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ВНИМАНИЕ!
Перед началом монтажа внимательно  

изучите настоящее руководство.

Руководство по монтажу

Соединительная муфта  
холодной усадки

12 и 24 кВ

Только для соединения медных кабелей с многослойным  
экструдированным ленточным полупроводящим экраном,  

экструдированным ленточным полупроводящим  
или тканным экраном.

Состав комплекта для монтажа муфты:

1 х Корпус муфты

2 х Липкая медная лента

1 х Двухслойная пластина

1 х Вытяжной крючок

1 x Мастика для выравнивания напряжен-
ности электрического поля (типа MFC STEP)

- Шаблон

- Рулон липкой ленты

- Белый маркер

- Смазка

- Салфетки + перчатки

- Руководство по монтажу

Остальные компоненты зависят от типа 
кабеля и поставляются дополнительно:

- Полупроводящая лента типа TSC (только 
для кабеля с тканным экраном).

Характеристики кабеля

Диаметр Сечение жилы

оболочка изоляция жилы 12 кВ 24 кВ

макс. 46 мм мин. 23 мм 150 - 300 мм2 95 - 300 мм2

Характеристики соединительной гильзы

шестигранная или точечная опрессовка либо закрепление срывными болтами

Макс. диаметр Макс. длина (после опресовки)

33 мм 150 мм

Если имеющаяся у вас соединительная гильза имеет другие размеры, пожалуйста, 
обратитесь в местное представительство нашей компании.

Монтаж изделия разрешается производить только квалифицированным специалистам, допущенным к работе с высоковольтным 
оборудованием. Ознакомление с данным руководством не заменяет прохождения соответствующего курса подготовки и опыта 
работы в данной области. Содержание настоящего документа не может охватить все возможные ситуации.
Несоблюдение требований настоящего руководства может привести к повреждению оборудования и серьезной травме вплоть до 
смертельного исхода.
ВНИМАНИЕ! Перед монтажом изделия обесточьте кабели, отключите и заприте на замок коммутационные аппараты и вывесите 
плакаты «Не включать! Работают люди».

EUROMOLD N.V.
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1. Очистите внешние оболочки обоих кабелей приблизительно на 1,5 м.

2. Снимите внешнюю оболочку на расстояние 235 мм от концов обоих кабелей.

3. Снимите медный экран так, чтобы длина оставшегося участка составляла 65 мм  
 от края внешней оболочки кабеля.

4. Оберните края оболочек липкой медной лентой так, чтобы она наплывала на экраны.

5. Заверните экран поверх медной ленты и обмотайте его острые концы липкой лентой.

ВНИМАНИЕ! Длина участка соединения экрана с медной лентой не должна превышать 70 мм.

235 235

65

65

70
макс.

70
макс.

ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

центр соединения

липкая медная лента

закрепите ПВХ лентой

липкая медная лента

закрепите ПВХ лентой
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1. Для защиты намотайте несколько витков изоляционной липкой ленты вокруг концов жил.

2. Наденьте корпус муфты на конец одного из кабелей. Надевать муфту следует вперед концом, на который надета кабельная стяжка.

экструдированный  
полупроводящий экран 1. Снимите экструдированный полупроводящий эк-

ран так, чтобы длина оставшегося участка состав-
ляла 45 мм от края внешней оболочки кабеля.

2. Зачистите жилы на расстояние C + 10 мм (C = 1/2 
длины соединительной гильзы).

3. ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ ИЗОЛЯЦИЮ ЖИЛЫ 
КАБЕЛЯ!

1. Снимите тканевый экран так, чтобы длина остав-
шегося участка составляла 45 мм от края вне-
шней оболочки кабеля.

2. ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ ГРАФИТОВОЕ ПОКРЫ-
ТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАСТВОРИТЕЛЕМ.

3. Оберните одним слоем полупроводящей ленты 
участок длиной 45 мм от края внешней оболочки 
кабеля.

4. Зачистите жилы на расстояние C + 10 мм (C = 1/2 
длины соединительной гильзы).

очищенная изоляция 
жилы кабеля

жилы

тканевый экран

полупроводящая лента

корпус муфты

кабельная стяжка

изоляционная лента

очищенная изоляция 
жилы кабеля

экструдированный  
полупроводящий экран

тканевый экран

полупроводящая лента

жилы

A. Кабель с многослойным или однослойным ленточным полупроводящим экраном

В. Кабель с тканевым экраном
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ОПРЕССОВКА ГИЛЬЗЫ И ПРОВЕРКА ПОДГОТОВКИ КАБЕЛЯ

1. Снимите изоляционную ленту с концов жил и закрепите опрессовкой гильзу на жилах. 

2. После опрессовки приложите шаблон стороной «А» и проверьте, что края полупроводящего экрана или ленты располагаются внутри красных секторов «I». Если края полупро-
водящих экранов не попадают в эти секторы, измените длину обмотки полупроводящей лентой.

3. Расположите шаблон, как показано на рисунке, и нанесите на опресованную гильзу отметку, соответствующую середине расстояния между краями полупроводящих экранов 
(положение отметки указано стрелкой «II»).

ВНИМАНИЕ! Нанесенная контрольная отметка не обязательно будет расположена строго посередине опрессованной гильзы.

соединительная гильза

экструдированный  
полупроводящий экран  

или полупроводящая лента

сторона «А» шаблона

 24CSJ2- Euromold Компания Nexans

контрольная отметка

экструдированный  
полупроводящий экран  
или полупроводящая лента

экструдированный  
полупроводящий экран  

или полупроводящая лента

экструдированный  
полупроводящий экран  
или полупроводящая лента
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УСТАНОВКА МАРКЕРНЫХ ЛЕНТ

1. Намотайте на оба кабеля не менее пяти витков маркерной ленты на расстоянии 380 мм от центральной отметки на соединительной гильзе. Воспