�0 / 2� �� 2� 0,� �,2 

2�0 
�00 
��0 

1000
1200

HDCW �0/ 2�2�0
HDCW �0 / 2��00
HDCW �0 / 2���0 

HDCW �0 / 101000
HDCW �0 / 101200

110 / �0 120 2� 0,� �,2 

2�0 
�00 
��0 

1000
1200

HDCW 110/ �02�0
HDCW 110 / �0�00
HDCW 110 / �0��0 

HDCW 110 / 101000
HDCW 110 / 101200

   

2�0 
�00 
��0 

1000
1200

HDCW 1�0 / �02�0
HDCW 1�0 / �0�00
HDCW 1�0 / �0��0 
HDCW 1�0 / 101000
HDCW 1�0 / 101200

Комплект поставки
В комплект поставки входит 
манжета, металлический замок, 
салфетка для очистки кабеля, 
абразивная лента и инструкция 
по монтажу.

Параметры изделий

МаНжеТы

ВНУТРеННИе 
ПОМеЩеНИя 
/ ОТкРыТые 
УСТаНОВкИ

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

И бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

Преимущества
• Универсальное применение
•  Выравнивание неровностей 

и пустот благодаря клеевому 
слою с внутренней стороны

•  Простота обращения с изде-
лием

•  Изготовление из полиолефи-
нов

•    Устойчивость к ультрафиоле-
товому излучению (в соответс-
твии с требованиями стандар-
та DIN VDE 0207, часть 3)

•  Покрыта снаружи специаль-
ной термокраской, позволя-
ющей избежать перегрева 
при усадке



3М™ Термоусаживаемые перчатки
Серия SKE-xFS/x и HDBB

Назначение
Кабельные термоусаживаемые перчатки 3М 
используются во внутренних и открытых элек-
троустановках для низковольтных кабелей и 
проводов с 3, 4 или 5 жилами. 

Преимущества
• Быстрый процесс усадки
• Высокий коэффициент усадки
• Высокая механическая прочность.
•  Обеспечение электробезопасности на конце 

кабелей
•  Стойкость к воздействию ультрафиолетово-

го излучения, озона, кислорода и кислот.
•  Абсолютная герметичность благодаря нали-

чию толстого слоя термоклея на внутренней 
поверхности трубки.

•  Особенно пригодна для обеспечения про-
дольной герметичности термоусаживаемой 
соединительной муфты. 

Параметры изделий

 

0,� / 1 кВ
ТеРМИНИРОВаНИе 

кабеЛя

ВНУТРеННИе 
ПОМеЩеНИя / 

ОТкРыТые 
УСТаНОВкИ

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

И бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

�� – жИЛьНый 
кабеЛь

��

Сечение жилы Размеры

Обозначение(а)ВВГ (а)ВВГ/(а)ПВГ (а)ВВГ A1  A2   B1 B2 C D

�х жильный �х жильный �и жильный

мм2 мм2 мм2 мм мм мм мм мм мм

1,�  10 – – 2�,0 �,0 �,0 �,0 �0,0 1�,0 SKE�F / 1+1,� 

1�  �0 – – �1,0 1�,0 1�,0 �,0 �0,0 2�,0 SKE�F / 2 

�0  1�0 – – ��,� 22,� �0,� �,0 1�0,0 ��,0 SKE�F / � 

1��  �00 – – 110,0 ��,0 �0,0 1�,� 1��,0 ��,0 SKE�F / � 

– 1,�  2� – ��,0 12,0 1�,0 �,0 ��,0 2�,0 SKE�F / 1+2 

– ��  1�0 – �0,0 22,� �0,0 �,� 202,0 ��,1 SKE�F / �+� 

– 120  �00 – ��,� ��,� ��,1 1�,0 2�0,0 ��,0 SKE�F / � 

�0  2�0 ��,� 2�,� 2�,� �,� 1��,� 2�,� HDBB�0�

а1, В1 перед усадкой
а2, В2 после свободной усадки 



Параметры изделий

0,� / 1 кВ
ТеРМИНИРОВаНИе 

кабеЛя

ВНУТРеННИе 
ПОМеЩеНИя 
/ ОТкРыТые 
УСТаНОВкИ

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

И бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

Термоусаживаемые кабельные колпачки 3M™ 
Серия SKE

Назначение
Термоусаживаемые кабельные колпачки 3М™ 
используются для защиты концов кабеля при 
транспортировке, хранении и прокладке.

Преимущества
•  Герметичность благодаря наличию толстого 

слоя термоклея
•  Большая механическая прочность
•  Высокий коэффициент усадки
•  Особенно пригодны для кабелей, наматывае-

мых на барабаны

Диаметр кабеля Размеры Обозначение

в состоянии поставки Размеры после свободной усадки
диаметр d 

минимальный
толщина 
стенки

длина
диаметр d 

максимальный
толщина стенки

мм мм мм мм мм мм

�  � 10 1,0 ��,� � 2,0 SKE � / 10 

� 1� 20 1,0 ��,� � 2,� SKE � / 20 

1�  �2 �0 1,0 �0,0 1� �,0 SKE 1� / �0 

2�  �0 �� 1,0 1��,� 2� �,� SKE 2� / �� 

�0  �1 �� 1,0 1��,0 �0 �,0 SKE �0 / �� 

��  �0 100 1,0 1�2,� �� �,0 SKE �� / 100 

��



Тип кабеля Диаметр кабеля Сечение жилы Обозначение

мм мм2

(а)ВВГ 

(а)ПвГ

1�  2� � x �  � x 2� SKES / 1+2 

2�  �0 � x ��  � x 1�0 SKES / 2+� 

��  �2 � x 1��  � x �00 SKES / � 

Комплект поставки
Внутренний колпачок - 4 шт., наружный колпачок - 1 шт., инструкция по монтажу.

Параметры изделий

Термоусаживаемые колпачки с высокой электрической 
прочностью 3M™
Серия SKE-S/xx

Назначение
Термоусаживаемые колпачки SKE-S используются для конце-
вой заделки всех типов низковольтных кабелей с пластмассовой 
изоляцией, находящихся под напряжением. Наружный колпа-
чок имеет нестираемую маркировку об опасном напряжении.

Преимущества
• Обеспечение электробезопасности на концах кабелей
•  Абсолютная герметичность благодаря наличию толстого 

слоя термоклея на внутренней поверхности трубки
• Высокая механическая прочность
•  Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения, 

озона, кислорода и кислот
•  Пригодна для применения на открытых электроустановках и 

в грунте

0,� / 1 кВ
ТеРМИНИРОВаНИе 

кабеЛя

ВНУТРеННИе 
ПОМеЩеНИя / 

ОТкРыТые 
УСТаНОВкИ

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей

��



Термоусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей и 
кабелей связи 3M™
Серия WMD

Назначение
Термоусаживаемые вводы в 
стены WMD служат для гер-
метизации вводов силовых 
кабелей и кабелей связи при 
проходе их через строитель-
ные конструкции.

Преимущества
•  Газо- и водонепроницаемый 

ввод кабелей и труб, прохо-
дящих через строительные 
конструкции

•  Возможна установка резер-
вных вводов

•  В последствии через вводы 
могут быть протянуты кабе-
ли или трубы

•  Специальная волнистая 
поверхность ввода для обес-
печения долговременной 
водонепроницаемости при 
заделке отверстия ввода 
цементным раствором

Для кабеля или труб с наружным 
диаметром Размеры Обозначение

W D L L
1

мм мм мм мм мм

�  1� ��0 �0 �00 �20 WMD 1� / � 

10  2� ��0 �� �00 �20 WMD 2� / 10 

1�  �1 ��0 �0 �00 �20 WMD �1 / 1� 

2�  �� ��0 �0 �00 �20 WMD �� / 2� 

заглушказаглушка

Наружная поверхность стены

Герметизирующая покраска

цементный раствор

��

Параметры изделий

Комплект поставки
Ввод в стену - 1 комплект, 
состоящий из термоусаживае-
мой полиолефиновой трубки 
на опорной спирали, салфетка 
для очистки кабеля и инструк-
ция по монтажу.

ТеРМО
УСажИВаеМые 
ВВОДы В СТеНы



Холодноусаживаемые трубки 3M™ Cold Shrink™ 
Серия 844х-х

Назначение
Трубки холодной усадки серии 844 изготовлены 
из высокоэластичного силикона и предназна-
чены для применения во всех кабелях и прово-
дах с пластмассовой или резиновой изоляцией. 
Трубки подходят для электрической изоляции 
кабелей напряжением до 1 кВ; а также для вос-
становления кабельной оболочки, уплотнения 
и других применений. Благодаря постоянному 
высокому радиальному прижимному давлению 
обеспечивается надежная герметизация соеди-
нения.
Для монтажа не требуется дополнительных инс-
трументов, например горелки для усадки.

Преимущества
- Высокоэластичный силиконовый каучук
-  Простой монтаж, специальные инструменты 

не требуются
-  Широкий диапазон рабочих температур: от 

-55 до +260°С
- Высокая эластичность
- Хорошая термоустойчивость
- Устойчивость к старению
- Влагостойкость
- Самозатухающий материал
-  Устойчивость к воздействию кислот и щело-

чей, озона и ультрафиолетового излучения

Диапазон размеров
мм

Длина
мм цвет Обозначение

�,01�,0 �� светлосерый ����2

�,01�,0 1�� светлосерый �����,�

�.01�.0 �� светлосерый ����2,�

�.01�.0 1�� светлосерый �����,�

1 2,0  2�,0 �� светлосерый �����,2

1 2,0  2�,0 1�� светлосерый �����

�,0  2�,0 12� черный �����,�

1�,���,0 1�0 черный NC��

Другие размеры поставляются по запросу

Соответствие стандартам
Трубки соответствуют требованиям стандарта 
Американского национального института стан-
дартов ANSI C 119.1.

��

0,� / 1 кВ
ХОЛОДНО

УСажИВаеМые
ТРУбкИ

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ РезИНОВОй 

ИзОЛяцИей

Параметры изделий



Изолирующие соединительные муфты холодной усадки 3М™
Серия 842х-х

Назначение
Изолирующие соединительные 
муфты холодной усадки 3M™ 
представляют собой открытые 
с двух концов трубки из рези-
ны, которые при изготовлении 
расширяются и натягиваются 
на удаляемый корд. Этот корд 
удаляется после установки 
муфты на линейном соедине-
нии, контакте вывода и т. д., 
после чего муфта садится, 
образуя герметичное уплотне-
ние и обеспечивая электричес-
кую изоляцию. Муфты серии 
8420 предназначены для:
•  Первичной изоляции соеди-

нений всех проводов и кабе-
лей со сплошной изоляцией 
из диэлектрика (резина и 
пластик), работающих под 
напряжением до 1000 В

•  Подземных и погружных 
кабелей

•  Для работы внутри и вне 
помещений

•  Механической защиты и 
гидроизоляции высоковоль-
тных соединителей и кон-
тактов с воздушной изоля-
цией, например, наконеч-
ников силовых кабелей при 
подключении к шинам

•  Изоляции соединений вто-
ричных цепей, медных или 
алюминиевых проводов

•  Передислокации коммуни-
каций

•  Ремонта кабелей подземной 
прокладки

• Ремонта оболочек

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

И РезИНОВОй 
ИзОЛяцИей

•  Защиты линий связи от воз-
действий среды и другие при-
менения, не относящиеся к 
электротехнике

•   Изоляции переходных 
соединений

Преимущества
•   Простая установка, не тре-

бующая инструмента
•   Пригодность для широко-

го диапазона типоразмеров 
кабелей

•   Не требует нагрева
•   Хорошая термостойкость
•   Герметичность уплотнения, 

сохраняющего упругость и 
усилие сжатия в течение срока 
эксплуатации

•   Превосходные электричес-
кие свойства во влажных 
условиях

•   Улучшенная, упрочненная 
композиция резины

•    Водостойкость 
Соответствует требованиям 
водостойкости стандарта 
ANSI C119.1

•   Не требует мастики или 
ленты для герметизации

•   Устойчивость к грибкам
•   Устойчивость к кислотам и 

щелочам
•   Устойчивость к озону

Примечание
Изолирующая муфта сделана 
из резины EPDM, не содер-
жащей хлоридов и серы. 
Предусмотрено шесть типовых 
размеров диаметров для кабе-
лей на 1000 В сортамента от 16 
мм2 и выше для медных и алю-
миниевых проводов. Для про-
дления срока службы изделий, 
постоянно подвергающихся 
действию интенсивного уль-
трафиолетового излучения, их 
следует обернуть виниловой 
лентой Scotch® Super 33+ или 
силиконовой лентой Scotch® 70.

 

��



Номер изделия
Типоразмеры проводов
сортамента AWG и Kcmil

Диапазон применения муфты
(минимум – максимум)*

дюймы (мм)

Длина нерастянутой муфты
дюймы (мм)

��2�–� � – � 0.�1 – 0.�� (�,�0 – 1�,�) �.0 (1�2)

��2�–�** 10 – 1/0 0.10 – 0.�2 (2,�� – 20,�) �.0 (20�)

��2�–� 2 – 1/0 0.�0 – 0.�2 (10,1 – 20,�) �.0 (20�)

��2�–�
��2�–11

2/0 – 2�0
2/0 – 2�0

0.�� – 1.1� (1�,� – �0,1)
0.�� – 1.1� (1�,� – �0,1)

�.0 (22�)
11.0 (2��)

��2�–�***
��2�–12
��2�–1�

—
2�0 – �00
2�0 – �00

0.�� – 1.�� (1�,� – ��,1)
0.�� – 1.�� (1�,� – ��,1)
0.�� – 1.�� (1�,� – ��,1)

�.0 (1�2)
12.0 (�0�)
1�.0 (�0�)

��2�–�***
��2�–12
��2�–1�

—
��0 – �00
��0 – �00

0.�� – 1.�� (2�,0 – ��,�)
0.�� – 1.�� (2�,0 – ��,�)
0.�� – 1.�� (2�,0 – ��,�)

�.0 (1�2)
12.0 (�0�)
1�.0 (���)

��2�–�***
��2�–�****
��2�–12
��2�–1�

—
�00 – 1000
�00 – 1000
�00 – 1000

1.2� – 2.�� (�2,2 – ��,�)
1.2� – 2.�� (�2,2 – ��,�)
1.2� – 2.�� (�2,2 – ��,�)
1.2� – 2.�� (�2,2 – ��,�)

�.0 (1�2)
�.0 (22�)

12.0 (�0�)
1�.0 (���)

���0–�***
���0–1�

—
12�0 – 2000

1.�� – �.�� (�2,� – ��,�)
1.�� – �.�� (�2,� – ��,�)

�.0 (22�)
1�.0 (���)

*     Минимум = минимальный диаметр применения. Максимум = максимальный диаметр приме-
нения.

**    Изделие содержит переходники, расширяющие диапазон (без переходников диапазоны 8424–
8/8425–8 совпадают).

***  Основное применение: герметизация кабельных наконечников, соединений проводников и 
мест отвода из многожильных кабелей.

****   Максимальная длина соединителя – 5,625 дюйма (если нужна более длинная, следует выбрать 
из 8429–12/8429–18).

Важное замечание: 
Для окончательного выбора муфты используйте диаметр оболочки/изоляции и внешний диаметр 
соединителя. Если Вам требуется специальный размер трубки – обратитесь к представителю 
компании 3М.

Таблица выбора
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Холодноусаживаемые перчатки из EPDM-резины
3M™ Cold Shrink™   
Серия 855х-х
Назначение
Холодноусаживаемые трех-
палые перчатки  изготовлены 
из EPDM-резины и предна-
значены для защиты кореш-
ков кабелей от проникновения 
грязи, влаги и от механических 
повреждений. Для монтажа не 
требуется дополнительный 
инструмент, например, газовая 
горелка. Стабильное радиаль-
ное прижимное давление обес-
печивает надежную влагоизо-
ляцию. Перчатки не требуют 
клеевого слоя для герметиза-
ции, поэтому их можно легко 
удалить в случае необходимос-
ти. Благодаря особым свойс-
твам материала изделия долго 
сохраняют эластичность.

Область применения
Обозначение

Диаметр пальца, мм       Диаметр основания, мм

11,� – 1�,� ��,�  �1,� ���1 а

1�,� – 2�,2 ��,�  �1,� ���2B

1�,� – �0,1 ��,�  �1,� ���� С

20,� – ��,� ��,�  ��,� ����D

22,2 – �1,� ��,�  ��,� ���� D

2�,� – �1,� �1,2  10�,� ����е

2�,1 – ��,� �1,2  10�,� ����F

Параметры изделий

Соответствие стандартам
Перчатки соответствуют требованиям стандарта американского национального института стандартов ANSI C 11�.1.

ХОЛОДНО
УСажИВаеМые 

ПеРЧаТкИ

Преимущества
-  Простой монтаж, не требу-

ющий применения инстру-
ментов

-  Широкая область рабочих 
температур: макс. 90°С (крат-
ковременно макс. 130°С)

- Влагостойкость
- Высокая эластичность
- Хорошая термостойкость
-  Стойкость к воздействию 

кислот и щелочей, озона и 
ультрафиолетового излуче-
ния

-  Высокая стойкость к плесе-
ни и грибку

�1



Холодноусаживаемые перчатки из силикона
3M™ Cold Shrink™ 
Серия 856x-x

Назначение 
Холодноусаживаемые трехпалые перчатки, 
изготовленные из силикона, предназначены 
для защиты корешков кабелей от проникно-
вения грязи, влаги и от механических пов-
реждений. Для монтажа не требуется допол-
нительных инструментов, например газовой 
горелки. Стабильное радиальное прижимное 
давление обеспечивает надежную влагоизоля-
цию. Перчатки не требуют клеевого слоя для 
герметизации, поэтому их можно легко удалить 
в случае необходимости. Благодаря особым 
свойствам материала изделия долго сохраняют 
эластичность.

Преимущества
-  Высокоэластичный силиконовый каучук
-  Простой монтаж, не требующий применения 

инструментов

Область применения   цвет Обозначение

Диаметр пальца, мм       Диаметр основания, мм

1�,2 – 1�,� ��,� – �1,� светлосерый ���0 В1

1�,� – 2�,2 ��,� – �1,� светлосерый ���0 В2

1�,� – �0,1 ��,� – �1,� светлосерый ���0 Вз

21,� – ��,2 ��,� – ��,� светлосерый ���0 D

2�,0 – �1,� ��,2 – 10�,� светлосерый ���0 е1

2�,� – ��,� ��,2 – 10�,� светлосерый ���0 е2

12,2 – 1�,� ��,0 – ��,� темносерый ���1

1�,� – 2�,1 ��,1 – ��,� темносерый ���2

20,� – �0,0 ��,� – ��,� темносерый ����

2�,� – �1,1 ��,0 – 10�,� темносерый ����

2�,� – ��,� ��,0 – 11�,� темносерый ����

Соответствие стандартам
Перчатки соответствуют требованиям стандар-
та Американского национального института 
стандартов ANSI C 119.1.

Параметры изделий

ХОЛОДНО
УСажИВаеМые 

ПеРЧаТкИ

-  Область рабочих температур: 90°С (кратко-
временно 130°С). Влагостойкость
- Высокая эластичность
- Хорошая термостойкость
- Стойкость к старению
- Самозатухающий материал
-  Стойкость к воздействию кислот и щелочей, 

озона и ультрафиолетового излучения

�2



Холодноусаживаемые колпачки
3M™ Cold Shrink™ 
Серия ЕС-x

Назначение
Холодноусаживаемые колпачки серии ЕС-х 
используются для герметизации и изоляции 
торцов кабеля, а также труб и любых цилинд-
рических объектов.

Преимущества
-  Быстрое и надежное терминирование 

торцов кабеля, не требующее огня или 
специальных инструментов, лент или 
мастик

- Подходит на разные сечения кабелей
- Хорошая устойчивость к истиранию
-  Устойчивость к влаге, озону, кислотам, щело-

чам и плесени
- Легко удаляется при демонтаже

Диаметр кабеля
мм

Обозначение

11,� – 20,� еС – 1

1�,� – �0,1 еС – 2

��,0 – ��,2 еС – �

��,� – ��,� еС – �

Параметры изделий

ТеРМИНИРОВаНИе 
кабеЛя

��



Холодноусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей, 
труб и кабелей связи 3M™ Cold Shrink™ 
Серия КНЕ 30/17

Назначение
Холодноусаживаемые вводы 
в стены серии КНЕ предна-
значены для быстрой и прос-
той изоляции и герметизации 
отверстий для кабеля, провод-
ки и труб. Подходят для стен 
любого вида и толщины (за 
исключением пустотелых бло-
ков).
Прочное крепление в кирпич-
ной кладке обеспечивается 
посредством установки зажи-
мов. Надежное уплотнение и 
герметизация обеспечиваются 
даже при вводе с наклоном до 
25°. Уплотнительная шайба из 
мягкой резины прижимается к 
внешней стене с помощью при-
жимного фланца. Неровности 
стены выравниваются с помо-
щью уплотнительной шайбы 
из губчатой резины. Изоляция 
питающего кабеля, трубы или 
кабеля связи производится с 
помощью трубки холодной 
усадки EPDM.

Преимущества
-  Газо- и водонепроницае-

мость (давление до 1 бар)
-  Универсальное применение 

на завершающем этапе стро-
ительства здания

-  Не требует применения 
строительного раствора

-  Простой монтаж благодаря 
технологии холодной усадки

Параметры изделий
Кабели и трубы внешним диа-
метром 17-30 мм; высверлен-
ные отверстия диаметром 50 
мм.

Соответствие стандартам
Газо- и водонепроницаемость 
под давлением до 1 бар под-
тверждается исследователь-
ской лабораторией DVGW.

Комплект поставки
В комплект поставки входят 
все необходимые материалы 
для герметизации ввода кабе-
лей, проводов и труб.

ХОЛОДНО
УСажИВаеМые 
ВВОДы В СТеНы

��



Комплекты для герметизации и защиты соединений 
коаксиального кабеля 3M™
Серия 98-КС и 98-CCS

Назначение
Комплекты серий 98-КС и 98 CCS - это изделия, 
разработанные на основе трубки холодной 
усадки и специально предназначенные для гер-
метизации и механической защиты мест соеди-
нения и присоединения коаксиального кабеля в 
системах радиосвязи. Комплекты серии 98-КС 
изготовлены из EPDM-резины и состоят из 
трубки холодной усадки и полоски специаль-
ного вспененного материала для наращивания 
диаметра кабеля (только для комплектов 98-
КС21 и 98-КС 31).
Серия 98-CCS является усовершенствованной 
версией комплектов холодной усадки серии 
98-КС. Она представляет собой двухслойную 
трубку холодной усадки, изготовленную из 
силикона. Внешний слой трубки черного цвета. 
Он устойчив к УФ и предназначен для защиты 
и герметизации места соединения. Внутренний 
слой, серого цвета, обеспечивает дополни-
тельную механическую защиту муфты от воз-
можных внутренних повреждений, вызванных 
острыми краями коаксиальных соединителей. 
Данный продукт не требует подмотки вспе-
ненного материала и может монтироваться 
при очень низких температурах. Комплекты 
серии 98-CCS разработаны в лаборатории ЗМ 
Marcallo при сотрудничестве с поставщиками 
систем GSM/UMTS.

Преимущества
•  Универсальность. Изделия подходят для 

любых типоразмеров коаксиального кабеля 
и соединителей

•  Устойчивость к вибронагрузкам
•  Надежная, полностью водонепроницаемая 

защита
•  Устойчивость к внешним воздействиям: кис-

лоты, щелочи, озон и УФ
•  Простота и скорость монтажа. Не требуется 

применение дополнительных инструментов
•  Широкий диапазон температур. Муфты 98-

CCS могут быть установлены при темпера-
туре от -40 до 60°С и эксплуатироваться при 
температуре от -55 до 100°С

Соответствие стандартам

Муфты обеспечивают степень защиты от влаги 
по классу IРх8 в соответствии со стандартом 
EN 60529:19991-10 и герметичность соединения 
при давлении водяного столба высотой в 10 м. 
Продукт одобрен и включен в спецификации 
Ericsson для UMTS-оборудования.

МУфТа
СОеДИНИТеЛьНая / 

кОНцеВая
кОакСИаЛьНый 

кабеЛь
1жИЛьНый кабеЛь

Тип комплекта Применение
Допустимый 

диаметр кабеля, мм

��KC 11
1/2” концевая

заделка
1�,���,0

��KC 21
1/2�/�” соединение

�/� – �/�”
1�,���,�

��KC �1

1/211/�”
соединение
1/21 –�/�”
соединение

1�,���,�

��  CCS 11 1/2” концевая заделка 1�,���,0

��  CCS 12
1/21/2” соединение

1/2 –
�/�” соединение

1�,���,0

Параметры изделий

��



Назначение
Двухкомпонентный полиуретановый компаунд 
Scotchcast™ № 1471N служит для изоляции и 
защиты от механических повреждений соедине-
ний низковольтных кабелей.

Преимущества
•  Отсутствует образование отложений компо-

нентов
•  Малая экзотермическая реакция при объем-

ной заливке большого количества компаунда
•  Не требуется подогрев при температуре установки 

выше 0°С
•  Устойчивость к воздействию химикатов
•  Прозрачный пакет для смешивания с дозиро-

ванным количеством компаунда и отверди-
теля, что позволяет контролировать процесс 
приготовления смеси

•  Использование cистемы CMP (закрытое сме-
шивание и заливка)

Компаунд № 1471N 
3M™Scotchcast™ 

компонент а коэффициент рассеивания

Плотность 1,0� г/см� при 2�°С �0 Гц 0,0�

Вязкость (при 2�°С) 1,0 Па•с при �0°С �0 Гц 0,10

Компонент В при �0°С �0 Гц 0,2�

Плотность 1,1� г/см� Диэлектрическая постоянная

Вязкость (при 2�°С) 2,0 Па•с при 2�°С �0 Гц �,2

Смесь компонентов А и В при �0°С �0 Гц �,2

Плотность 1,10 г/см� при �0°С �0 Гц �,�

Вязкость (при 2�°С) 1,� Па•с Устойчивость к пробою

Время отвердения до геля �� – �� мин (низкое напряжение) GTI �00

Теплопроводность 0,2� Вт/м•к Абсорбция

Твердость по Шору �0 – �0 2� ч при 2�°С �� мг

Прочность на растяжение � Н/мм2 �2 ч при �0°С 2�0 мг

Максимальное растяжение 110%

класс электролитической коррозии а 1.2

Электрическая прочность 22 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,0 е1� Ом/см

при �0°С 1,0 е11 Ом/см

при �0°С 1,0 е10 Ом/см

при 2°С (после 2� ч в воде) 1,0 е11 Ом/см

Комплект поставки
Пакет размером А: масса 90 г
Пакет размером В: масса 210 г
Пакет размером С: масса 420 г
Примечание: Возможна поставка 
пакетов других размеров по спецзаказу.

кОМПаУНДы

•  Остатки компаунда в пакете для смешивания 
после использования можно утилизировать, 
как бытовые отходы

•  Компаунд соответствует стандарту VDE и 
снабжается маркировкой VDE

Срок годности при хранении на складе состав-
ляет 36 месяцев. 

Технические данные

��



№ 4 Компаунд 
3M™ Scotchcast™ 

Назначение
Компаунд Scotchcast™ № 4 служит для изоля-
ции и защиты от механических повреждений 
соединений низковольтных кабелей.

Преимущества
•  Двухкомпонентный эпоксидный компаунд
•  Срок годности при хранении на складе 

составляет 36 месяцев
•  Высокая устойчивость к воздействию хими-

катов
•  Высокая гидролитическая устойчивость
•  Рекомендуется для использования на подвод-

ных сооружениях
•  Отвердение происходит в течение короткого 

времени без нагрева
•  Высокие диэлектрические и механические 

характеристики

Компонент А

Плотность 1,1� г/см�

Компонент В

Плотность 0,�� г/см�

Смесь компонентов А и В

Плотность 1,12 г/см�

Вязкость (при 2�°С) �,0 Па•с

Время отвердения до геля 1� мин

Ударная вязкость 12,� кДж/ м2

Твердость по Шору �� – �2

Прочность на растяжение �0 Н/мм2

Максимальное растяжение � %

Температура полимеризации �0°С

класс электролитической коррозии а 1.2

Электрическая прочность �1 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,0 е1� Ом/см

при �0°С 1,0 е11 Ом/см

при �0°С 1,0 е10 Ом/см

Коэффициент рассеивания

при 2�°С �0 Гц 0,01

при �0°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,22

Диэлектрическая постоянная

при 2�°С �0 Гц �,0

при �0°С �0 Гц �,�

при �0°С �0 Гц �,�

Устойчивость к пробою

(низкое напряжение) GTI �00

Абсорбция

2� ч при 2�°С 10 мг

�2 дня при �0°С 1�0 мг

Комплект поставки
Пакет размером А: масса 90 г
Пакет размером В: масса 210 г
Пакет размером С: масса 420 г
Примечание: Возможна поставка пакетов других размеров по спецзаказу.

кОМПаУНДы

Технические данные

��



Компаунд № 1400 U
3M™ Scotchcast™

Назначение
Двухкомпонентный полиуретановый компаунд 
Scotchcast™ № 1400 U служит для изоляции и 
защиты от механических повреждений соедине-
ний низковольтных кабелей.

Преимущества
•  Очень высокая устойчивость к воздействию 

химикатов. Отличная масло- и бензостой-
кость

•  Отсутствует образование отложений компо-
нентов

• Негорючий материал
• Малое время отвердения
• Низкая степень абсорбции
•  Срок годности при хранении на складе состав-

ляет 36 месяцев
•  Трудновоспламеняемый, самозатухающий
•  Компаунд соответствует стандарту VDE и 

снабжается маркировкой VDE

Компонент А

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) �,� Па•с

Компонент В

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 0,� Па•с

Смесь компонентов А и В

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 2,0 Па•с

Время отвердения до геля 20 мин

Ударная вязкость 22 кДж/ м2

Твердость по Шору �� – �2

Прочность на растяжение �0 Н/мм2

Максимальное растяжение 10 %

Температура полимеризации �0°С

класс электролитической коррозии а 1.2

Электрическая прочность 22 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,0 е1� Ом/см

при �0°С 1,0 е11 Ом/см

при �0°С 1,0 е10 Ом/см

при 2�°С (после 2� ч в воде) 1,0 е12 Ом/см

Коэффициент рассеивания

при 2�°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,10

при �0°С �0 Гц 0,2�

Диэлектрическая постоянная

при 2�°С �0 Гц �,�

при �0°С �0 Гц �,�

при �0°С �0 Гц �,�

Устойчивость к пробою >GTI �00

Абсорбция влаги

2� ч при 2�°С � мг

�2 ч при �0°С �� мг

кОМПаУНДы

•  Имеет разрешение на применение на пред-
приятиях угледобывающей промышленности 
(пример: разрешение, выданное земельным 
горным надзором земли Северный Рейн-
Вестфалия)

��

Технические данные

Комплект поставки

Пакет размером В: масса 210 г
Пакет размером С: масса 420 г
Примечание: Возможна поставка пакетов других размеров по спецзаказу.



кОМПаУНДы
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Компаунд № 2140 U
3M™ Scotchcast™

Назначение
Двухкомпонентный полиуретановый компаунд 
Scotchcast™ № 2140 U служит для изоляции и 
защиты от механических повреждений соеди-
нений низковольтных кабелей. Компаунд не 
содержит растворителей и отвердевает при ком-
натной температуре.

Преимущества
•  Сохраняет эластичность при изгибе в течение 

длительного времени и при низких темпера-
турах

•  Хорошая адгезия к металлам и различным 
видам пластмасс

•  Высокая устойчивость к воздействию хими-
катов

•  Трудновоспламеняемый, самозатухающий
• Стойкость к морской воде
•  Стойкость к высокому давлению
• Малое время отверждения

Компонент А

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 2,� Па•с

Компонент В

Плотность 1,0� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 1,� Па•с

Смесь компонентов А и В

Плотность 1,21 г/см�

Вязкость (при 2�°С) 2,� Па•с

Время отвердения до геля 2� мин

Твердость по Шору �0

Прочность на растяжение � Н/мм2

Максимальное растяжение 10 %

Температура полимеризации �0°С

класс электролитической коррозии а 1.0

Технические данные

Электрическая прочность 20 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,2 е1� Ом/см

при �0°С �,� е12 Ом/см

при �0°С �,� е11 Ом/см

Коэффициент рассеивания

при 2�°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,20

Диэлектрическая постоянная

при 2�°С �0 Гц �,0

при �0°С �0 Гц �,2

при �0°С �0 Гц �,0

Устойчивость к пробою GTI �00

Комплект поставки
Пакет размером В:  масса 210 г
Пакет размером С:  масса 420 г
Примечание: Возможна поставка пакетов дру-
гих размеров по спецзаказу.

•  Срок годности при хранении на складе 
составляет 36 месяцев

•  Имеет разрешение на применение для ремон-
та изолирующих оболочек кабелей в подзем-
ных горных выработках (пример: разреше-
ние, выданное земельным горным надзором 
земли Северный Рейн-Вестфалия)



Параметры изделий

�,� / � кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�жИЛьНый кабеЛь

�0

Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с компаундом № 1400 U
Серия 92-Ax U / 6 кВ

Назначение
Заливная соединительная муфта с компаундом 
Scotchcast™ типа 92-x U разработана специаль-
но для предприятий угледобывающей промыш-
ленности для применения как в подземных гор-
ных выработках, так и в наземных сооружениях, 
в нефтехимической промышленности, и везде, 
где кабели и места их сращивания подвержены 
высоким химическим, механическим и терми-
ческим нагрузкам.

Преимущества
•  Отсутствие контакта с компаундом во время 

смешивания и заливки
•  Минимальное выделение изоцианата
•  После переработки компаунда упаковку 

можно утилизировать, как бытовые отходы
•  Прозрачный пакет для смешивания, что 

облегчает визуальный контроль за процессом 
смешивания

•  Прозрачный корпус муфты, состоящий из 
двух частей и выполненный из трудновоспла-
меняемого и самозатухающего материала

•  Двухкомпонентный трудновоспламеняемый, 
самозатухающий, устойчивый к воздействию 
химикатов компаунд № 1400 U

Диаметр кабеля Максимальная емкость Размеры Обозначение

NYFGY NYCYFGY
NYCYRGY 

NYCEYFGY
NYCEYRGY 

а В

мм мм2 мм2 мм2 мм мм

2�  �� 2�  �0 – – �00 �� �2A� UD / � кВ 

��  �� �0  120 �0  �� ��  �0 �20 100 �2A� UD / � кВ 

��  �0 1�0  1�� 120  1�0 �0  120 �00 12� �2A� UD / � кВ 

�0  �� 1��  �00 1��  2�0 1��  2�0 ��0 1�0 �2A� UD / � кВ 

Соответствие стандартам
Соединительная муфта соответствует стандар-
ту VDE 0278 часть 1 и 2 и VDE 0291 часть 
2. Муфта имеет разрешение на применение, 
выданное земельным горным надзором земли 
Северный Рейн-Вестфалия, маркировка разре-
шения 12.22.67-2-7, и соответствует условиям 
испытаний полимерных изделий и требованиям 
закона о горном деле.

Комплект поставки
В комплект поставки соединительной муфты 
входит прозрачный двухсоставной корпус, ком-
паунд, уплотнительная лента, абразивная лента, 
дистанционный держатель, защитные перчатки 
и инструкция по монтажу. В комплект поставки 
не входят обжимные соединители.

92-A 7

92-A 4...A 6



Параметры изделий

�1

Заливная гибкая соединительная муфта 3M™ 
с компаундом № 2140 U
Серия 92-AV 5x4 PL

Назначение
Заливная гибкая соединительная муфта разра-
ботана специально для соединения и ремонта 
гибких силовых кабелей на напряжения до 6 кВ.

Преимущества
• Рекомендуется для капитального ремонта кабеля.
•  Большая долговечность отремонтированно-

го соединения
• Экономичность и быстрота монтажа муфты.
•  Место соединения муфтой может наматывать-

ся на барабан
• Корпус муфты может использоваться много раз.
• Разрешение Ростехнадзора
•  Затвердевший компаунд сохраняет эластич-

ность и гибкость в течение срока эксплуатации
•  Высокая адгезия к изоляции жил и оболочке 

кабеля, в том числе при длительной и пере-
менной изгибающей нагрузке

Тип кабеля Сечение*
Дополнительный размер по 

диаметру оболочки, мм
Номер комплекта Марка кожуха

кГЭ� кВ
� х 2� – � х �0

� х �0 – � х 1�0

�0 – ��

2� – 1�0

�2AV �2� PL

�2AV ��� PL

М �0

М �0

*при любом количестве вспомогательных жил

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты 
входит корпус, упаковка с компаундом №2140, 
уплотнительная лента, абразивная лента и инс-
трукция по монтажу. В комплект поставки не 
входят соединители. Компаунд можно заказы-
вать отдельно.

Марка корпуса
Тип комплекта, из которого 

взят кожух
Диаметр оболочки кабеля

количество упаковок 
емкостью ��0 гр.

М 20 �1AV/�0 �0 – �� 2

М �0
�1AV/�0

�2AV�2� PL
�� – 100 �

М �0 �2AV��� PL 2� – 1�0 �

Инструкцию по ремонту оболочек спрашивайте у специализированных дистрибьюторов компании �М.

�,� / � кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�  жИЛьНый 
кабеЛь

После использования комплекта соединитель-
ной муфты можно использовать кожух для 
ремонта оболочек кабелей на напряжение до 10 
кВ. Для этого понадобится докупать некоторое 
количество компаунда.

Таблица рекомендованного количества компаунда 2140 U



Параметры изделий

�2

Холодноусаживаемая соединительная муфта 
3M™ Cold Shrink™
Серия 92-AC 6x - 3

Назначение
Холодноусаживаемая соединительная муфта 
Cold Shrink™ используется для сращивания неэ-
кранированных, бронированных трехжильных 
кабелей с пластмассовой изоляцией напряжени-
ем 3,6 / 6 кВ.

Преимущества
•  Широкий диапазон применения
•  Подходит для всех стандартных типов соеди-

нителей
•  Постоянное радиальное прижимное давление
•  Технология холодной усадки позволяет 

производить быстрый и легкий монтаж без 
использования огня/нагрева и специального 
инструмента

•  Экранирование выполняется при помощи 
медного чулка и контактных пружинных 
колец

Тип кабеля
Сечение проводов,

мм2
Обозначение

(а)ВббШв
(а)ВВбГ

� x �0  1�0 �2AC �2�

� x 1�0  2�0 �2AC ���

Соответствие стандартам
Соединительная муфта отвечает требованиям 
стандарта VDE 0278.

�,� / � кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�  жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки муфты входит самосли-
пающаяся резиновая лента Scotch® 23, 3 холод-
ноусаживаемых трубки из этиленпропиленовой 
резины (EPDM) для изоляции соединителей, 
медный сетчатый чулок и контактные пружин-
ные кольца для обеспечения экранирования, 
толстостенная холодноусаживаемая трубка из 
EPDM для наружной защиты от механических 
повреждений и инструкция по монтажу.
В комплект поставки не входят соединители. 



��

Холодноусаживаемая соединительная муфта 
3M™ Cold Shrink™ QS2000E 
Серия 92-AS 6x0-1 и 92-AS 2х0-1

Назначение
Эти соединительные муфты предназначены для 
одножильных кабелей с изоляцией из сшито-
го полиэтилена, с экранированными жилами с 
медным проволочным экраном*, работающих 
под напряжением 6/10(12) кВ, в соответствии со 
стандартами VDE или подобными. Для любых 
типов соединителей.
* - для приобретения кабелей с ленточным 
медным экраном обратитесь к представителям 
компании 3М.

Описание
Изделие QS2000E представляет собой муфту 
холодной усадки в виде одноэлементного мно-
гослойного цилиндрического корпуса, выпол-
ненного из кремнийорганической резины, с 
встроенными в него элементом выравнивания 
напряженности электрического поля, изоля-
ционным слоем материала и полупроводящим 
слоем материала.
Корпус муфты из кремнийорганической резины 
QS2000E поставляется в растянутом в радиаль-
ном направлении виде, размещенным в растя-
нутом состоянии на удаляемом полимерном 
опорном корде.
В процессе монтажа опорный корд разматывают 
в направлении против движения часовой стрел-
ки, в результате чего корпус муфты усаживается 
на сросток монтируемого кабеля. Развиваемое 
при этом кремнийорганической трубкой посто-
янное значение радиального давления гаранти-
рует надежность работы изделия в течение всего 
его срока службы.

Существует два типа комплектов, в комплекте 
92-AS 6х0-1 применяется холодноусаживаемый 
кожух, а экран кабеля соединяется при помо-
щи медного сетчатого чулка и пружин посто-
янного давления, а в комплекте 92-AS 2х0-1 
применяется термоусаживаемый кожух и экран 
соединяется путем соединения проволок экрана 
механическим соединителем.

Преимущества
•  Простота монтажа путем извлечения спира-

левидного корда
• Широкий диапазон применения
•  Технология холодной усадки не требует при-

менения огня/нагрева и специального инс-
трумента, например, горелки для усадки (для 
комплектов с холодноусаживаемым кожу-
хом)

•  Снижен риск ошибки монтажника, толщина 
стенки не зависит от квалификации монтаж-
ника

• Отличная усадка при температурах до -20°С
• Тело муфты сделано из силикона

Тип кабеля Размеры кабеля Размеры соединителя Обозначение

Максимальный диаметр 
над оболочкой кабеля

Диаметр над 
изоляцией

Сечение 
жил

Диаметр
Максимальная 

длина

мм мм мм2 мм мм
(а)ПвВ �� 1�,� – 2�,2 �0 – 1�0 2� 1�0 �2AS �101
(а)ПвП �� 1�,1 – ��,� 120 – �00 �2 2�0 �2AS �201
(а)ПвПг �� ��,� – ��,� �00  1000 �0 �00 �2AS ��01

(а)ПвВ �� 1�,� – 2�,2 �0 – 1�0 2� 1�0 �2AS 2101
(а)ПвП �� 1�,1 – ��,� 120 – �00 �2 2�0 �2AS 2201
(а)ПвПг �� ��,� – ��,� �00  1000 �0 �00 �2AS 2�01

Соответствие стандартам
Соединительная муфта отвечает требованиям 
стандартов ГОСТ 13781.0-86, IEEE 48, VDE 
0278, части 1, 4 и 5.

� / 10 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

1 жИЛьНый
 кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки входят все необходимые 
для монтажа 1-й соединительной муфты детали, 
за исключением соединителей.



��

Холодноусаживаемая соединительная муфта 
3M™Cold Shrink™ QS2000E 
Серия 92-AS 6x0-3 и 92-AS 2х0-3

Назначение
Эти соединительные муфты предназначены для 
трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, с экранированными жилами с мед-
ным проволочным экраном*, работающих под 
напряжением 6/10(12) кВ, в соответствии со стан-
дартами VDE или подобными. Для любых типов 
соединителей.
* - для приобретения кабелей с ленточным мед-
ным экраном обратитесь к представителям компа-
нии 3М.

Описание
Изделие QS2000E производства компании пред-
ставляет собой муфту холодной усадки в виде
одноэлементного многослойного цилиндрического 
корпуса, выполненного из кремнийорганической 
резины, с встроенными в него элементом выравни-
вания напряженности электрического поля,
изоляционным слоем материала и полупроводя-
щим слоем материала.
Корпус муфты из кремнийорганической резины 
QS2000E поставляется в растянутом в радиальном 
направлении виде, размещенным в растянутом 
состоянии на удаляемом полимерном опорном 
корде.
В процессе монтажа опорный корд разматывают в 
направлении против движения часовой стрелки, в
результате чего корпус муфты усаживается на срос-
ток монтируемого кабеля. Развиваемое при этом
кремнийорганической трубкой постоянное значе-
ние радиального давления гарантирует надежность 
работы изделия в течение всего его срока службы.

Существует два типа комплектов, в комплекте 
92-AS 6х0-3 применяется холодноусаживаемый 
кожух, а экран кабеля соединяется при помо-
щи медного сетчатого чулка и пружин посто-
янного давления, а в комплекте 92-AS 2х0-3 
применяется термоусаживаемый кожух и экран 
соединяется путем соединения проволок экра-
на механическим соединителем.

Преимущества
•  Простота монтажа путем извлечения спирале-

видного корда
• Широкий диапазон применения
•  Технология холодной усадки не требует приме-

нения огня/нагрева и специального инструмен-
та, например, горелки для усадки (для комплек-
тов с холодноусаживаемым кожухом)

•  Снижен риск ошибки монтажника, толщина 
стенки не зависит от квалификации монтажника

• Отличная усадка при температурах до -20°С
• Тело муфты сделано из силикона

Тип кабеля Размеры кабеля Размеры соединителя Обозначение
Максимальный диаметр 
над оболочкой кабеля

Диаметр над 
изоляцией

Сечение 
жил

Диаметр
Максимальная 

длина
мм мм мм2 мм мм

(а)ПвВ
(а)ПвП
(а)ПвПг

�� 12,�* – 2�,2 �0 – 1�0 2� 1�0 �2AS �10�
�� 1�,1 – ��,� �� – �00 �2 2�0 �2AS �20�

�� 1�,� – 2�,2 2� – 1�0 2� 1�0 �2AS 210�
�� 1�,1 – ��,� �� – �00 �2 2�0 �2AS 220�

* с адаптерной трубкой

Соответствие стандартам
Соединительная муфта отвечает требованиям стан-
дартов ГОСТ 13781.0-86, IEEE 48, VDE 0278, части 
1, 4 и 5.

� / 10 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки входят все необходимые для 
монтажа 1-й соединительной муфты детали, за 
исключением соединителей.



��

Холодноусаживаемая переходная муфта 
3M™Cold Shrink™ QS2000E 
Серия 92- FS 233M2

Назначение
Эти переходные муфты предназначены для 
соединения трехжильных кабелей с бумажно-
пропитанной изоляцией с тремя одножильными 
кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, 
с экранированными жилами с медным прово-
лочным экраном*, работающих под напряже-
нием 6/10(12) кВ, в соответствии со стандар-
тами VDE или подобными. Для любых типов 
соединителей.
* - для приобретения кабелей с ленточным 
медным экраном обратитесь к представителям 
компании 3М.

Описание
Изделие QS2000E производства компании  
представляет собой муфту холодной усадки в 
виде одноэлементного многослойного цилин-
дрического корпуса, выполненного из крем-
нийорганической резины, с встроенными в него 
элементом выравнивания напряженности элек-
трического поля, изоляционным слоем матери-
ала и полупроводящим слоем материала.
Корпус муфты из кремнийорганической резины 
QS2000E поставляется в растянутом в радиаль-
ном направлении виде, размещенным в растя-
нутом состоянии на удаляемом полимерном 
опорном корде.
В процессе монтажа опорный корд разматы-
вают в направлении против движения часо-

вой стрелки, в результате чего корпус муфты 
усаживается на сросток монтируемого кабеля. 
Развиваемое при этом кремнийорганической 
трубкой постоянное значение радиального дав-
ления гарантирует надежность работы изделия 
в течение всего его срока службы.
Муфта сочетает в себе термоусаживаемые и 
холодноусаживаемые материалы.

Преимущества
•  Простота монтажа путем извлечения спира-

левидного корда
•  Широкий диапазон применения
•  Технология холодной усадки не требует при-

менения огня/нагрева и специального инс-
трумента, например, горелки для усадки (для 
комплектов с холодноусаживаемым кожу-
хом)

•  Снижен риск ошибки монтажника, толщина 
стенки не зависит от монтажника

•  Отличная усадка при температурах до -20°С
•  Тело муфты сделано из силикона

Тип кабеля, например
Размеры кабеля с бумажной 

изоляцией
Размеры ПЭ кабеля Обозначение

Минимальный диаметр 
над оболочкой кабеля

Сечение 
жил

Максимальный 
диаметр над 
оболочкой 

кабеля

Диаметр 
над 

изоляцией

Сечение 
жил

мм мм2 мм мм мм2

(а)Сб, ааШв  (а)ПвВ,
(а)ПвП, (а)ПвПг

12,0 2� – �0 �� 1�,� – 2�,2 �0 – 1�0 �2FS 21��/М2
12,0 2� – �0 �� 1�,1 – ��,� 120 – 2�0 �2FS 22��/М1
1�,� �� – 2�0 �� 1�,0*  ��,� �� – 2�0 �2FS 2���/М2

*  с адаптерной трубкой

Соответствие стандартам
Соединительная муфта отвечает требованиям 
стандартов ГОСТ 13781.0-86, IEEE 48, VDE 
0278, части 1, 4 и 5.

� / 10 кВ МУфТа ПеРеХОДНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки входят все необходимые 
для монтажа 1-й переходной муфты детали, 
включая соединители.



��

Холодноусаживаемая соединительная муфта 
3M™Cold Shrink™ Quick Splice 1000
Серия 92-AХ 6x2-3

Назначение
Эта соединительная муфта применяется для 
сращивания всех типов трехжильных кабелей 
с пластмассовой изоляцией, работающих под 
напряжением 6/10 кВ, с (или без) броней, с 
индивидуально экранированными жилами по 
стандарту VDE.

Преимущества

•  Многослойная цельнолитая изолирующая 
муфта с интегрированными элементами 
выравнивания электрического поля, изоля-
ции и экранирования

•  Соединитель не обматывается лентами. Сразу 
усаживается муфта

•  Изолирующая муфта изготовлена из силико-
на HTV

•  Равномерность распределения поля благода-
ря изоляционному слою с высокой диэлект-
рической проницаемостью

•  Малое время усадки, даже при отрицатель-
ных температурах

•  Равномерность радиального прижимного 
давления

•  Простота монтажа путем извлечения спира-
левидного корда

Тип кабеля Размеры кабеля Размеры соединителя Обозначение
Диаметр над 
изоляцией

Сечение жил Диаметр Максимальная длина

Индивидуальное 
экранирование

мм мм2 мм мм

ЭВТ
(а)ПвВ, (а)ПвП, (а)ПвПг

1�,�  2�,0 �0  1�0 1�,2  2�,0 1�� �2AG �12� 
22,�  ��,2 1��  2�0 1�,0  ��,2 1�� �2AG �22� 
1�,�  2�,0 �01�� 1�,2  2�,0 1�� �2AV �12� *
22,�  ��,2 1�02�0 1�,0  ��,2 1�� �2AV �22� 

* комплект �2аХ �12� может быть расширен на сечения 2��0 мм2, используя комплект �2PG �101.

Соответствие стандартам
Соединительная муфта отвечает требованиям 
стандарта CENELEC HD 629.1.

� / 10 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки соединительной муфты 
входят все необходимые для монтажа изделия, 
за исключением соединителей.

•  Не требует применения огня/нагрева или спе-
циального инструмента, например, горелки 
для усадки

•  Поштучная проверка качества изделий на 
производстве

•  Восстановление экрана выполняется с помо-
щью медного сетчатого чулка и контактных 
пружинных колец

•   Функцию защитного кожуха выполняет: для 
комплектов 92-AG 6x2-3  -   холодноусажи-
ваемая трубка из этиленпропиленовой рези-
ны (EPDM) (разрешены для применения на 
угольных шахтах и разрезах) для комплектов 
92-AV 6х2-3  -   корпус заливной из компаунда 
1400U (разрешен для применения на уголь-
ных шахтах и разрезах)



Параметры изделий

Дополнительная арматура

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отве-
чает требованиям стандарта 
CENELEC HD 629.1 

Комплект поставки
В комплект поставки соедини-
тельной муфты входят все необ-
ходимые для монтажа изделия, 
за исключением соединителей.
При необходимости дополни-

тельную арматуру можно зака-
зать отдельно.

��

Холодноусаживаемая соединительная муфта
3M™ Cold Shrink™ Quick Splice 1000
Серия 92-AG 6xx-1         

Назначение
Эта соединительная муфта 
применяется для сращивания 
всех типов одножильных кабе-
лей с пластмассовой изоляцией 
напряжением 6/10 кВ по стан-
дартам VDE и TGL.
При использовании муфты 
совместно с приведенной ниже 
дополнительной арматурой 
возможно производить сращи-
вание трех одножильных кабе-
лей с одним трехжильным.

Преимущества
•  Многослойная цельноли-

тая изолирующая муфта с 
интегрированными элемен-
тами выравнивания элект-
рического поля, изоляции и 

Тип кабеля Размеры кабеля Размеры соединителя Обозначение

Максимальный диаметр 
над оболочкой кабеля

Диаметр над 
изоляцией

Сечение 
жил

Диаметр
Максимальная 

длина

мм мм мм2 мм мм

(а)ПвВ �� 1�,�  2�,0 �0  1�0 1�,2  2�,0 1�� �2AG �111

(а)ПвП �� 22,�  ��,2 1��  2�0 1�,0  ��,2 1�� �2AG �211

(а)ПвПг �� 2�,�  �2,0 �00  �00 2�,�  �2,0 220 �2AG ��11

экранирования
•  Изолирующая муфта изго-

товлена из силикона HTV
•  Равномерность распределе-

ния поля благодаря изоля-
ционному слою с высокой 
электромагнитной проница-
емостью

•  Малое время усадки, даже 
при отрицательных темпе-
ратурах

•  Равномерность радиального 
прижимного давления

•  Простота монтажа путем 
извлечения спиралевидного 
корда

•  Не требует применения 
огня/нагрева или специаль-
ного инструмента, напри-
мер, горелки для усадки

Обозначение Используется совместно с Сечение жил (мм2)

Для расширения диапазона сечений или для 
перепадов в размере сечений

�2PG �101 �2AG �111 2�  1�0 

�2PG �201 
�2AG �211
�2AG ��11

�0  2�0
1�0  �00 

Для соединения трех одножильных кабелей 
с трехжильным и с общим экранированием

�2PG �0�� � x �2AG �111 �0  1�0 

�2PG �0�� � x �2AG �211 1��  2�0 
Для соединения трех одножильных кабелей 
с трехжильным кабелем с раздельным 
концентрическим экранированием

�2PG �11� � x �2AG �111 �0  1�0 

�2PG �12� � x �2AG �211 1��  2�0 

� / 10 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

1жИЛьНый 
кабеЛь

•  Поштучная поверка качест-
ва изделий на производстве

•  Восстановление экрана 
выполняется с помощью мед-
ного сетчатого чулка и кон-
тактных пружинных колец

•  Функцию защитного кожу-
ха выполняет холодноуса-
живаемая трубка из эти-
ленпропиленовой резины 
(EPDM)

•  Возможность соединения 
кабелей с разными сечениями



Холодноусаживаемая соединительная муфта 
3M™ Cold Shrink™ Quick Splice 1000 
Серия 92-AG 6xx-3 

Назначение
Эта соединительная муфта при-
меняется для сращивания всех 
типов трехжильных кабелей 
с пластмассовой изоляцией, 
работающих под напряжением 
6/10 кВ, без брони с общим 
экраном или с раздельным кон-
центрическим экранированием 
по стандарту VDE.

Преимущества
•  Многослойная цельнолитая 

изолирующая муфта с интег-
рированными элементами 
выравнивания электричес-
кого поля, изоляции и экра-
нирования

Тип кабеля Размеры кабеля Размеры соединителя Обозначение

Диаметр над 
изоляцией

Сечение жил Диаметр
Максимальная 

длина

мм мм2 мм мм
кабель с общим проволочным 
экраном типа (а)ПвВ, (а)ПвП, 

(а)ПвПг, (а)ПвЭВ

1�,�  2�,0 �0  1�0 1�,2  2�,0 1�� �2AG �11� 

22,�  ��,2 1��  2�0 1�,0  ��,2 1�� �2AG �21� 
бронированный кабель с 

отдельно экранированными 
жилами

1�,�  2�,0 �0  1�0 1�,2  2�,0 1�� �2AG �12� 

22,�  ��,2 1��  2�0 1�,0  ��,2 1�� �2AG �22� 
кабель с отдельно 

экранированными жилами, не 
бронированный

1�,�  2�,0 �0  1�0 1�,2  2�,0 1�� �2AG �10� 

22,�  ��,2 1��  2�0 1�,0  ��,2 1�� �2AG �20� 

ного инструмента, напри-
мер, горелки для усадки

•  Поштучная проверка качест-
ва изделий на производстве

•  Восстановление экрана 
выполняется с помощью 
медного сетчатого чулка 
и контактных пружинных 
колец

•  Функцию защитного кожуха 
выполняет холодноусажива-
емая трубка из этиленпропи-
леновой резины (EPDM)

•  Изолирующая муфта изго-
товлена из силикона HTV

•  Равномерность распределе-
ния поля благодаря изоля-
ционному слою с высокой 
электромагнитной проница-
емостью

•  Малое время усадки, даже 
при отрицательных темпе-
ратурах

•  Равномерность радиального 
прижимного давления

•  Простота монтажа путем 
извлечения спиралевидного 
корда

•  Не требует применения 
огня/нагрева или специаль-

Параметры изделий

Обозначение Используется 
совместно с

Сечение жил 
(мм2)

Для соединения трехжильного кабеля с общим 
экранированием с тремя одножильными кабелями

�2PG �0�� � x �2AG �111 �0  1�0 

�2PG �0�� � x �2AG �211 1��  2�0 

Для соединения трехжильного кабеля с раздельным 
концентрическим экранированием с тремя одножильными 
кабелями

�2PG �11� 

�2PG �12� 

� x �2AG �111 

� x �2AG �211 

�0  1�0 

1��  2�0 

Дополнительная арматура

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отве-
чает требованиям стандарта 
CENELEC HD 629.1.

Комплект поставки

В комплект поставки соедини-
тельной муфты входят все необ-
ходимые для монтажа изделия, 
за исключением соединителей.

При необходимости дополни-
тельную арматуру можно зака-
зать отдельно.

� / 10 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�жИЛьНый 
кабеЛь

��



Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с принудительным нагнетанием компаунда 
Серия 92-ОТ 421-3 (U)

Назначение
Эта заливная муфта применяется для сращива-
ния трехжильных кабелей с бумажной изоля-
цией, работающих под напряжением 6/10 кВ. 
Способ принудительного нагнетания компаун-
да представляет собой особую технологию сра-
щивания кабеля. Этот способ разработан ком-
панией ЗМ специально для выполнения работ в 
труднодоступных местах, например при верти-
кальном кабельном вводе, в углах и высоко рас-
положенных местах, т. е. там, где нельзя уста-
новить муфту обычным способом. С помощью 
технологии принудительного нагнетания ком-
паунда, например, можно изготовить защитную 
муфту, кожух на кабеле среднего напряжения. 
В данном случае можно использовать компа-
унды № 1471N, 1400UH4. Модификация муфты 
с компаундом Scotchcast™ типа 92-ОТ 421-3 
U разработана специально для применения на 
предприятиях угледобывающей промышлен-
ности, как в подземных горных выработках, так 
и в наземных сооружениях, в нефтехимической 
промышленности и везде, где кабели и места их 
сращивания подвержены высоким химическим, 
механическим и термическим нагрузкам.

Тип кабеля Размеры кабеля с бумажной изоляцией Обозначение
Сечение жил

аСб, аабл, ааШв �0 – 2�0 / 120  2�0 �2 – ОТ �21� (U)

Примечание:
При монтаже данной муфты требуется специальный инструмент - шприц для нагнетания компа-
унда Е-4 D.
Для уменьшения физических размеров муфты и упрощения монтажа рекомендуется
использовать соединители под опрессовку.

Соответствие стандартам
Соединительная муфта соответствует требова-
ниям стандарта VDE 0278 в части 1 и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки соединительной муфты 
входят все необходимые для монтажа изделия, 
за исключением соединителей и шприца для 
нагнетания компаунда.
Соединители и специальный инструмент могут 
поставляться по запросу.

Преимущества
-  Метод особенно пригоден при вертикальном 

монтаже
-  Применяется для любого сечения кабеля
-  Отсутствует ограничение по длине муфты
-  Универсальность применения
-  Использование системы СМР (закрытое сме-

шивание и заливка)
-  Остатки компаунда в пакете для смешивания 

после использования можно утилизировать, 
как бытовые отходы

-  В модификации муфты 92-ОТ 421-3 U 
используется двухкомпонентный трудно- 
воспламеняемый, самозатухающий, 
устойчивый к воздействию химикатов 
компаунд № 1400U

-  Отсутствие огня при монтаже

Параметры изделий

��

� / 10 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

�жИЛьНый 
кабеЛь



Параметры изделий
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Термоусаживаемая соединительная муфта 3M™
Серия 92-ОН 2х2-3

Назначение
Термоусаживаемая соединительная муфта 
используется для кабелей, имеющих бумажную 
маслопропитанную изоляцию на напряжение 
3,6/6(7,2) и 6/10(12) кВ. Муфта предназначена 
для любого типа соединителей.
Муфты также могут быть при необходимости 
установлены на кабель с пластмассовой изоля-
цией. При этом, в зависимости от конструкции 
кабеля, часть материалов комплекта может не 
использоваться.

Описание
Жилы изолируются бесклеевыми среднестен-
ными трубками, поверх них усаживаются полу-
проводящие трубки, и корешки кабелей изоли-
руются полупроводящими термоусаживаемыми 
перчатками. Таким образом кабель с постоян-
ной изоляцией преобразуется в три отдельно 
экранированных жилы. Соединители изолиру-
ются мастикой – регулятором поля и двухслой-
ными толстостенными трубками. Соединение 
металлических оболочек и брони осуществляет-
ся системой непаянного заземления. Наружный 
кожух выполняется из толстостенной трубки с 
клеевым слоем.

Тип кабеля
Сечение проводов,

мм2
Обозначение

(а)Сб, Сб(Г)

� x ��  � x �0 �2ОН 212�

� x �0  � x 120 �2ОН 222�

� x 1�0  � x 2�0 �2ОН 2�2�

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ 
соответствует требованиям стандартов ГОСТ 
13781.0-86 и VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки термоусаживаемой соеди-
нительной муфты 3М™ входят трубки для изо-
ляции жил, двухслойные трубки, термоусажи-
ваемые перчатки, термоусаживаемые кожухи 
с клеевым слоем, материалы для непаянного 
заземления, ряд вспомогательных материалов и 
инструкция по монтажу. В комплект поставки 
не входят соединители.

Преимущества
•  Термоусаживаемые материалы качества ком-

пании 3М
•  Простота и высокая скорость монтажа. Нет 

мастик наполнителей
•  Система раздельного экранирования жил 

позволяет значительно снизить уровни 
напряженности поля и существенно повыша-
ет надежность всей муфты

•  Высокий коэффициент усадки позволя-
ет использование одного типа муфты для 
нескольких размеров кабелей

•  Высокая устойчивость к старению и воздейс-
твию химикатов

•  При необходимости муфта может устанавли-
ваться на кабели с ПВХ изоляцией

�,� / � кВ
� / 10 кВ

МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

�жИЛьНый 
кабеЛь



Параметры изделий

�1

Соединительная муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Splice III
Серия 546хА
Назначение
Соединительная муфта применяется для сра-
щивания кабелей с изоляцией из сшитого поли-
этилена, с отдельно экранированными жилами, 
с медным проволочным экраном, работающих 
под напряжением 20/35(42) кВ по стандартам 
VDE и TGL.

Описание
Соединительная муфта QSIII представляет собой 
цельнолитую многослойную трубку, экструди-
рованную из силиконовой резины. Специальная 
форма внутреннего электрода значительно сни-
жает напряженность электрического поля в 
районе соединителя и позволяет не заполнять 
промежуток между срезом первичной изоляции 
и соединителем и не сглаживать поверхность 
соединителя какими-либо лентами или мастика-
ми. Наружный полупроводящий экран выпол-
ненный, в районе его соприкосновения со сре-
зами полупроводящих экранов кабелей, в виде 
конуса особой экспоненциальной формы служит 
для восстановления полупроводящего экрана и 
регулирования напряженности на срезах экранов 
кабелей. Таким образом процесс восстановления 
конструкции кабеля выполняется за одну опера-
цию. Соединение медного проволочного экрана 
выполняется напрямую с помощью соединителя 
под опресовку. Наружный кожух представляет 
собой трубку холодной усадки из этилен-
пропиленовой резины специальной конструк-
ции. Половина длины трубки загнута назад на 
себя и посажена на отдельный корд большего 
размера. Таким образом трубка длиной около 
метра требует всего полметра длины кабеля для 

Преимущества
•  Однокомпонентный холодноусаживаемый 

изолирующий элемент с интегрированным 
сглаживающим электродом и внешним экра-
нированием

•  Изолирующий элемент выполнен из силико-
нового каучука HTV

•  Отличная усадка, даже при отрицательных 
температурах

•  Равномерность радиального прижимного дав-
ления

•  Простота монтажа путем извлечения спирале-
видного корда

•  Не требуется специального инструмента, 
например, горелки для усадки

•  Кожух в виде трубки холодной усадки тре-
бующий очень мало места для парковки на 
кабеле

• Широкий диапазон применения
• Поштучная поверка качества изделий
•  Прямое восстановление металлического экрана
•  Возможность установки при значительном 

перепаде сечений

Тип кабеля Размеры кабеля Размеры соединителя Обозначение

Диаметр наружной 
оболочки кабеля

Диаметр 
первичной 
изоляции

Сечение 
жил

Диаметр
Максимальная 

длина

мм мм мм2 мм мм

N(A)2XSY N(A)2XS2Y 
N(A)2XS(F)2Y

���0 2�,2  ��,2 �0  1�� 1�,0  ��,2 1�� ����а 
���0 �1,�  �2,� 1��  �00 22,1  �2,� 210 ����а 

*Учитывать диаметр соединителя!

Стандарты на методы испытаний
Соединительная муфта отвечает требованиям 
стандарта ГОСТ 13781.0-86, IEEE 48, VDE 0278 
части 1 и 2.

парковки, что значительно снижает требования 
к размерам ямы при ремонте кабелей подземной 

Объем поставки
В комплект поставки соединительной муфты 
входят все необходимые для монтажа изделия, 
кроме соединителей.

20 / �� кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

1жИЛьНый 
кабеЛь
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Холодноусаживаемая концевая муфта 
3M™Cold Shrink™
Серия 92-EN 6x-3

Назначение
Концевые муфты 92-EN пригодны для всех трехжильных кабе-
лей с пластмассовой изоляцией напряжением 3,6/ 6 кВ.

Преимущества
•  Применяются для всех типов неэкранированных, бронирован-

ных трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией
•  Изолирующие трубки и перчатка изготовлены из высокока-

чественного силикона
•  Компактная конструкция и малая длина разделки позволяют 

применять муфты в качестве оконечных элементов в транс-
форматорах, электродвигателях и распределительных уст-
ройствах

•  Технология холодной усадки не требует применения огня/
нагрева и специального инструмента, например, горелки для 
усадки

•  Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда

Тип кабеля
Сечение проводов,

мм2

Обозначение
Длина разделки,

мм

аВббШнг

� x �0  � x �� �2EN �2� �00

� x 120  � x 1�0 �2EN ��� �00

� x 1��  � x 2�0 �2EN ��� �00

Соответствие стандартам
Соединительная муфта отвечает требованиям 
стандарта VDE 0278.

Комплект поставки
В комплект поставки входят изолирующие 
трубки холодной усадки из силикона, холод-
ноусаживаемая перчатка, пружинное кольцо, 
заземляющий поводок, лента Scotсh® 70 и инс-
трукция по монтажу. В состав комплекта не 
входят наконечники.

�,� / � кВ кОНцеВая МУфТа
ПРИМеНеНИе 

ВНУТРИ 
ПОМеЩеНИй

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей

�  жИЛьНый 
кабеЛь



Параметры изделий
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Холодноусаживаемая концевая муфта 
3M™ Cold Shrink™ Quiсk Term II
Серия 92-EB 6x-1 (RUS) и 93-EB 6x-1 (RUS)

Назначение
Эти концевые муфты пред-
назначены для одножильных 
кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена, с экрани-
рованными жилами с медным 
проволочным экраном*, рабо-
тающих под напряжением 
6/10(12) кВ, в соответствии со 
стандартами VDE или подоб-
ными. Муфты без обозначе-
ния RUS предназначены для 
наконечников под опрессовку. 
Муфты с обозначением RUS 
предназначены для любых 
типов наконечников.
Муфты серии 92-ЕВ 6Х-1 (RUS) 
предназначены для внутренней 
установки, муфты серии 93-ЕВ 
6Х-1 (RUS) предназначены для 
наружной установки на напря-
жение 6/10(12) кВ и для внут-
ренней установки на напряже-
ние 12/20(24) кВ.

Тип кабеля Размеры кабеля Размеры Обозначение

1жильный
Максимальный диаметр 
над оболочкой кабеля

Диаметр над 
изоляцией

Сечение жил а В

мм мм мм2 мм мм

(а)ПвВ, 

(а)ПвП, 

(а)ПвПг

2�,0 11,2  1�,� 1�  2� 200 – �2EB �01 

2�,0 1�,2  22,1 �� 2�0 – �2EB �11 

1�,0  ��,0 1�,�  �0,0 �0  1�0 2�0 – �2EB �21 (RUS) 

2�,0  �0,0 22,�  �1,� 1��  �00 2�0 – �2EB ��1 (RUS)

2�,0  �0,� 2�,�  ��,� �00  ��0 2�0 – �2EB ��1 (RUS)

��,�  ��,0 �1,�  �1,� �00  1000 2�0 – �2EB ��1 

2�,0  ��,0 1�,0  2�,� �0  1�0 2�� �� ��EB �21 (RUS)

�0,0  ��,0 21,�  ��,0 1�0  �00 2�� �0 ��EB ��1 (RUS)

��,0  �2,0 2�,0  ��,� �00  ��0 2�� �� ��EB ��1 (RUS)

�1,0  ��,0 ��,0  ��,� �00  1000 2�� �1 ��EB ��1 

Примечание: RUS обозначает комплектацию муфты для любого типа наконечников (под опрессовку либо механического типа со срывными 
болтами). Пример расшифровки обозначения: �2еВ �21 обозначает муфту для кабелей сечением �01�0 мм2 для наконечников под 
опрессовку; �2еВ ��1 RUS обозначает муфту для кабелей сечением �00��0 мм2 для наконечников любого типа.

* - для кабелей с ленточным 
медным экраном обратитесь к 
представителям компании 3М.

Преимущества
•  Цельнолитой холодноусажи-

ваемый изолятор с интегри-
рованным рефракционным 
элементом регулирования 
электромагнитного поля, и 
встроенными юбками (для 
93-EB 6х-1)

•  Изолятор из силиконово-
го каучука HTV, стойкий к 
токам утечки и воздействию 
погодных факторов

• Компактная конструкция
•  Равномерное радиальное 

прижимное давление
•  Простота монтажа путем 

извлечения спиралевидного 
корда

•  Широкий диапазон приме-
нения

�/10 кВ кОНцеВая МУфТа
ПРИМеНеНИе 

ВНУТРИ 
ПОМеЩеНИй

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей

1/�жИЛьНый 
кабеЛь

•  Технология холодной усадки 
не требует применения огня/
нагрева и специального инс-
трумента, например, горелки 
для усадки

•  Большая номенклатура 
выпускаемых изделий



��

Холодноусаживаемая концевая муфта 
3M™ Cold Shrink™ Quiсk Term II
Серия 92-EB 6x-3 и 93-EB 6x-3

Назначение
Эти концевые муфты пригодны 
для всех трехжильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэти-
лена, с экранированными жила-
ми с медным проволочным 
экраном*, работающих под 
напряжением 6/10 кВ, в соот-
ветствии со стандартами VDE 
и подобными. Муфты серии 
92-ЕВ 6Х-3 предназначены для 
внутренней установки, муфты 
серии 93-ЕВ 6Х-3 предназна-
чены для наружной установки 
на напряжение 6/10(12) кВ и 
для внутренней установки на 
напряжение 12/20(24) кВ.
* - для кабелей с ленточным 
медным экраном обратитесь к 
представителям компании 3М.

Преимущества
•  Цельнолитой холодноусажи-

ваемый изолятор с интегри-
рованным рефракционным 
элементом регулирования 
электромагнитного поля, и 
встроенными юбками (для 
93-EB 6х-1)

•  Изолятор из силиконово-
го каучука HTV, стойкий к 
токам утечки и воздействию 
погодных факторов

• Компактная конструкция
•  Равномерное радиальное 

прижимное давление
•  Простота монтажа путем 

извлечения спиралевидного 
корда

•  Широкий диапазон примене-
ния

Тип кабеля жилы типа RE или RM жилы типа SE или SM Обозначение

�х жильный Сечение жил
Диаметр над 
изоляцией

Сечение жилы, 
жила типа SE

Сечение жилы, 
жила типа Sе

Объем над 
изоляцией

мм2 мм мм2 мм2 мм

(а)ПвВ, 

(а)ПвП, 

(а)ПвПг

� х ���0 1�,2  22,1 – – – �2EB �1�

� х �0  �� 1�,�  22,1 � х �0  �� � х �0  �0 �2  �0 �2EB �2�

� х 120  1�0 1�,�  ��,0 � х 120  1�0 � х ��  120 ��  10� �2EB ��� 

� х 1��  �00 22,0  ��,0 � х 1��  2�0 � х 1�0  2�0 ��  10� �2EB ��� 

�х�0  �0 1�,0  2�,� �х��  1�0 �0  120 ��  �0 ��EB �2� 

�х��  1�0 20,0  2�,� �х1�0  1�� 1�0 ��  �0 ��EB ��� 

�х1��  �00 21,�  ��,0 �х2�0 1��  2�0 ��  110 ��EB ��� 

Стандартная длина разделки �00 мм.
Для увеличения длины разделки необходимо заказывать следующую дополнительную арматуру, состоящую из трех защитных трубок:

��  �� мм2 ø �0/1� мм длина около 22� мм  �2PN �2� 

��  �00 мм2 ø ��/21 мм длина около 22� мм  �2PN ��� 

��  �00 мм2 ø ��/22 мм длина около ��0 мм  �2PN �2� 

Соответствие стандартам 
Концевая муфта отвечает требованиям ГОСТ 
13781.0-86 и МЭК 60502-4, а также стандарта 
VDE 0278, части 1, 4 и 5.

�/10 кВ кОНцеВая МУфТа
ПРИМеНеНИе 

ВНУТРИ 
ПОМеЩеНИй

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей

1/�жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки входят 3 холодноусажива-
емых изолятора, а также все необходимые для 
монтажа детали, за исключением наконечников.

•  Технология холодной усадки 
не требует применения огня/
нагрева и специального инс-
трумента, например, горелки 
для усадки

•  Большая номенклатура 
выпускаемых изделий



Холодноусаживаемая концевая муфта 3M™ 
Серия МТ-16

Назначение
Эта концевая муфта холодной 
усадки предназначена для трех-
жильных кабелей с бумажной 
изоляцией, пропитанной несте-
кающим составом, работающих 
под напряжением 6/10 кВ.

Преимущества
Технология холодной усадки 
не требует применения огня/
нагрева и специального инс-
трумента, например горелки 
для усадки. Простота монтажа 
путем извлечения спиралевид-
ного корда. Непаяная система 
заземления.

Тип кабеля
Размеры кабеля с бумажной изоляцией

Сечение жил
мм2

Размеры
Длина,

мм
Обозначение

цаСб, цаабл, цааШв, цСбГ �02�0 ��0 МТ  1�

Примечание: Данная муфта предназначена только для кабелей с нестекающей изоляцией.

Для увеличения длины разделки необходимо заказывать дополнительную арматуру, состоящую из трех защитных трубок.

�/10 кВ кОНцеВая МУфТа
ПРИМеНеНИе 

ВНУТРИ 
ПОМеЩеНИй

кабеЛь С 
бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

�  жИЛьНый 
кабеЛь

Соответствие стандартам
Концевая муфта отвечает требованиям стан-
дарта VDE 0278.

Комплект поставки
В комплект поставки концевой муфты вхо-
дят все необходимые для монтажа изделия, 
за исключением наконечников. Наконечники 
могут поставляться в комплекте по запросу.

��



��

Термоусаживаемая концевая муфта 3M™
Серия 92-EH 2x2-3
Назначение
Термоусаживаемая концевая 
муфта 3М™ используется для 
кабелей, имеющих бумажную 
маслопропитанную изоляцию 
на напряжение 3,6/6(7,2) и 
6/10(12) кВ. Эти изделия могут 
применяться как для наружной, 
так и для внутренней установ-
ки. Муфта предназначена для 
наконечников любого типа.
Муфты также могут быть при 
необходимости установлены 
на кабель с пластмассовой изо-
ляцией. При этом, в зависи-
мости от конструкции кабеля, 
часть материалов комплекта 
может не использоваться.

Описание
Жилы изолируются бесклеевы-
ми прозрачными трубками, на 
каждую жилу в области кореш-
ка кабеля усаживается труб-

в муфтах до 30 кВ. Высокая 
надежность

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использова-
ние одного типа муфты для 
нескольких размеров кабе-
лей и проводов

•  Высокая устойчивость к ста-
рению и воздействию хими-
катов

•  При необходимости муфта 
может устанавливаться на 
кабели с ПВХ изоляцией

ка – регулятор поля. Корешок 
кабеля изолируется полупрово-
дящей перчаткой. Этим дости-
гается значительное снижение 
уровней напряженности. Место 
подключения заземления изо-
лируется мастичными лентами 
и манжетой с клеевым слоем. 
Наконечники изолируются спе-
циальной мастикой и на жилы 
усаживаются трекингостойкие 
термоусаживаемые трубки. В 
зависимости от применения 
(наружное или внутреннее) 
могут усаживаться юбки.

Преимущества
•  Термоусаживаемые материа-

лы качества компании 3М
•  Простота и высокая скорость 

монтажа
•  Эффективный метод регули-

рования поля, применяемый 

Тип кабеля Сечение проводов, мм2 Обозначение *

(а)Сб, Сб(Г), аабл, ааШв

� x ��  � x �0 �2EН 212��00

� x �0  � x 120 �1EН 222��00

� x 1�0  � x 2�0 �1EН 2�2��00

*  стандартный комплект имеет длину разделки жил �00 мм, при необходимости может быть заказан комплект с длиной жил 1200. В 
этом случае обозначение для заказа – �2еН 2Х2�1200.

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ 
соответствует требованиям стандартов ГОСТ 
13781.0-86 и VDE 0278 части 1 и 3.

�,�/� кВ
�/10 кВ

кОНцеВая МУфТа

ПРИМеНеНИе 
ВНУТРИ ПОМеЩеНИй 

И ПРИ НаРУжНОй 
УСТаНОВке

кабеЛь С 
бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

�жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки термоусаживаемой соеди-
нительной муфты 3М™ входят 3 или 4 трубки 
для изоляции жил длиной 1 м, термоусажи-
ваемая перчатка, манжеты с клеевым слоем, 
материалы для непаянного заземления, ряд 
вспомогательных материалов и инструкция по 
монтажу. В комплект поставки не входят нако-
нечники.



Холодноусаживаемая концевая муфта 
3M™Cold Shrink™ Quiсk Term II
Серия 93-EB 6x-1

Назначение
Эти концевые муфты предназначены для всех 
одножильных кабелей с пластмассовой изоля-
цией, работающих под напряжением 12/20 кВ, 
в соответствии со стандартами VDE, IEC и 
TGL.

Преимущества
•  Цельнолитой холодноусаживаемый изолятор 

с интегрированным рефракционным элемен-
том регулирования электромагнитного поля

•  Изолятор из силиконового каучука HTV, 
стойкий к токам утечки и воздействию погод-
ных факторов

• Компактная конструкция
•  Равномерное радиальное прижимное давление
•  Простота монтажа путем извлечения спирале-

видного корда
•  Широкий диапазон применения
•  Технология холодной усадки не требует при-

менения огня/нагрева и специального инстру-
мента, например, горелки для усадки

•  Большая номенклатура выпускаемых изделий

Тип кабеля Размеры кабеля Размеры Обозначение

Максимальный 
диаметр над 

оболочкой кабеля

Диаметр над 
изоляцией

Сечение жил а В

мм мм мм2 мм мм

(а)ПвВ, (а)ПвП, 
(а)ПвПг

2�,0  ��,0 1�,0  2�,� 2�  �� 2�� �� ��EB �21 

�0,0  ��,0 21,�  ��,0 �0  2�0 2�� �0 ��EB ��1 

��,0  �2,0 2�,0  ��,� 1��  �00 2�� �� ��EB ��1 

�1,0  ��,0 ��,0  ��,� �00  �00 2�� �1 ��EB ��1 

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям 
стандартов ГОСТ 13781.0-86 и МЭК 60502-4, а 
также стандартов VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят 3 концевые муфты, 
а также все необходимые для монтажа детали, 
за исключением наконечника.

Параметры изделий

��

12 / 20 кВ кОНцеВая МУфТа
ПРИМеНеНИе 

ВНУТРИ 
ПОМеЩеНИй

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей

1жИЛьНый 
кабеЛь



Холодноусаживаемая концевая муфта 
3M™ Cold Shrink™  Quick Term II 
Серия 94-EB 6x-1

Назначение
Эти концевые муфты предназначены для наруж-
ной установки для всех одножильных кабелей 
с пластмассовой изоляцией, работающих под 
напряжением 12/20 кВ, в соответствии со стан-
дартами VDE, IEC и TGL.

Преимущества
•  Цельнолитой холодноусаживаемый изолятор 

с интегрированным рефракционным элемен-
том регулирования электромагнитного поля

•  Изолятор из силиконового каучука HTV, 
стойкий к токам утечки и воздействию погод-
ных факторов

• Компактная конструкция
•  Равномерное радиальное прижимное давление
•  Простота монтажа путем извлечения спира-

левидного корда
•  Широкий диапазон применения
•  Технология холодной усадки не требует при-

менения огня/нагрева и специального инс-
трумента, например, горелки для усадки

•  Большая номенклатура выпускаемых изделий

Параметры изделий

Тип кабеля Размеры кабеля Размеры Обозначение

Максимальный диаметр над 
оболочкой кабеля

Диаметр над 
изоляцией

Сечение жил а В

мм мм мм2 мм мм

(а)ПвВ, (а)ПвП, 
(а)ПвПг

2�,0  ��,0 1�,0  2�,� 2�  �� ��0 �� ��EB �21 

�0,0  ��,0 21,�  ��,0 �0  2�0 ��0 �0 ��EB ��1 

��,0  �2,0 2�,0  ��,� 1��  �00 ��� �� ��EB ��1 

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям 
стандартов ГОСТ 13781.0-86 и МЭК 60502-4, а 
также стандартов VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят 3 концевые муфты, 
а также все необходимые для монтажа детали, 
за исключением наконечника.

��

12 / 20 кВ кОНцеВая МУфТа
ПРИМеНеНИе ПРИ 

НаРУжНОй 
УСТаНОВке

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей

1жИЛьНый 
кабеЛь



Холодноусаживаемая концевая муфта 
3M™ Cold Shrink™ Quiсk Term III 
Серия 94-EР 6x8-2

Назначение
Эти концевые муфты предназначены для одно-
жильных кабелей с изоляцией из сшитого поли-
этилена, с отдельно экранированными жилами с 
медным проволочным или ленточным экраном, 
работающих под напряжением 20/35(42) кВ, в 
соответствии со стандартами VDE. Для любых 
типов наконечников.

Описание
Муфты серии QTIII являются результатом 
продолжительных исследований и обобщения 
опыта эксплуатации муфт серии QTII. Состав 
силиконовой резины для наружного изолятора 
был значительно улучшен в части его элект-
рических и механических характеристик, осо-
бенно в части противостояния импульсному 
напряжению и трекингу. Это позволило умень-
шить длину муфт или количество юбок. Была 
разработана новая формула состава трубки 
регулятора электрического поля, что позволило 
расширить диапазон ее применения до напря-
жения в 69 кВ включительно. Также были раз-
работаны составы мастики регулятора электри-
ческого поля для столь же высоких напряжений 
и специальной герметизирующей мастики для 
герметизации наконечника. 
Тело муфты состоит из 4-х элементов распо-
ложенных на одном поддерживающем корде 
и усаживающихся как единое целое. Снаружи 
расположен изолятор из силиконовой резины 
(1) темно-серого цвета с интегрированными 
в тело юбками в количестве 8 штук. Под ним 
расположена трубка регулятор поля (2). Под 

ней в районе среза полупроводящего экрана 
размещена мастика регулятор поля (3). Спереди 
муфты размещена герметизирующая мастика 
(4). Такое строение муфты позволяет избежать 
двух операций при монтаже – герметизации 
наконечника и заполнения среза полупроводя-
щего экрана.
В серии QTIII представлены муфты на все 
напряжения до 69 кВ включительно. Для более 
подробной информации обратитесь к предста-
вителю компании 3М.

20/�� кВ кОНцеВая МУфТа

ПРИМеНеНИе 
ПРИ ВНУТРеННей 

И НаРУжНОй 
УСТаНОВке

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей

1жИЛьНый 
кабеЛь

��



Преимущества
•  Цельнолитой «4 в 1-м» холодноусаживаемый 

изолятор с интегрированным рефракционным 
элементом регулирования электрического 
поля, мастикой регулятором поля и мастикой 
герметизирующей в области наконечника

•  Изолятор из силиконового каучука HTV, стой-
кий к токам утечки и воздействию погодных 
факторов

• Компактная конструкция
•  Равномерное радиальное прижимное давле-

ние
•  Простота монтажа путем извлечения спирале-

видного корда
• Широкий диапазон применения
• Устранены 2 операции монтажа

14 3
2

Тип кабеля Размеры кабеля Размеры Обозначение

Максимальный диаметр 
оболочки кабеля

Диаметр 
изоляции

Сечение жил а В

мм мм мм2 мм мм

(а)ПвВ, (а)ПвП, 
(а)ПвПг, 

N(A)2XSY , 
N(A)2XS2Y, 

N(A)2XS(F)2Y

2�,�  ��,� 21,1  ��,� �0  1�� �21 �0 ��EР �2�2 

��,�  �1,0 2�,�  ��,� �0  �00 �21 �2 ��EР ���2 

��,�  �1,1 ��,�  ��,� �00  �00 ��� �0 ��EР ���2 

Соответствие стандартам
Соединительная муфта отвечает требованиям 
стандартов ГОСТ 13781.0-86, IEEE 48, VDE 
0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки
В комплект поставки входят 3 концевые муфты, 
а также все необходимые для монтажа детали, за 
исключением наконечников.

•  Технология холодной усадки не требует при-
менения огня/нагрева и специального инстру-
мента, например, горелки для усадки

•  Большая номенклатура выпускаемых изделий

Параметры изделий

20/�� кВ кОНцеВая МУфТа

ПРИМеНеНИе 
ПРИ ВНУТРеННей 

И НаРУжНОй 
УСТаНОВке

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей

1жИЛьНый 
кабеЛь

�0



Холодноусаживаемая концевая муфта 3M™
Серия 92-EВ CS-хx

Назначение
Комплекты концевых муфт разработаны для 
установки на трехжильных резиновых кабелях 
с индивидуально экранированными жилами и 
с одной или двумя вспомогательными жилами 
или без них на напряжения 3,6/6 кВ типа КГЭ 
или аналогичных. Используются для подключе-
ния к подвижным  электроприемникам (напри-
мер, экскаваторам).

Описание
Корешок кабеля изолируется с помощью пер-
чатки холодной усадки. На срезы полупрово-
дящего экрана накладывается лента – регуля-
тор электрического поля. Жилы покрывают-
ся трубками из кремнийорганической резины. 

Тип муфты Сечение кабеля Типы кабеля

�2EB CS0.� 1�2� мм2

Например: кГЭ �2EB CS1 ���0 мм2

�2EB CS1.� �01�0 мм2

Соответствие стандартам
Муфта соответствует требованиям ГОСТ 
Р 52372-2005, ПБ 05-618-03, ПБ 05-619-03. 
Сертификат соответствия № РОСС RU.МГ02.
В01082. Разрешение Ростехнадзора на приме-
нение в угольных шахтах и разрезах № РСС 
00-26551.

Наконечники изолируются силиконовой лен-
той. Вывод вспомогательных жил осуществля-
ется снизу или через палец перчатки.

Преимущества
•  Монтаж без применения огня и специально-

го инструмента – монтажнику нужен только 
нож для разделки кабеля и пресс для установ-
ки наконечников

• Вес комплекта меньше 1 кг
•  Простота и высокая скорость монтажа. 

Легкая и быстрая установка – установка всех 
элементов муфты занимает 15 мин

Комплект поставки
В состав комплекта входят 6 трубок-изоляторов 
из силикона (кремнийорганический материал), 
длина разделки жил 500 мм, 1 холодноусажи-
ваемая перчатка, 1 рулон ленты Scotch® 70, 1 
рулон ленты Scotch® 2220, две полоски мастич-
ной ленты Scotch® 2230, кабельный хомут и ряд 
вспомогательных материалов. В комплект не 
входят наконечники.

Таблица выбора

�,�/� кВ МУфТа кОНцеВая 
кабеЛь С 

РезИНОВОй 
ИзОЛяцИей 

МНОГОжИЛьНый 
кабеЛь

•  Регулирование напряженности электричес-
кого поля на срезах полупроводящих экра-
нов с учетом методов разделки, принятых 
в России. Специально разработанная для 
напряжений до 25 кВ включительно лента. 
(См. характеристики ленты Scotch® 2220 в 
этом каталоге. ВНИМАНИЕ: лента накла-
дывается серебряной стороной наверх.)

•  Все внешние материалы из кремнийоргани-
ческой резины. Следствие этого – повышен-
ная устойчивость к трекингу

•  Высокий коэффициент усадки позволя-
ет использование одного типа муфты для 
нескольких размеров кабелей и проводов

•  Высокая устойчивость к старению и воздейс-
твию химикатов

�1



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

�� кВ
МеХаНИЧеСкИе 
СОеДИНИТеЛИ

�2



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.

�� кВ
МеХаНИЧеСкИе 
НакОНеЧНИкИ

��



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

�00 В
СОеДИНИТеЛИ ПОД 

ОПРеССОВкУ

��



Адаптеры изоляционные ЗМ™
Серия 92-ЕЕ 717-1

Назначение
Адаптеры используются для всех одножиль-
ных и трехжильных кабелей с пластмассовой и 
бумажной изоляцией, работающих под напря-
жением 6/10 кВ; в комплекте с концевыми муф-
тами для установки внутри помещений.

Преимущества
•  Универсальная конструкция позволяет осу-

ществлять надежную изоляцию кабельных 
вводов и проходных изоляторов широкого 
диапазона типоразмеров

•  Подходит для всех стандартных кабельных 
наконечников. Гофрированная центральная 
секция позволяет использовать чехол под 
развернутыми и прямыми углами. Высокое 
давление на стыке поверхностей гаранти-
рует абсолютную водонепроницаемость. 
Совместим с принятыми промышленными 
средствами для чистки кабелей. Не требует 
нагрева при установке. Не требуются особые 
навыки или квалификация монтажника

Тип кабеля

Размеры

Обозначение
Сечение жил, мм2

Диаметр концевой муфты

Минимальный, мм Максимальный, мм

(а)ПвВ, (а)ПвП, (а)ПвПг �0  �00 20,0 �1,0 �2ее �1�1

Минимально допустимые расстояния при установленных адаптерах

Параметры изделий

фаза  фаза фаза  земля

�� мм �0 мм

Соответствие стандартам
Адаптеры отвечают требованиям стандарта 
CENELEC HD 629.1S1. Протестированы ком-
панией Schneider Electric на ячейках RN2c/RN6c 
и выключателе Genie Evo СВ12 и признаны 
соответствующими требованиями стандарта 
IEC.

Комплект поставки
В комплект поставки входит 3 адаптера и инс-
трукция по монтажу. Концевые муфты следует 
заказывать отдельно.

�/10 кВ аДаПТеРы
ПРИМеНеНИе 

ВНУТРИ ПОМеЩеНИй

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей

1 И �  жИЛьНый
кабеЛь

��



Адаптеры прямые экранированные ЗМ™ на 250 А
Серия 92-ЕЕ 600-2

Назначение
Прямые адаптеры серии 92-ЕЕ 600-2 служат 
для присоединения кабелей к распределитель-
ным устройствам и трансформаторам. Адаптер 
защищен снаружи полупроводящим экраном, 
соединенным с землей и имеет встроенный эле-
мент регулирования электромагнитного поля. 
Прямые адаптеры подходят для всех кабелей с 
пластмассовой изоляцией на 6/10 кВ, 250 А.

Преимущества
•  Материал: силиконовый каучук
•  Пригоден в условиях высокой влажности
•  Простой и надежный монтаж
•  Монолитный корпус со встроенным управля-

ющим электродом и внешним экранированием
•  Для монтажа не требуется нагрева, горелки 

или специального инструмента

Технические характеристики значение

Максимальное напряжение 12 кВ

Импульс �� кВ

Переменное напряжение 2� кВ

Ток длительной нагрузки 2�0 а

Параметры изделий

Диаметр по изоляции, мм Сечение, мм2 Обозначение

12,�1�,2 2� �2 ее �002/2�

1�,�1�,� �� �2 ее �002/��

1�,01�,� �0 �2 ее �002/�0

1�,�1�,2 �0 �2 ее �002/�0

1�,�20,� �� �2 ее �002/��

1�,�22,� 120 �2 ее �002/120

21,�2�,� 1�0 �2 ее �002/1�0

Соответствие стандартам
Соответствует промышленному стандарту DIN 
0278, часть 629-1, и нормам Cenelec HD 629.1 S 1.

Комплект поставки
Каждый комплект содержит необходимый 
материал для монтажа трех прямых адаптеров, 
включая кабельные наконечники, инструкцию 
по монтажу и вспомогательные материалы.

�/10 кВ аДаПТеРы
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

•  Безопасен при случайном прикосновении, 
обеспечивает максимальную безопасность 
для обслуживающего персонала

•  Благодаря компактной конструкции не зани-
мает много места

•  Подключается сразу после монтажа

��



Адаптеры угловые экранированные ЗМ™ на 250 А
Серия 93-ЕЕ 6x5-2

Назначение
Угловые адаптеры серии 92-ЕЕ 6x5-2 служат 
для присоединения кабелей к распределитель-
ным устройствам и трансформаторам. Адаптер 
защищен снаружи полупроводящим экраном, 
соединенным с землей, и имеет встроенный эле-
мент регулирования электромагнитного поля. 
Угловые адаптеры подходят для всех кабелей с 
пластмассовой изоляцией на 6/10 кВ, 250 А

Преимущества
•  Материал: силиконовый каучук
•  Пригоден в условиях высокой влажности
•  Простой и надежный монтаж
•  Монолитный корпус со встроенным управля-

ющим электродом и внешним экранированием
•  Для монтажа не требуется нагрева, горелки 

или специального инструмента

Технические характеристики значение

Максимальное напряжение 2� кВ

Импульс 12� кВ

Переменное напряжение �� кВ

Ток длительной нагрузки 2�0 а

Диаметр по изоляции, мм Сечение, мм2 Обозначение

12,21�,2 2�  �� �� ее �0�2/��

2�,02�,0 120 �� ее �1�2/120

2�,�2�,� 1�0 �� ее �1�2/1�0

Параметры изделий

Соответствие стандартам
Соответствует промышленному стандарту DIN 
0278, часть 629-1, и нормам Cenelec HD 629.1 S 1.

Комплект поставки
Каждый комплект содержит необходимый 
материал для монтажа трех угловых адаптеров, 
включая кабельные наконечники, инструкцию 
по монтажу и вспомогательные материалы.

�/10 кВ аДаПТеРы
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

•  Безопасен при случайном прикосновении, 
обеспечивает максимальную безопасность 
для обслуживающего персонала

•  Благодаря компактной конструкции не зани-
мает много места

•  Подключается сразу после монтажа

��



Адаптеры угловые экранированные ЗМ™ на 400 А
Серия 93-ЕЕ 605-4

Назначение
Угловые адаптеры серии 93-ЕЕ 605-4 служат 
для присоединения кабелей к распределитель-
ным устройствам и трансформаторам. Адаптер 
защищен снаружи полупроводящим экраном, 
соединенным с землей и имеет встроенный эле-
мент регулирования электромагнитного поля. 
Угловые адаптеры подходят для всех кабелей с 
пластмассовой изоляцией на 12/20 кВ; 400 А.
 
Преимущества
•  Материал: силиконовый каучук
•  Пригоден в условиях высокой влажности
•  Простой и надежный монтаж
•  Монолитный корпус со встроенным управляю-

щим электродом и внешним экранированием
•  Для монтажа не требуется нагрева, горелки 

или специального инструмента

Технические характеристики значение

Максимальное напряжение 2� кВ

Импульс 12� кВ

Переменное напряжение �� кВ

Ток длительной нагрузки �00 а

Параметры изделий

Диаметр по изоляции, мм Сечение, мм2 Обозначение

12,21�,2 2�  �� �� ее �0��/��

2�,02�,0 120 �� ее �0��/2�0

Соответствие стандартам
Соответствует промышленному стандарту DIN 
0278, часть 629-1, и нормам Cenelec HD 629.1 S 1.

Комплект поставки
Каждый комплект содержит необходимый 
материал для монтажа трех угловых адаптеров, 
включая кабельные наконечники, инструкцию 
по монтажу и вспомогательные материалы.

12/20 кВ аДаПТеРы
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

•  Безопасен при случайном прикосновении, 
обеспечивает максимальную безопасность 
для обслуживающего персонала

•  Благодаря компактной конструкции не зани-
мает много места

•  Подключается сразу после монтажа

��



Адаптеры Т-образные экранированные несимметричные 
3M™ на 630 А
Серия 93-ЕЕ 705-6/х
Назначение
Предназначен для подключе-
ния к оборудованию имеющего 
на выходе проходные изолято-
ры по DIN 50180 и DIN 50181 
типа С на 630 А. Комплект раз-
работан для небронированных 
кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с индивидуальным 
проволочным медным экра-
ном на напряжения 6/10(12) и 
12/20(24) кВ при максимальной 
нагрузке 630 А. Максимальное 
напряжение системы 24 кВ, мак-
симальное импульсное напря-
жение 125 кВ.

Описание
Адаптер представляет собой 
устройство для оконцевания 
кабеля Т-образной формы, у 
которого передняя присоедини-
тельная часть полностью соот-
ветствует размерам проходного 
изолятора С типа. Задняя часть, 
куда могут подключаться ОПН 
или другой адаптер, укорочена 
в целях уменьшения присоеди-

Размер Длина, мм

L1 1��

L2 2��

Номер комплекта Диаметр по изоляции жилы, мм
Диапазон применения, мм2*

�/10(12) кВ 12/20(2�) кВ

��ее �0��/�� 1�.0 – �2.� �0�� �0��

��ее �0��/2�0 1�.0 – �2.� ��2�0 ��2�0

Таблица выбора

* - проверьте соответствие кабеля диапазону диаметров по изоляции

Соответствие стандартам
Адаптер соответствует требованиям стандартов 
Cenelec HD 629.1 S1 and IEC 60502-4.

Комплект поставки
В комплект поставки входят все необходимые 
материалы для оконцевания трех фаз, включая 
соединительные элементы, вспомогательные 
материалы и инструкцию по монтажу.

нительного размера на 92 мм 
по сравнению с симметричным 
адаптером. Адаптер сделан из 
силиконовой резины и содер-
жит в одном теле элементы 
регулирования поля, изоляцию 
и наружное проводящее пок-
рытие. Это наружное покрытие 
соединяется с землей и обес-
печивает защиту персонала в 
случае неосторожного прикос-
новения.
 
Преимущества
•  Материал – силиконовая 

резина
•  Два комплекта покрывают 

кабели сечением от 50 до 240 
мм2

•  Все элементы в одном кор-
пусе, включая встроенную 
точку емкостной проверки 
наличия напряжения

•  Обеспечивает полностью 
экранированное соединение, 
может работать в погружен-
ном в воду состоянии

�/10 кВ
12/20 кВ

аДаПТеРы
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

•  Обеспечивает защиту персо-
нала в случае неосторожно-
го прикосновения

•  Снижает требования к раз-
мерам отсека

•  Быстрый и легкий монтаж 
– не требуется специнстру-
мент (например, горелка)

•  Комплект включает все 
необходимое для монтажа

��



Адаптеры Т-образные экранированные ЗМ™ на 630 А
Серия 94-ЕЕ 705-6

Назначение
Т-образные адаптеры серии 94-ЕЕ 705-6 служат 
для присоединения кабелей к распределитель-
ным устройствам и трансформаторам. Адаптер 
защищен снаружи полупроводящим экраном, 
соединенным с землей, и имеет встроенный 
элемент регулирования электрического поля. Т-
образные адаптеры подходят для всех кабелей с 
пластмассовой изоляцией на 18/30 кВ, 630 А.
 
Преимущества
•  Материал: силиконовый каучук
•  Пригоден в условиях высокой влажности
•  Простой и надежный монтаж
•  Монолитный корпус со встроенным управля-

ющим электродом и внешним экранированием
•  Для монтажа не требуется нагрева, горелки 

или специального инструмента

Технические характеристики значение

Максимальное напряжение �� кВ

Импульс 1�0 кВ

Переменное напряжение �1 кВ

Ток длительной нагрузки ��0 а

Параметры изделий

Диаметр по изоляции, мм Сечение, мм2 Обозначение

2�,1 – 2�,� �0 �� ее �0��/�0

2�,� – �0,0 �� �� ее �0��/��

2�,� – �2,0 120 �� ее �0��/120

2�,� – ��,� 1�0 �� ее �0��/1�0

�1,� – ��,1 1�� �� ее �0��/1��

��,� – ��,� 2�0 �� ее �0��/2�0

��,� – ��,� �00 �� ее �0��/�00

��,� – �2,� �00 �� ее �0��/�00

Соответствие стандартам
Соответствует промышленному стандарту DIN 
0278, часть 629-1, и нормам Cenelec HD 629.1 S 1.

Комплект поставки
Каждый комплект содержит необходимый мате-
риал для монтажа трех Т-образных адаптеров, 
включая кабельные наконечники, инструкцию 
по монтажу и вспомогательные материалы.

1�/�0 кВ аДаПТеРы
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

•  Безопасен при случайном прикосновении, 
обеспечивает максимальную безопасность 
для обслуживающего персонала

•  Благодаря компактной конструкции не зани-
мает много места

•  Подключается сразу после монтажа
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Адаптеры экранированные 3M™ 

Назначение
Предназначен для присоединения параллельно-
го кабеля к адаптеру 93-ЕЕ 705-6/х без исполь-
зования соединительной втулки, что сокращает 
размер всей сборки и снижает ее стоимость. 
Комплект разработан для небронированных 
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
индивидуальным проволочным медным экра-
ном на напряжения 6/10(12) и 12/20(24) кВ при 
максимальной нагрузке 630А. Максимальное 
напряжение системы 24 кВ, максимальное 
импульсное напряжение 125 кВ.

Описание
Адаптер представляет собой устройство для 
оконцевания кабеля Т-образной формы, у кото-
рого передняя присоединительная часть пол-
ностью соответствует размерам изолирующей 
задней заглушки экранированного адаптера 93-
ЕЕ 705-6/х. При использовании этого адаптера 
длина всей сборки от проходного изолятора до 
конца последнего адаптера уменьшается до 298 
мм, что позволяет использовать это решение в 
очень стесненных отсеках. 

Преимущества
•  Материал – силиконовая резина
•  Все элементы в одном корпусе, включая 

встроенную точку емкостной проверки нали-
чия напряжения

•  Обеспечивает полностью экранированное 
соединение, может работать в погруженоом 
в воду состоянии

•  Обеспечивает защиту персонала в случае 
неосторожного прикосновения

•  Снижает требования к размерам отсека
•  Значительно удешевляет всю сборку
•  Быстрый и легкий монтаж – не требуется спе-

цинструмент (например, горелка)
•  Комплект включает все необходимое для 

монтажа

Размер Длина, мм

L1 2�2

L2 2��

L� 10�

Номер комплекта Диаметр по изоляции жилы, мм
Диапазон применения, мм2*

�/10(12) кВ 12/20(2�) кВ

��ее �1��/1�02�0 2�.� – �2.� 2�0 1�02�0

* - проверьте соответствие кабеля диапазону диаметров по изоляции

Соответствие стандартам
Адаптер соответствует требованиям стандартов 
Cenelec HD 629.1 S1 and IEC 60502-4.

Комплект поставки
В комплект поставки входят все необходимые 
материалы для подключения трех фаз, вклю-
чая соединительные элементы и инструкцию по 
монтажу.

Таблица выбора

�/10 кВ
12/20 кВ

аДаПТеРы
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

Серия 93-ЕЕ 718-6/х
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Соединительная втулка 3M™ KU 23.2 (33) 

Назначение
Предназначена для параллельного присоедине-
ния адаптеров серии 93-ЕЕ 705-6/х (KU 23.2) и 
94-ЕЕ 705-6/х (KU 33). Комплект разработан для 
небронированных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена с индивидуальным проволоч-
ным медным экраном на напряжения 6/10(12) и 
12/20(24) кВ при максимальной нагрузке 630 А. 
Максимальное напряжение системы 24 кВ, мак-
симальное импульсное напряжение 125 кВ.

Описание
Соединительная втулка KU 23.2 представляет 
собой медную полую трубку круглого сечения 
запрессованную в силиконовую резину с дву-
сторонним конусом. Втулка предназначена для 
последовательного соединения экранированных 
Т-образных несимметричных адаптеров серии 
93-ЕЕ 705-6/х при параллельном присоедине-
нии кабелей к одному проходному изолятору. 
Поэтому сама втулка имеет несимметричную 
форму. С одной стороны она имеет форму изо-
лирующей заглушки адаптера, с другой – форму 
проходного изолятора С типа. Контактное 
соединение выполняется медным шестигран-
ным пальцем с резьбой, который вставляется 
внутрь трубки втулки. Несимметричность адап-
теров и втулки позволяет уменьшить общий 
размер всей сборки. 
Втулка KU 33 устроена точно также, но имеет с 
обоих сторон одинаковые конусы, соответству-
ющие размерам проходного изолятора С типа 
и используется для соединения симметричных 
адаптеров серии 94-ЕЕ 705-6/х. 

Преимущества
•  Материал – силиконовая резина
•  Обеспечивает полностью экранированное 

соединение, может работать в погруженом в 
воду состоянии

Номер комплекта Номер соединительной втулки

��ее �0��/�� KU 2�.2

��ее �0��/2�0 KU 2�.2

��EE �0��/x * KU ��

*  для всех комплектов этой серии используется втулка KU ��

Таблица выбора

Последовательность сборки

•  Обеспечивает защиту персонала в случае 
неосторожного прикосновения

•  Быстрый и легкий монтаж – не требуется спе-
цинструмент (например, горелка)

•  Комплект включает все необходимое для 
монтажа

Соответствие стандартам
Втулка соответствует требованиям стандартов 
Cenelec HD 629.1 S1 and IEC 60502-4.

Комплект поставки
В комплект поставки входят три соединитель-
ные втулки для монтажа трех фаз, соединитель-
ные и вспомогательные элементы и инструкция 
по монтажу. 

�/10 кВ
12/20 кВ

ВТУЛка
ДЛя СОеДИНеНИя 

аДаПТеРОВ
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Ограничитель перенапряжения 3M™MUT 
MUT 13 6/10(12)кВ
MUT 23 12/20(24)кВ
Назначение
Ограничитель перенапряжения (ОПН) защищает 
ваше оборудование от перенапряжений. Может 
применяться в комбинации с 93-EE 705-6xx T-
образным адаптером или с заглушкой AD 23.1 (для 
прямого подключения к проходному изолятору) .

Описание
Ограничитель перенапряжения MUT 23 (MUT 13) 
имеет Т-образную форму. Сделан из силиконовой 
резины с внедренными в него металло-оксидными 
активными частями, медным болтом, металли-
ческим корпусом (или проводящим покрытием), 
специальными местами для соединения с землей.
Может поставляться в двух исполнениях – с метал-
лическим корпусом и с покрытием из полупрово-
дящего материала.
Активная часть собрана из металло-оксидных 
элементов типа MKVT производства ABB 
Hochspannungstechnik в Швейцарии.

Преимущества
•  Сделан из силикона – великолепный изолятор
•  Быстрая и легкая установка
•  Все компоненты включены в комплект
•  Не требует особых навыков и специнструмента 

(горелка и т. д.)
•  Обеспечивает защиту персонала при неосто-

рожном прикосновении
•  Включение в работу сразу по окончании монтажа
•  Обеспечивает минимальное расстояние между 

фазами и землей
•  Не требует соединительной втулки, что значи-

тельно удешевляет сборку и обеспечивает мини-
мальные размеры сборки внутри шкафа

Состав комплекта
В комплект входят все необходимые материалы 
для монтажа трех фаз, включая материалы для 
присоединения к земле, вспомогательные и инс-
трукцию.

1. Проходной изолятор с конусом С типа
2. Медный болт
3. Сглаживающий электрод
4. Изоляционное тело из силиконовой резины
5. Задняя заглушка
6. Переходной палец с резьбой
7. Металлический корпус
8.  Ограничитель перенапряжения MUT с нели-

нейной вольт-амперной характеристикой
9. Упорное кольцо
10. Заземляющий болт
11. Соединение корпуса с землей
12. T-образный адаптер 

Тип L1 mm L2 mm L� mm D1 mm

MUT 2� �01 �1� 10� ��

MUT 1� �01 �1� 10� ��

Соответствие стандартам
Соответствует стандартам МЭК 99-4.11/91, уро-
вень защиты по VDE соответствует рекоменда-
циям DIN VDE 0675, Part 5. Перегрузочная спо-
собность соответствует требованиям IEC и ANSI 
C6211-1987.

�/10 кВ
12/20 кВ

ОГРаНИЧИТеЛь 
ПеРеНаПРяжеНИя

ПРИМеНяеТСя 
ДЛя заЩИТы 

ОбОРУДОВаНИя ОТ 
ПеРеНаПРяжеНИя

За более подробной 
информацией обращай-
тесь к представителям 
компании 3М.

Последовательность сборки
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Вспомогательные аксессуары для экранированных 
адаптеров 3M™

Марка Название Назначение Внешний вид

SP �� колпак

Предназначен для закрытия проходных изоляторов типа 
С на ��0 а, в случае если к ним не подключаются кабели. 
Поставляется по � шт. в комплекте. Может поставляться с 

проводящим покрытием или в металлическом корпусе.

PR 2�.1
Испытательная 

втулка

Предназначена для проведения испытаний кабеля с 
экранированным адаптером, не одетым на проходной изолятор. 

Имеет с одной стороны форму, соответствующую форме 
проходного изолятора С типа на ��0 а. Поставляется по � 

штуки в комплекте.

ER 2�
заземляющая 

заглушка

Применяется для заземления смонтированного на кабель 
экранированного адаптера для целей обслуживания и ремонта 

оборудования. Может быть использован даже на адаптере, 
не отсоединенном от оборудования. Поставляется по � шт. в 

комплекте. 

акСеССУаРы ДЛя 
ЭкРаНИРОВаННыХ 

аДаПТеРОВ

10�



Изоляционные ленты компании 
ЗМ - это высококачественные 
ленты на основе ПВХ, кото-
рые устойчивы к истиранию, 
воздействию влаги, щелочей, 
кислот и УФ (только ленты 
черного цвета). Ленты облада-
ют высокими диэлектрически-
ми свойствами, обеспечивают 
хорошую механическую защи-
ту при минимальном количес-
тве слоев намотки и отвечают 
требованиям международных 
стандартов для ПВХ-лент (UL, 
CSA, VDE). Изоляционные 
ленты ЗМ™ используются для 
первичной электрической изо-
ляции соединений и шинопро-
водов на напряжения до 600 В, 
а также для защиты и жгутиро-
вания кабелей и проводов. 

Изоляционные ленты 
высшего класса

Scotch® Super 33+
Высококачественная лента для 
профессионального примене-
ния. Подходит для монтажа 
при низких температурах (до 
-18°С). Сохраняет свойства при 
температуре до -40°С. Обладает 
превосходной эластичностью и 
высокой адгезией. Устойчива 
к УФ, химикатам, истиранию 
и атмосферным воздействи-

ям.  Самозатухающая, не под-
держивает горения. Хорошие 
диэлектрические свойства.

Scotch® Super 88
Особо прочная изоляционная 
лента для профессионального 
применения. Обладает таки-
ми же характеристиками, что 
и Scotch® Super 33+, но имеет 
еще более высокую прочность 
на разрыв.

Scotch® 22
Сверхмощная высококачест-
венная изоляционная лента. 
Имеет самую большую толщи-
ну и обладает самой высокой 
прочностью на разрыв по срав-
нению с остальными лентами 
этого класса, а также повы-
шенной износостойкостью и 
механической прочностью. 
Сохраняет свои свойства при 
температурах от -10 до +90°С. 
Самозатухающая, не поддер-
живает горения.

Scotch® 35
Цветная изоляционная лента 
для профессионального приме-
нения. Стойкая к обесцвечи-
ванию, истиранию, химикатам 
и атмосферным воздействиям. 
Самозатухающая, не поддержи-
вает горения. Цвета: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, 

Лента № ед. измерения Super ��+ Super �� 22 �� ��0 Temflex™ 
1�00

Размеры мм х м
1� х 20
2� х ��
�� х ��

1� х 20
�� х ��

12 х ��
1� х ��
�� х ��

1� х 20 1� х 20 1� х 10
1� х 20

цвет черный черный черный различные черный различные
Материал основания ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ

Толщина мм 0,1� 0,22 0,2� 0,1� 0,1� 0,1�
Прочность на разрыв Н/10мм �� �� �� 2�,� 2� 20

Максимальное удлинение (22°С) % 2�0 2�0 200 22� 200 12�
адгезионная прочность (22°С) Н/10мм � 2,�� 2,1� 2,1� 2,� 1,�

Сопротивление изоляции Ом х см 102 102 102 102  
Электрическая прочность кВ/мм �� �� �� �� �� ��

Самозатухающая + + + + + 
Температура монтажа °С От – 1� От – 1� От – 10 От – 0 – От 0

Температура эксплуатации °С �0…+10� �0…+10� 10…+�0 До +10� 10…+�0 До �0
Устойчивость к воздействию 

масел и растворителей отличная отличная отличная отличная отличная отличная хорошая

«» нет данных

Параметры изделий

Изоляционные ленты ПВХ 3М™ 

коричневый, серый, голубой, 
фиолетовый, белый.

Изоляционная лента среднего 
класса

Scotch® 780
Для широкого спектра индус-
триальных применений. 
Обладает хорошей электричес-
кой прочностью, эластичнос-
тью и механическими защитны-
ми свойствами. Подходит для 
диапазона температур от -10 до 
+90°С.

Универсальная изоляционная 
лента экономичного класса

Temflex™ 1300
Устойчивость к истиранию, рас-
творителям, атмосферным воз-
действиям. Обеспечивает доста-
точную механическую защиту 
при минимальном количестве 
слоев намотки. Цвета: черный, 
серый, коричневый, красный, 
желтый, зеленый, желто-зеле-
ный, белый, синий.

10�

ИзОЛяцИОННые 
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Антикоррозионные и герметизирующие ленты 
и мастики 3М™

3М™ Scotchfil™
Электроизоляционная мастика для изоляции 
и защиты от влаги соединений на напряжения 
до 600 В. Для выравнивания поверхностей в 
местах соединений кабелей, на шинопроводах и 
пр. Легко подлежит формовке даже при низких 
температурах. Сохраняет эластичность и устой-
чивость к атмосферным воздействиям в течение 
длительного времени.

Лента № ед. 
измерения Scotchfilтм 222� �0 �1 2200

Размеры мм х м �� х 1,� �0,� х �,0�

2� х �0
�0 х �0
100 х �0
1�0 х �0

2� х �0
�0 х �0
100 х �0
1�0 х �0

11� х 0,1��
11� х 0,0��

102 х �

цвет черный черный черный черный черный

Материал основания ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ

Толщина мм �,1� 1,�� 0,2�� 0,�0� �,2

Прочность на разрыв Н/10мм  1�,� �� �0 ��

Максимальное удлинение (22°С) % >1000 >1000 200 1�0 200

адгезионная прочность (22°С) Н/10мм  ��,� 2,1� 2,1� 21,�

Сопротивление изоляции Ом х см 10� 10�   10�

Электрическая прочность кВ/мм 22,� �2   11,�

Температура монтажа °С От 0 До +�0 –12… +��,� –12… +��,� –1�… +��

Температура эксплуатации °С До +�0 До +1�0 ��…+�0 ��…+�0 более +�0
Устойчивость к воздействию 

масел и растворителей отличная отличная отличная отличная отличная отличная

Scotch® 2228
Резиново-мастичная электроизоляционная 
лента для изоляции и защиты от влаги соедине-
ний на напряжения до 1000 В. Обладает высо-
кими адгезионными и изоляционными свойс-
твами. Высокая эластичность. Большая толщи-
на ленты позволяет быстро нарастить диаметр. 
Защищает от коррозии. Самозатухающая. 
Устойчива к УФ. Для применения внутри и вне 
помещений, а также в грунте и под водой.

3М™ Scotchrap™ 50,51
Особо толстые всепогодные ленты ПВХ с кле-
евым слоем для защиты от коррозии метал-
лических труб, проложенных на поверхнос-
ти и под землей, фитингов и соединений на 
любых трубопроводах и токоведущих систе-
мах. Устойчивы к соленой воде и атмосферным 
воздействиям. Обладают хорошей прочностью 
на прокол.

Параметры изделий

Scotch® 2200
Самослипающиеся винилово-мастичные плас-
тины для герметизации и создания мягкого 
основания. Хорошая адгезия к различным мате-
риалам. Устойчивость к УФ и механическим 
нагрузкам.

10�

ЛеНТы И МаСТИкИ
аНТИкОРРОзИОННые
ГеРМеТИзИРУЮЩИе



Самослипающиеся резиновые ленты 3М™
Самослипающиеся резиновые ленты 3М™ - это 
ленты без клеевого слоя, которые самовулка-
низируются при намотке, образуя сплошной 
слой резины, не содержащий пузырьков возду-
ха и обладающий исключительными диэлек-
трическими свойствами (кроме полупроводя-
щей ленты Scotch® 13). Ленты характеризуют-
ся высокой эластичностью, комфортностью и 
устойчивостью к атмосферным воздействиям. 
Самослипающиеся резиновые ленты рассчита-
ны на напряжения до 69 кВ.

Scotch® 23
Высокоэластичная изоляционная лента на осно-
ве этиленпропиленовой резины, применяется 
для первичной изоляции и защиты от влаги 
кабельных муфт, герметизации электрических 
соединений, изоляции шин, концевого уплотне-
ния высоковольтных кабелей. Лента Scotch® 23 
совместима со всеми твердыми диэлектриками, 
применяемыми для изоляции кабелей. Содержит 
разделительный лайнер, который отделяет-
ся при намотке и предотвращает загрязнение 
поверхности ленты при монтаже.

Scotch® 130C
Самослипающаяся лента на основе этилен-
пропиленовой резины, обладающая высо-
кой теплопроводностью и предназначенная 
для изоляции кабельных муфт, рабочая тем-
пература которых может достигать 130°С. 

Лента № ед. измерения 2� 1�0С 1�

Размеры мм х м

1� х 1,�
1� х �

1� х �,1�
2� х �,1�
�� х �,1�

2� х �,1 1� х �,�

цвет Черный Черный Черный

Материал основания Этиленпропиленовая резина

Толщина мм 0,�� 0,�� 0,��

Прочность на разрыв Н/10мм 1� 1� 10,�

Максимальное удлинение (22°С) % 1000 1000 �00

адгезионная прочность (22°С) Н/10мм   

Сопротивление изоляции Ом х см 10� 10� 

Электрическая прочность кВ/мм �1*  

Температура монтажа °С   

Температура эксплуатации °С До +�0, кратковр. до +1�0
Устойчивость к воздействию 

масел и растворителей отличная   

*Показатель электрической прочности лент данного типа значительно увеличивается в зависимости от количества слоев намотки.
«»  нет данных

Параметры изделий

Самозатухающий материал. Лента устойчива 
к растворителям и атмосферным воздействиям, 
совместима со всеми типами оболочки кабелей. 
Не содержит разделительного лайнера.

Scotch® 13
Самослипающаяся полупроводящая лента на 
основе этиленпропиленовой резины, для снятия 
поверхностного напряжения и регулирования 
электрического поля в муфтах. Лента облада-
ет превосходной эластичностью, хорошо обле-
гает неровные поверхности. Сохраняет свои 
свойства при высоких температурах (до 130°С). 
Содержит разделительный лайнер.

10�

ЛеНТы
СаМО

СЛИПаЮЩИеСя



Температуроустойчивые ленты 3М™
Данные ленты предназначе-
ны для изоляции, фиксации и 
механической защиты изделий и 
соединений, подверженных воз-
действию высоких температур.

Scotch® 70
Самослипающаяся температуро-
устойчивая силиконовая лента 
для изоляции кабельных нако-
нечников, деталей на трансфор-
маторах и открытых установках. 
Предельная рабочая температура 
+180°С. Лента устойчива к атмос-
ферным воздействиям. Сохраняет 
свои свойства также при очень 
низких температурах. Устойчива 
к трекингу и электрической дуге. 
Сохраняет эластичность в течение 
длительного времени. Обладает 
высокой прочностью на разрыв и 
электрической прочностью.

Scotch® 77
Самозатухающая лента для 
защиты оболочки кабеля от 
огня и дугового разряда. Под 
воздействием высокой темпера-
туры лента утолщается, образуя 
непроводящий защитный слой. 
Не содержит клеевого слоя. 
Пластичность ленты Scotch® 77 

позволяет производить обмотку 
кабелей и арматуры неправиль-
ной формы.

Scotch® 27
Лента из стеклоткани с термоак-
тивным каучуковым адгезивом. 
Применяется для защиты и изо-
ляции деталей, подвергающихся 
высоким температурным нагруз-
кам. Может использоваться для 
изоляции проводов питания элек-
трических и индукционных печей 
(например, в саунах), проводов 
электродвигателей, переключа-
телей и устройств управления 
печей и духовых шкафов напря-
жением до 600 В, при монтаже 
нефтепровода для крепления 
вдоль него греющего кабеля, на 
химических предприятиях и пр. 
Обладает высокой прочностью 
на разрыв и высокой адгезией 
после термоотверждения.

Scotch® 69
Лента из стеклоткани с термоак-
тивным силиконовым адгезивом 
для электрической изоляции при 
высоких температурах. Обладает 
очень хорошей влагостойкостью 
и высокой прочностью на раз-

Лента № ед. измерения �0 �� 2� �� �0 �2

Размеры мм х м 2� х � ��,1 х �,1
��,2 х �,1

1� х 20 1� х ��

� х ��
12 х ��
1� х ��
2� х ��

� х ��
12 х ��
1� х ��
2� х ��

цвет серый черный белый белый коричневый желтый

Материал основания силикон эластомер стеклоткань стеклоткань фторопласт полиимид

Толщина мм 0,� 0,�� 0,1�� 0,1�� 0,102 0,0��

Прочность на разрыв Н/10мм 21  2�2 �1� �� ��

Максимальное удлинение (22°С) % ��0 1�0 � �  ��

адгезионная прочность (22°С) Н/10мм   �,� �,�  2,�

Электрическая прочность кВ/мм �� 2�,�    

Напряжение пробоя В   �000 �000 ��00 ��00

Самозатухающая  +    +

Температура эксплуатации °С До +1�0  До +1�0 До +200 До +1�0 

рыв. На ленту можно наносить 
маркировку. Лента применяется 
для тех же целей, что и Scotch® 
27, но при еще более высоких 
температурах (до 180°).

Scotch® 60
Тефлоновая лента с термоактив-
ным силиконовым адгезивом 
для электрической изоляции при 
высоких температурах. Очень 
хорошая влагостойкость, высо-
кая электрическая прочность.

Scotch® 92
Полиимидная лента с термо-
активным силиконовым адге-
зивом. Особенно пригодна для 
оклейки контактов при пайке 
печатных плат.

«» нет данных

Параметры изделий
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Лента № ед. 
измерения ��(bk) �01 �0� 2000 2� 2� ����

Размеры мм х м 1� х20 10 х � 10 х 10
2�х� �1 х �� 2�х�,�

�0х�,� 12,�х�,��

12х�0
1�х�0
1�х�0
2�х�0

цвет серый черный белый светло
корич. серый  

Материал
основания силикон эластомер стеклоткань ПВХ луженая

медь
луженая

медь вискоза

Толщина мм 0,2 0,2� 0,�� 0,1�  2,�� 0,2�

Прочность на разрыв Н/10мм �00 2,� 2�,� 21 �0  ��
Максимальное 

удлинение (22°С) % � 2� �� 100 �0  �1�
адгезионная

прочность (22°С) Н/10мм �   2,1�   �
Электрическая 

прочность кВ/мм       

Напряжение пробоя В �000      
Температура 
эксплуатации °С До +10�      От 20 до +�0

Параметры изделий
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ЛеНТы РазНые

Монтажные ленты

Scotch® 45 (bk)
Лента из полиэфира, армиро-
ванного стекловолокном, для 
связки кабелей среднего напря-
жения на открытых электроус-
тановках. Устойчива к коротко-
му замыканию. Обладает очень 
высокой адгезией и прочностью 
на разрыв. Модификация черно-
го цвета (bk) устойчива к УФ.

Scotch® 401
Карбоновая токопроводящая 
бумажная лента с масляной 
пропиткой. Предотвращает 
появление тлеющих разря-
дов, ограничивает величину 
поверхностного напряжения. 
Предназначена специально для 
кабелей с бумажной пропитан-
ной изоляцией.

Scotch® 404
Лента из гофрированной бумаги 
с масляной пропиткой для высо-
ковольтной изоляции, а также 
изоляции соединительных и кон-
цевых муфт на кабелях среднего 
напряжения. Благодаря гофри-
рованной структуре обладает 
повышенным запасом масла.

Scotch® 2000
Самоклеящаяся универсальная 
лента из ПВХ с тисненой осно-
вой и каучуковым адгезивом. 
Универсальная, подходит для 
крепления, связывания, уплотне-
ния. При удалении не оставляет 
следов. Лента обладает высоким 
сопротивлением разрыву в про-
дольном направлении и низким 
в поперечном, благодаря чему 
ее удобно отрывать без приме-
нения диспенсера или режущих 
инструментов.

Металлические ленты для 
экранирования и заземления 

Scotch® 24
Гибкая токопроводящая лента 
из покрытой оловом медной 
проволоки. При намотке с 
натяжением лента уплотняется, 
благодаря чему обеспечивает-
ся прилегание ко всем профи-
лям без образования складок. 
Устойчива к влаге, коррозии, 
УФ. Применяется для экрани-
рования кабельных соединений, 
восстановления экрана силовых 
кабелей, выравнивания электри-
ческого потенциала, а также для 
выравнивания области соедине-
ний в маслонаполненных кабе-
лях.

Scotch® 25
Гибкая токопроводящая лента 
из покрытой оловом медной 
проволоки. Устойчива к влаге, 
коррозии, УФ, растворителям и 
маслам. Огнестойкая. Обладает 
высокой допустимой нагруз-
кой по току. Легко паяется. 
Применяется для отвода тока 
короткого замыкания через 
экранированные соединения, а 
также для заземления.

Вискозная лента для 
маркировки

Scotch® 9545
Пропитанная вискозная лента с 
каучуковым адгезивом для мар-
кировки и связывания кабелей. 
На ленту можно наносить над-
писи шариковой ручкой или 
влагоустойчивым карандашом. 
Обладает хорошей адгезией и 
устойчивостью к атмосферным 
воздействиям. Цвета: белый, 
желтый, красный, зеленый, 
голубой, серый, коричневый, 
черный.



Магнитные ленты (MGO) ЗМ™ Plastiform™

Назначение
Магнитная лента MGO представляет собой пос-
тоянный магнит в форме гибкой самоклеющейся 
ленты. Лента отлично подходит для закрепле-
ния вывесок, опознавательных знаков и других 
предметов на металлических поверхностях. Ленту 
можно легко снять при необходимости.
 
Преимущества
•  Магнитную ленту можно сгибать и разрезать 

ножницами
•  Широкий температурный диапазон: от -45°С 

до +70°С
•  Сила притяжения магнита 70,4 г/см

Размеры
мм х м

Толщина
мм

цвет
клеящее вещество Обозначение

12х�0,�
1�х�0,�
2�х�0,�

0,� коричневый одностороннее MGO 1�1�

12х�0,�
1�х�0,�
2�х�0,�

1,� коричневый одностороннее MGO 1�1�

Параметры изделий

ЛеНТы МаГНИТНые
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Электрические соединители с врезным контактом
ЗМ™ Scotchlok™

Назначение
Соединение одно- и многожильных проводов в 
электрических, измерительных, регулирующих 
схемах, а также в электрических автомобильных 
системах.

Преимущества
•  U-образный прокалывающий, луженый кон-

такт
•  Не требуется зачистки изоляции соединяемых 

проводов
•  Прочное и надежное электрическое соедине-

ние проводов
•  Материал – полипропилен, не поддающийся 

горению

Тип Применение Максимальное 
сечение, мм2

Максимальное 
напряжение, V

Дополнительный 
ток, а

Предельная 
температура, °С цвет Испытания

��1 соединитель 0,�1 �00 � – �,� 10� коричневый UL/CSA

��2 соединитель 0,��1,� �00 �,� – 1� 10� Голубой UL/CS

��� соединитель �,0 �00 20 10� желтый UL/CSA

В��120� ответвитель 
для ��1 0,�1 �00 10� красный

С��120� ответвитель 
для ��2 0,��1,� �00 10� Голубой

D��120� ответвитель 
для ��� 2,� �00 10� желтый

��2
Держатель плавкой 
предохранительной 

вставки
0,��1,� �2 �,� – 20 �0 Голубой

��� соединитель + 
ответвитель 0,�1,� �00 � – 10 10� красный UL/CSA/CE

��0 соединитель + 
ответвитель 0,��1,� �00 � – 1� 10� Голубой UL/CSA/CE

��0В соединитель 0,��1,� �00 � – 1� �0 Темносиний UL

��� соединитель + 
ответвитель 1,�2,� �00 1� – 20 10� Серый

��� соединитель + 
ответвитель

Проходной �
Ответвитель 

1,� – 0,��
�00 � – 2� 10� коричневый UL/CSA/CE

��2 соединитель + 
ответвитель 2,� – �,0 �00 20 2� �0 желтый UL/CE

�1� гелезаполненный 
соединитель* 0,�1,� �00 � – 1� 10� Синийбелый UL/CSA

�1� IR гелезаполненный 
соединитель* 0,�1,� �00 � – 1� 10� Черныйбелый 

Технические данные
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Колпачковые электрические соединители 
ЗМ™ Scotchlok™

Назначение
Электрические соединители Scotchlok™ кол-
пачкового типа предназначены для соединения 
скруткой двух или более кабелей/проводов и 
изоляции соединения. Соединители рассчита-
ны для использования с медными силовыми 
кабелями/проводами, однопроволочными или 
многопроволочными, гибкими или жесткими, 
сечением от 0,5 до 10,0 мм2 на напряжение макс. 
600 В для электропроводки в зданиях и макс. 
1000 В для знаков и осветительных приборов. 
Соединители соответствуют стандартам ЕС. 
Допустимая рабочая температура 105°С.
 
Преимущества
•  Расширяющаяся антикоррозионная стальная 

пружина, создающая надежную фиксацию 
кабелей/проводов внутри соединителя

•  Эластичная юбка для дополнительной защи-
ты зачищенных концов проводов 

    (Серия    О/В+, R/Y+, B/G+)
•  Соединители подходят на широкий диапазон 

сечений
•  Эргономичный дизайн, удобство использова-

ния
•  Легкость и скорость монтажа, экономия вре-

мени и денег

О/В+ R/Y+ B/G+ Y R G В

цвет оранжевосиний красножелтый синесерый желтый красный серый синий

емкость соединителя,
мм2 1,0�,0 2,01�,0 10,0�1,� 1,�10 �,0�,0 �,02�,0 12,0��,0

Размер, мм
12,� 

2�,1�
1�,�
��,�

2�,� 
��,�

11,�
2�,�

1�,�
�0,�

1�,� 
��,�

1�,� 
��,�

Параметры изделий

СОеДИНИТеЛИ
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Термоусаживаемая соединительная 
и ответвительная муфта ЗМ™ FVAM

Назначение
Термоусаживаемая соединительная и ответви-
тельная муфта FVAM может применяться для 
всех наполненных и не наполненных воздухом 
кабелей связи, не имеющих контроля давления 
воздуха.

Преимущества
•  Входящая в комплект поставки защитная про-

кладка служит в качестве пароизоляции, а 
также для защиты места сращивания от высо-
кой температуры и механических воздействий

•  Нержавеющая замыкающая шина защищает 
от открывания или перекоса манжеты при 
усадке

Максимальный 
диаметр, 

измеряемый 
по защитной 
прокладке

Максимальная 
емкость при 

использовании 
Scotchlokтм или 
аналогичных 
соединителей

Максимальная 
емкость при 

использовании 
соединительных 
планок для жил 

SAVL

Обозначение

Ввод кабеля
Только один кабель на одну 

сторону муфты

Несколько 
кабелей на 

одну сторону 
муфты

Размеры муфты 
после усадки

Общая
длина   

Внешний    
диаметр

Минимально 
допустимое значение

Максимально 
допустимое 

значение

Диаметр, мм Диаметр, мм

мм 0,� 0,� 0,�
DA 0,� 0,�

0,�
DA 

Диаметр
мм

Окружность
мм

Окружность 
примерно, мм

примерно,
мм

примерно,
мм 

�� �0 20 10 �0 �0 20 FVAM 1/� � 2� 110 �20 �0

�� 100 �0 �0 1�0 100 �0 FVAM 2/� 1� �� 1�� ��0 �0

�� 1�0 100 �0 �00 2�0 100 FVAM �/� 2� �� 21� ��0 100

120 200 200 1�0 �00 �00 200 FVAM �/� 2� �� 2�� �00 1�0

120 �00 �00 200 �00 �00 2�0 FVAM �/� 2� �� 2�� �00 1�0

1�� �00 �00 �00 �00 �00 �00 FVAM �/� �� 10� �20 �00 1�0

Комплект поставки
В комплект поставки соединительной и ответ-
вительной муфты входят термоусаживаемая 
манжета с температурной индикаторной окрас-
кой, металлический замок, защитная проклад-
ка, салфетка для очистки кабеля, абразивная 
лента и инструкция по монтажу. В комплект 
поставки не входит ответвительная система и 
соединители.

Параметры изделий

Комплектующие изделия
Имеется широкая программа выпуска комплек-
тующих изделий, которые при необходимости 
можно заказать отдельно:
• Ответвительная система
•  Соединитель экранирования 4460S (для 

соединения металлического экранирования с 
многослойной броней)

•  По изменению цвета наружного покрытия 
с температурной индикаторной окраской 
можно следить за окончанием процесса 
усадки.

Внимание: изменение цвета происходит только 
при достижении максимальной температуры 
усадки.
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Соединительная и ответвительная муфта 
ЗМ™ Scotchlok™ для использования в системах орошения 
и освещения
Серия DBY/DBR

Применение
Соединительная / ответвительная муфта серии 
DBY/DBR предназначена для соединения 2 или 
нескольких медных проводов (одно- или мно-
гопроволочных), расположенных непосредс-
твенно в грунте для питания дистанционных 
электрических установок в системах орошения 
и освещения, напряжением до 30 В. Провода 
соединяются методом скрутки при помощи кол-
пачкового соединителя Scotchlok™ и размеща-
ются во влагозащищенном контейнере, запол-
ненном гелем.Диапазон рабочих температур: от 
-40 до +105°С.

Преимущества 
•  Высокая влагозащищенность за счет контей-

нера, заполненного гелем
•  Надежность и длительный срок эксплуатации 

соединения
•  Соединение можно размещать непосредствен-

но в грунте без какой-либо дополнительной 
защиты

•  В комплект входит соединитель колпачково-
го типа, обеспечивающий быстрое и надеж-
ное соединение жил кабеля

•  Для соединения кабеля не требуется специ-
альных инструментов

Напряжение Сечение проводов, мм2 емкость соединения Обозначение

мин., мм2 макс., мм2

�0 В 0,��  2,� 2,0 �,� DBY

�0 В 1,0�,0 �,0 1�,0 DBR

Параметры изделий

Комплект поставки
В комплект поставки входят 2 гелезаполнен-
ных контейнера и 2 электрических соединителя 
колпачкового типа (желтые - DBY, красные 
- DBR).

Стандарты на методы испытаний
Применяемые в комплектах соединители 
Scotchlok™ Y и Scotchlok™ R соответствуют 
ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90), ГОСТ Р 
50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91), а также нор-
мам VDE 0606, 0607, 0303, 0470.
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Электротехнические 
аэрозоли 

аЭРОзОЛИ

Scotch® 1600
Спрей защитный антикоррозионный
Эффективное средство антикоррозионной защиты 
на резино-битумной основе для труб, кабельных 
лотков, батарейных и кабельных шкафов, а также 
для сварных швов. Образует прочное, устойчивое 
к истиранию покрытие, которое защищает от 
влаги, брызг соленой воды, любых агрессивных 
сред и выдерживает механические удары.
Преимущества
Прочное, износостойкое и ударопрочное защит-
ное покрытие.
Устойчивость к воздействию влаги и коррозион-
ных сред.
Температурная стойкость до 80°С.

Scotch® 1601
Бесцветное изолирующее покрытие.
Прозрачный изолирующий аэрозоль на осно-
ве алкидного полимера наносится как защитное 
покрытие на электрические контакты коммутаци-
онных и распределительных устройств, переклю-
чателей и другие электротехнические детали. Он 
«твердеет», образуя гибкую и прочную пленку, 
которая обладает прекрасным сцеплением с боль-
шинством часто встречающихся поверхностей, 
таких как металл, стекло, пластик, дерево и др.
Преимущества
Высокая диэлектрическая прочность.
Устойчивость к атмосферным воздействиям, уль-
трафиолетовому излучению и химикатам. Высокая 
адгезия ко всем распространенным типам матери-
алов. Температурная стойкость до 120°С.

Scotch® 1602, 1603, 1604
Цветное изолирующее покрытие.
Аналог аэрозоля Scotch® 1601, но с добавкой 
красящих пигментов для цветового обозначения 
участков, на которые он нанесен. Служит для 
создания защитного покрытия и цветной марки-
ровки электрических соединений и деталей.
Scotch® 1602 - красный, Scotch® 1603 - черный, 
Scotch® 1604 - серый.
Преимущества
•  Высокая диэлектрическая прочность.
•  Устойчивость к атмосферным воздействиям, 

ультрафиолетовому излучению и химикатам.
•  Высокая адгезия ко всем распространенным 

типам материалов.
•  Температурная стойкость до 120°С.

Scotch® 1605
Универсальный аэрозоль для удаления влаги.
Обладает хорошей проникающей способностью, 
вытесняет влагу и размораживает замерзшие учас-
тки. После распыления Scotch® 1605 образует тон-
кую защитную пленку и тем самым препятствует 
повторному проникновению влаги. Областями 
применения являются электрические и электрон-
ные приборы и детали, системы зажигания дви-
гателей.
Преимущества
Абсолютно нейтрален к краскам, пластикам, рези-
не и тканям.
Температурная стойкость от -74 до + 175°С.

Scotch® 1609
Силиконовый универсальный аэрозоль.
Арозоль с широким спектром применения для 
ухода, профилактического ремонта, защиты и 
смазки механических приборов и движущих-
ся частей. Не загустевает и может применять-
ся в широком диапазоне температур (от -32 до 
+177°С), обеспечивая длительную защиту от 
влаги и коррозии.
Преимущества
Обеспечивает долго временную защиту повер-
хностей, не образует смолянистых отложений.
Нейтрален к краскам, пластику, резине, вспенен-
ным материалам, дереву и тканям.

Scotch® 1611
Аэрозольный клей.
Быстросохнущий клей для крепления и фиксации 
легких материалов (например, бумаги, тканей, 
пенополистирола).
Преимущества
Не деформирует склеиваемые поверхности. Для 
постоянных и разъемных клеевых соединений.
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Scotch® 1616
Алюминиевый аэрозоль.
Устойчивое к воздействию высоких температур 
катодное защитное средство, которое на металли-
ческой поверхности образует гладкую, защитную 
пленку, не имеющую пор.
Преимущества
•  Кратковременная температурная стойкость до 

800°С.

Scotch® 1617
Цинковый аэрозоль.
Обеспечивает долговременную защиту металли-
ческих конструкций от ржавчины и коррозии за 
счет электрохимического соединения с металлами.
Обладает прекрасным сцеплением с черными 
металлами, устойчив к воздействию погодных 
условий, ультрафиолетовому излучению, влаге, 
нагреву до 500°С, к воздействию щелочных рас-
творов и минерального масла.
Преимущества
Пригоден для точечной сварки, покрытие может 
возобновляться.
Устойчивость к атмосферным воздействиям, уль-
трафиолетовому излучению и химикатам.
Температурная стойкость до 500°С.
Соответствует стандартам DIN 50976 (содержание 
цинка)  и DIN 53167 (защита от коррозии).

Scotch® 1619
Силиконовая уплотнительная масса.
Легко перерабатываемая изоляционная и уплот-
нительная масса с противогрибковыми добавка-
ми, используется для выполнения множества задач 
по монтажу.
Преимущества
Высокая электрическая пробивная прочность > 20 
кВ/мм.
Температурная стойкость от -50 до +200°С.
Испытано по стандарту DIN 18545 группа Е.

Scotch® 1625
Специальный очиститель контактов.
Растворяет грязь, эффективно и мягко снима-
ет слои окислов и загрязнений любого рода на 
выключателях, реле и контактах. Электрически 
нейтрален и совершенно не оставляет осадка, что 
делает его идеальным для применения в качестве 
аэрозольного очистителя практически в любых 
условиях.
Преимущества
Особенно щадящее действие. Высыхает, не остав-
ляя остатков, может использоваться для промывки.

Scotch® 1626
Обезжиривающий и очищающий аэрозоль.
Высокоэффективный очиститель для растворения 
жиров, масел, пятен смолы и дегтя на электричес-
ких приборах, машинах, двигателях и генерато-
рах. Высокоэффективный растворяющий очис-
титель масел, смазок, полимеров и смол. Он не 
оставляет осадка, не агрессивен (за исключением 
некоторых видов пластмасс) и смывает асбест.
Преимущества
Не образует остатков. Не имеет коррозионного 
действия.

Scotch® 1628
Поверхностный очиститель. Средство для ухода 
за пластмассами, отталкивает пыль, не оставляет 
следов жира, применяется для чистки всех пласт-
массовых поверхностей.
Преимущества
Обладает особой мягкостью. Приятный апельси-
новый запах.

Scotch® 1629
Антистатический аэрозоль. Для целевого сниже-
ния локальных нежелательных электростатичес-
ких разрядов около электрических приборов, а 
также для антистатической обработки текстиль-
ных изделий.
Преимущества
Уменьшает поверхностное сопротивление. 
Замедляет образование статического электричества.

Scotch® 1632
Охлаждающий аэрозоль.
Для локализации термических дефектов до -40°С 
на электронных приборах и деталях.
Преимущества
Долговременный охлаждающий эффект. 
Высыхает без остатка.

Scotch® 1633
Растворитель ржавчины.
Аэрозоль с широким спектром применения. 
Удаляет ржавчину, защищает от влаги и пов-
торного окисления, может использоваться как 
смазка, легко освобождает «закисшие» резьбовые 
соединения благодаря высокой проникающей 
способности.
Преимущества
•  Идеальный смазочный материал с высокой 

степенью растекаемости.

Электротехнические аэрозоли
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Scotch® 1634
Масло для сверления и резания.
Смазочное и защитное масло, используется при 
обработке твердых и мягких металлов.
Преимущества
Очень хорошая адгезия. Хорошее смазочное дейс-
твие.

Scotch® 1638
Сжатый воздух.
Идеальное удаление пыли в труднодоступных 
местах приборов, например клавиатуры и пр.
Преимущества
• Полностью нейтрален.

Scotch® 1640
"ПЯТЬ В ОДНОМ».
Арозоль с широким спектром применения. 
Преимущества
Благодаря уникальным присадкам этот аэрозоль 
обладает прекрасным капиллярным воздействи-
ем, смазывающими, антикоррозийными и очи-
щающими свойствами, хорошим сцеплением с 
металлами и чрезвычайно малым поверхностным 
натяжением. Поэтому Scotch® 1640 способен осво-
бождать резьбовые соединения и смывать грязь, 
например клеи и смолы. Этот аэрозоль момен-
тально вытесняет воду, позволяя предотвратить 
ток поверхностной утечки. Высокая диэлектри-
ческая прочность позволяет использовать Scotch® 
1640 на чувствительных контактах переключате-
лей. В аэрозоле «пять в одном» нет силикона и 
графита, он нейтрален к различным материалам 
(пластикам, резине, материалам, используемым в 
полиграфии).

Scotchkote™ 3М™9900
Электроизоляционный лак.
Наносимый кистью лак с очень высокими изо-
лирующими и адгезионными свойствами, имеет 
универсальное применение в электротехнических 
системах. Образует эластичное защитное покры-
тие.
Преимущества
Электрическая пробивная прочность 36 кВ/мм.
Температурная стойкость от -40 до + 120° С.
К крышке прикреплена кисточка для удобства 
нанесения лака.
Цвет: прозрачный.
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Кабельные хомуты и аксессуары ЗМ™ Scotchflex™
Назначение
Кабельные хомуты Scotchflex™ предназначе-
ны для фиксации и крепления пучков кабелей 
и проводов. Хомуты выпускаются различных 
размеров для использования как внутри, так и 
вне помещений.

Преимущества
• Высокая прочность и надежность фиксации
• Эластичность
• Легкость монтажа
•  Долговечность и устойчивость к внешним 

факторам
•  Хомуты компании ЗМ сохраняют свои свойс-

тва при воздействии УФ-излучения (серия 
для использования вне помещений), влажнос-
ти, перепадов температур, а также широкого 
спектра химических веществ и растворителей

Серия Длина х 
ширина, мм

Макс, диаметр, 
мм

Усилие на 
разрыв, Н/кг

FS100AC 100x2,� 2� �0/�
FS1�0AC 1�2x2,� �� �0/�
FS1�0AC 1�0x2,� �� �0/�
FS200аС 20�х2.� �� �0/�
FS1�0BC 1�2x�.2 �� 1�0/1�
FS1�0 ВС 1�0Х�.� �� 1�0/1�
FS 200 ВС 20� х �.� �� 1�0/1�
FS 2�0 ВС 2�2Х�.� �� 1�0/1�
FS1�0CC 1�0Х�.� �2 220/22

FS 200 СС 200Х�.� �� 220/22
FS 2�0 СС 2�0Х�.� �1 220/22
FS ��0 СС ��0х�. � 102 220/22
FS ��0 СС ���Х�.� 11� 220/22
FS 200 DC 20� х �,� �� ��0 /��
FS 2�0 DC 2�0 х �,� �� ��0 /��
FS ��0 DC ��0 х �,� 110 ��0 /��
FS �00 DC �00х�,� 1�� �00/�2

Серия Scotchflex™ FS
Бесцветные. 100 штук в упаковке.

Параметры изделий
Серия Scotchflex™ FSM
Кабельные хомуты с площадками для надписей. 
Бесцветные. Надпись производится несмываемым 
маркером ЗМ™. 100 штук в упаковке.

Серия
Длина х 
ширина, 

мм

Площадка 
для 

надписей, 
мм

Макс. 
диаметр, 

мм

Усилие на 
разрыв, Н/кг

FSM100 AC 100x2, 2�х� 2� �0/�

FSM2�0 AC 2�0x�,� 2�x1� �� 220/2�

FSM200CC 200x�,� 2�х1� �0 220/2�

кабеЛьНые 
ХОМУТы

•  Широкий температурный 
диапазон и пожароустойчи-
вость: Температура монтажа 
хомутов: от -10 до + 60°С; 
Температура эксплуатации: 
от -40 до + 85°С

•  Отсутствие ПВХ и тяжелых 
металлов

Соответствие стандартам
Хомуты Scotchflex™ изготовлены из материала 
Nylon 6/6 (полиамид), сертифицированного UL 
94 V2 как самозатухающий и не поддержива-
ющий горение. Хомуты Scotchflex™ призна-
ны UL (United Laboratories, лаборатория по 
технике безопасности США) и соответствуют 
Директиве ЕС RoHS по ограничению использо-
вания вредных для здоровья веществ.

Инструмент 
для затяжки хомутов
СТ-90
Недорогой и компактный инструмент для затяжки и обрезки хому-
тов. Подходит для хомутов шириной 2,5-10,0 мм.

Scotchflex™ Tie Wrap - лента-липучка для фиксации и жгутиро-
вания проводов.

Материал Полиуретан

Температурный диапазон от10°С до+�0°С;

Толщина 0,�� мм

Сопротивление сдвигу ��0 граммсила/см2

цвет черный

Размер 20 мм х 10 м
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кабеЛьНые 
ХОМУТы

Кабельные хомуты и аксессуары ЗМ™ Scotchflex™
Кабельные хомуты для использования вне помещений
Серия Scotchflex™ FS
Черные. 100 штук в упаковке.

Серия Длина х ширина, мм Макс, диаметр, мм Усилие на разрыв, Н/кг

FS100 AWC 100x2,� 2� �0/�
FS1�0AWC 1�2 х 2,� �� �0/�

FS1�0AWC 1�0 х 2,� �� �0/�

FS200AWC 20�x2,� �� �0/�

FS1�0BWC 1�2 х �,2 �� 1�0/1�

FS1�0BWC 1�0 х �,� �� 1�0/1�

FS 200 BWC 20�x�,� �� 1�0/1�

FS 2�0 BWC 2�0хз,� �� 1�0/1�

FS1�0CWC 1�0х�,� �2 220/22

FS200CWC 200х�.� �� 220/22

FS2�0CWC 2�0х�.� �1 220/22

FS ��0 CWC ��0 х �,� 102 220/22

FS��0CWC ���х�,� 11� 220/22

FS 200 DWC 20�x�,� �� ��0/��

FS 2�0 DWC 2�0х�.� �� ��0/��

FS ��0 DWC ��0х�,� 110 ��0/��

FS �00 DWC �00x�,� 1�� �00/�2

FS ��0 DWC ��0x� 1�� �00/�2

FS ��0 DWC ��2x� 2�� �00/�2

Разъемные хомуты
Идеальны для многоразового использования. Замок открывается одной рукой. 2 модификации для 
использования внутри и вне помещений - бесцветные и черные.

Серия Scotchflex™ RFS - для использования внутри помещений.

Серия Длина х ширина, мм Макс. диаметр, мм Усилие на разрыв, Н/кг

RFS1�0CC 1�0x�,� �� 220/22

RFS2�0CC 2�0х�,� �� 220/22

RFS�00CC �00х�,� �� 220/22

RFS Набор хомутов: �0 шт. RFS1�0 + 

Серия Scotchflex™ FT
Кабельные хомуты с двойным замком для 
использования в условиях повышенных нагрузок.
Черные.
Самозапирающаяся головка с двойным замком 
обеспечивает надежное крепление и фиксацию 
пучков кабелей.

Серия Длина х ширина, мм Макс. диаметр, мм Усилие на разрыв, Н/кг

FT 200 DWC 201x� �� �10 / �2

FT 2�0 DWC 2�2х� �2 �00/�2

FT ��0 DWC ��2х� 100 �00/�2

Серия Scotchflex™ RFT - для использования вне помещений
Серия Длина х инрина, мм Макс. диаметр, мм Усилие на разрыв, Н/кг

RFT1�0 DWC 1�0x�,� �� 220/22
RFT2�0 DWC 2�0 х �,� �� 220/22

RFT Assortment DWC Набор хомутов �0 шт. RFT 1�0 + �0 шт. RFT2�0DWC
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Монтажные площадки
Серия CTA и Серия CTS

•  Для использования с кабельными хомутами
•  Материал: UL сертифицированный Nylon 6.6
•  2 модификации для использования внутри и вне 

помещений - бесцветные (NС) и черные (BС)

Серия Длина х ширина, мм Высота, мм

CTA1�NC 1�x1� �,�

СТа1�ВС 1�x1� �,�

СТа 2� NC 2�х2� �

СТа 2� ВС 2�х2� �

CTS� NC 1�x10 �

CTS� NC 2�x1� �

CTS1� BC 2�x1� 1�,�

Стенной крепеж
Серия СТ-6 ВС / СТ-13 ВС
Стенной крепеж предназначен для крепления 
пучков проводов или кабелей при помощи 
кабельных хомутов к вертикальным поверхнос-
тям.

артикул Н, мм Н1, мм W, мм L, мм L1, мм L2, мм

СТ�ВС �� �,�0 10 12,� �,� 12,�

СТ1�ВС ��,2 1� 10 12,� �,� 12,�

кабеЛьНые 
ХОМУТы

Серия CTS Серия CTA
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Маркировка кабеля 3M™ ScotchCode™ STD

Назначение
•  Маркировка кабелей и проводов в электроус-

тановках и системах управления
•  Маркировка при производстве, техническом 

обслуживании и ремонте
•  Гибкая система маркирования для мастерс-

ких, офисов и домашнего хозяйства
• Маркировка приборов

Техническая информация
• Диспенсер изготовлен из полипропилена
•  Маркировочная лента в рулонах изготовлена 

из полиэфирной пленки толщиной 0,08 мм
• Акриловый клей
•  Стойкость к истиранию и устойчивость к 

воздействию растворителей, масел, воды
•  Диапазон рабочих температур: от -40°С до + 

121°С
• Размеры рулона: 5,46 мм х 2,43 м

STD 0/� заполненный диспенсер с цифровой маркировкой от 0 до �
STD L1 заполненный диспенсер с буквенной маркировкой: L1, L2, L�, T1, T2, T�, +, , PE, N
STDC заполненный диспенсер с цветовой маркировкой: 10 различных цветов

SDR 0/� Дополнительные рулоны с цифровой маркировкой от 0 до �
SDR  * Дополнительные рулоны с маркировкой: * 0, 1, 2, �, �, �, �, �, �, �, а также L1, L2, L�, T1, T2, T�, +, , PE, N

Преимущества
•  Прочный корпус диспенсера с механизмом 

для обрезки маркировочной ленты
•  Предусмотрено десять ячеек для рулонов с 

маркировочной лентой

ScotchCode™SWD
Назначение
Кабельный маркер для надписей для обозначе-
ния кабелей и проводов.

Преимущества
•  Устойчивость к воздействию температур 
•  Устойчивость к воздействию климатических 

условий, износостойкость

Тип Содержимое Размеры, мм (длина х ширина х высота)

SWD заполненный диспенсер с 2�0 ярлыками �� x 1� x �

SLW заполненный диспенсер с �0 ярлыками 12� x 2� x 20

SWDR Дополнительный рулон с 2�0 ярлыками �� x 1� x �

SLWR Дополнительный рулон с �0 ярлыками 12� x 2� x 20

МаРкИРОВка 
кабеЛя

• Использование без применения инструмента
• Удобная петля для подвешивания
•  Удобство хранения в ящике с инструментом 

или в кармане
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Смазки для протяжки кабелей 3M™
Серия Lub-P / Lub-I

Назначение
Смазка Lub-P и Lub-I надежно защищает обо-
лочку кабеля от повреждений от трения при 
протягивании кабеля внутри труб и кабельных 
каналов, особенно на длинных и искривленных 
участках.
Смазка Lub-P разработана специально для про-
тяжки тяжелых кабелей в электроустановках 
энергоснабжающих и промышленных предпри-
ятий. Она может наноситься в виде аэрозоля 
или выдавливанием консистентной смазки, при 
этом на поверхности оболочки кабеля образу-
ется прочная пленка.
Смазка Lub-I разработана специально для мон-
тажных работ, легко и без образования капель 
наносится на монтажный кабель.

Соответствие стандартам
Смазки Lub-P и Lub-I отвечают требованиям 
стандартов UL и CSA.

Преимущества
• Высокие антифрикционные свойства
•  Не содержит веществ, загрязняющих водо-

емы, способна к биологическому расщеплению
• Не повреждает кожные покровы
•  Малое содержание твердых веществ, отсутс-

твие эффекта склеивания
•  Изготавливается на водной основе, легко 

смывается, не образует пятен
• Негорючая
• Экономный расход
•  Пригодна для использования с большинс-

твом типов оболочек кабелей

Тип емкость

LubI/0,2 0,2 л тюбик

LubI/0,�� 0,�� л бутылка

LubI/�,�� �,�� л ведро

LubI/1�,�2 1�,�2 л ведро

LubP/0,�� 0,�� л бутылка

LubP/�,�� �,�� л ведро

LubP/1�,�2 1�,�2 л ведро

Упаковка

СМазка ДЛя 
ПРОТяжкИ кабеЛя
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Материалы для очистки и обезжиривания кабелей ЗМ™
Серия СС

Назначение
Материалы для очистки и обезжиривания кабе-
лей серии СС содержат специальный раство-
ритель для удаления жиров и масел с твердых 
поверхностей.

Техническая информация
Растворитель СС представляет собой бесцвет-
ную непроводящую жидкость, обладающую 
легким цитрусовым запахом.
Растворитель совместим со всеми типами диэ-
лектриков кабельной изоляции, в том числе 
полиэтиленом, сшитым полиэтиленом, EPDM-
резиной. СС не вызывает трекинга на поверхнос-
ти кабельной изоляции. После использования 
растворитель полностью испаряется без обра-
зования побочных продуктов. Использование 
растворителя не рекомендуется на углерод-
содержащих полупроводящих поверхностях. 
Растворитель подходит для использования на 
трансформаторах, генераторах, моторах и всех 
типах металлических частей для удаления масел, 
смазок и смол. Растворитель может использо-
ваться для обезжиривания поверхностей перед 
покраской или нанесением электролитических 
покрытий. Вязкость растворителя может незна-

Характеристика значение

Диэлектрическая прочность 20 кВ/мм

Температура возгорания:
открытая банка 
закрытая банка

�2°С
��°С

pH нейтральный

Процент испарения 100%

Удельная масса 0,��

Температура кипения 1��2��°С

Срок хранения закрытой упаковки неограничен

Комплект поставки
СС-2 комплект для очистки кабеля: абразивная лента, салфетки, пропитанные растворителем
СС-3 набор салфеток, пропитанных растворителем
СС-4 растворитель

чительно увеличиваться при низких температу-
рах. Растворитель не разрушает озона и являет-
ся хорошей альтернативой 1,1,1-трихлорэтану 
и другим вредным для здоровья растворителям. 
Не теряет своих свойств при отрицательных 
температурах.

12�
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Назначение
Двухкомпонентный полиуретановый компаунд Scotchflex™ BR-
17 служит для ремонта конвейерных лент различного типа, 
изготовленных из резины, каучука, SBR (бутадиен-стирольный 
каучук), EPDM-резины и др.

Преимущества
Гибкий и устойчивый к истиранию.
Универсальность применения. Подходит для большинства типов 
конвейерных лент.
Малое время отвердевания позволяет осуществить быстрый 
ремонт и тем самым сократить время простоя оборудования и 
затраты.
Высокая адгезия к стали и резине.

Компаунд  ЗМ™ Scotchflex™ BR-17 для ремонта 
конвейерных лент

Твердость по Шору а �0 – �0

Температура применения От – 10 до + 1�0 °С

Время подготовки компаунда после смешивания 1 мин

Технические данные

Комплект поставки
Пакет размером А: масса 400 г (300 см3)
Пакет размером В: масса 800 г (630 см3)
Примечание. Возможна поставка пакетов других размеров по 
спецзаказу.
Необходимое количество компаунда = длина х ширина х глуби-
на (места повреждения).

12�
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Комплектующие изделия и монтажные материалы 3M™

Назначение
Растягивающаяся ламинированная полиэтиленовая лента про-
кладывается в грунте примерно на 40 см выше кабельной трассы, 
трубопроводов газо- и водоснабжения. С помощью этой ленты 
во время производства земляных работ машинист экскаватора 
предупреждается о наличии под ней соответствующих линий и 
сооружений, что предотвращает их повреждение.

Преимущества
• Стойкость надписей
•  Устойчивость к старению и воздействию низких температур
• Отсутствие ПВХ и тяжелых металлов

Соответствие стандартам
•  Соответствие стандарту DIN 54841
•  Соответствие стандарту TL 5680-3009 "Deutsche Telecom"

цвет
Размеры 

(ширина х длина х 
толщина)

желтый с черной 
надписью

�0 мм x 2�0 м x 0,1� 
мм

Параметры изделий

Контактные пружинные кольца 3M™
Назначение
Контактные пружинные кольца используются для всех кабелей 
с пластмассовой, свинцовой и алюминиевой оболочкой.

Преимущества
•  Экранированное соединение без пайки при помощи сетчато-

го медного чулка, а также соединение заземляющих поводков 
с металлической оболочкой кабеля

Обозначение Применяется для кабелей диаметром, мм
P �� �,0  10,0
P �0 �,0  1�,0
P �1 1�,0  22,0
P �2 1�,�  2�,0
P �� 2�,�  ��,0
P �� �1,0  �0,0
P �� ��,0  �0,0
P �� ��,0  ��,0

Электротехническая абразивная лента Scotch® 
Назначение
Электротехническая абразивная лента А3 производства компа-
нии 3М используется для зачистки кабеля с пластмассовой изоля-
цией среднего напряжения.

Преимущества
•  При изготовлении абразивной ленты используется окись алю-

миния, что гарантирует отсутствие токопроводящих частиц
•  Каждый рулон ленты упакован в диспенсер, удобный при про-

изводстве монтажных работ

Обозначение
Размеры (ширина х 

длина), мм х м

Scotch® A� 2�,� x 22,�

кОМПЛекТУЮЩИе 
ИзДеЛИя

МОНТажНые 
МаТеРИаЛы

Предупреждающая трассовая лента 3М™
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Инфракрасный пирометр 3M™ Scotchtrak™
Назначение
С помощью инфракрасного пирометра Scotchtrak™ можно измерять 
температуру бесконтактным методом в труднодоступных местах и 
местах, где невозможен непосредственный контакт измерительного 
прибора с измеряемой поверхностью. Возможные области приме-
нения: предупредительный ремонт (двигателей, трансформаторов, 
контактов сборных шин), чувствительные к температуре технологи-
ческие процессы, испытательные стенды и техника кондициониро-
вания воздуха.

Преимущества
•  Бесконтактный метод измерения (в том числе и на токоведу-

щих частях)
• Простота обращения с прибором
• Большой диапазон применения
• Большая точность измерений
•  Лазерный прицел облегчает фиксацию измерительной точки

Принцип работы
Все тела, имеющие температуру выше абсолютного нуля, излучают 
тепловую энергию в инфракрасном диапазоне. Если направить на 
объект инфракрасный пирометр Scotchtrak™, оптическая система 
воспринимает эту энергию и фокусирует ее на инфракрасном дат-
чике. Электронная система с микропроцессорным управлением 
определяет температуру и отображает ее значение на дисплее.

IR–�00 IR–1100 IR�0L2 IR�0EXPL2
Диапазон температуры 1�°C до +2�0°C �2°C до +�00°C �0°C до +�00°C ��°C до +�00°C

Оптическая система �:1 �0:1 �0:1 �0:1

коэффициент излучения 0,��
0,1 до 1,0 

регулируется
0,1 до 1,0 

регулируется
0,1 до 1,0

регулируется
Спектральная чувствительность � до 1� мкм � до 1� мкм � до 1� мкм � до 1� мкм

Точность +/2% +/1% +/0,�% +/1%
Воспроизводимость +/1% +/1% +/0,�%
Время реагирования �00 мсек �00 мсек 2�0 мсек 2�0 мсек

Относительная влажность воздуха 10% до ��% 10% до ��% 10% до ��% 10% до ��%
при �0°C при �0°C при �0°C при �0°C

без конденсации без конденсации без конденсации без конденсации
Рабочая температура 0°C до �0°C 0°C до �0°C 0°C до ��°C 0°C до ��°C

Температура хранения –2�°C до +�0°C –20°C до +�0°C –20°C до +�0°C –20°C до +�0°C
(без батареи) (без батареи) (без батареи) (без батареи)

Питание � В батарея � В батарея 2 x 1,� В батарея
2 x 1,� В батарея/блок 

питания
комплектация:

Индикация максимальная/ минимальная x x x
Дифференциальная индикация x x x
Индикация среднего значения x x x

Сигнализация HI/LO x x x
Вызов последнего измеренного значения x x x x

Лазерный прицел
x (Точка 

прицеливания)
x (Измерительная 

окружность)
x (Измерительная 

окружность)
x (Измерительная 

окружность)
коэффициент излучения, регулируется x x x

Таблица материалов с заданными 
коэффициентами излучения x

Выход данных x
Вход данных x

Внутреннее запоминающее устройство 
данных (100 позиций)

x

Программное обеспечение Windows x
футляр x x x

блок питания x
кабель для соединения с компьютером 

RS2�2 длиной 1,� м
x

Термоэлемент типа K x
Возможность калибровки x x x

Параметры изделия

ИзМеРеНИе 
ТеМПеРаТУРы
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Приборы для поиска и маркировки подземных сооружений
ЗМ™ Dynatel™
Серия 22хх

Назначение
Приборы Dynatel™ серии 22хх – это устройства, 
предназначенные для: поиска трассы залегания 
сигнальных и силовых кабелей; поиска трас-
сы залегания трубопроводов; поиска обрыва в 
кабеле, в том числе на подвесе (разрыв в металл 
экране); поиска и считывания информации пас-
сивных устройств, излучающих электромагнит-
ные волны (маркеров); записи информации в 
интеллектуальный маркер.

Преимущества
Быстрый и надежный поиск мест залегания сиг-
нальных и силовых кабелей.
Возможность определения места повреждения 
оболочки кабеля типа «экран - земля».
Сокращение косвенных затрат, связанных с экс-
плуатацией кабельных сооружений.
Возможность поиска силовых кабелей под напря-
жением и не находящихся в эксплуатации.
Повышение безопасности проведения работ 
при сложной конфигурации подземных соору-
жений.

Обозначение 22�� М 22�0 М 22�0 МiD

функции
Поиск кабеля, трассы и 

повреждений
Поиск кабеля и трассы

Поиск кабеля, трассы, 
маркеров (в т. ч. 

интеллектуальных)

Поиск кабеля, трассы и повреждений

активный поиск � кГц, �� кГц, 200 кГц, ��� кГц

Пассивный поиск (электросеть) �0/�0 Гц, 100/120 Гц, 22 кГц.

Оценка глубины залегания кабеля � м

Точность измерения глубины +/2% до 1,� м +/�% до � м +/10% до �,� м

Рабочая температура От 20 до +�0°С

Размеры 2�� х 2�1 х ��2 мм

Продолжительность работы 
от батарей (среднее значение)

До �0 часов

Вес с батареями 1,� кг 1,� кг 2,� кг

Соответствие стандартам
Изделия соответствуют стандартам ЕС.

ТРаССОИСкаТеЛИ
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Электростатическая защита от животных ЗМ™

Назначение
Электростатическая защита от животных - это 
патентованное изделие, представляющее собой 
электростатический барьер, который устанав-
ливается на электрических изоляторах и бушин-
гах под напряжением до 35 кВ. Защита состоит 
из прочной пластмассы с металлическими спи-
цами, расположенными радиально по перимет-
ру наружу.
Когда животное прикасается к спице, оно полу-
чает незначительный электрический разряд, 
который отпугивает его, не причиняя вреда. 
При этом оборудование не повреждается и 
остается в рабочем состоянии.

Преимущества
Простая установка.
Длительный срок эксплуатации.
Гуманное отношение к животным.

Размеры Обозначение

Диаметр шейки изолятора, мм

1�,1��,� GG��2�

��.2��.� GG1�2�

��,�11�,� GG2���

11�,�1��,� GG����

Параметры изделия

Примечание. Диаметр шейки изолятора является диаметром тела изолятора в месте между юбками.
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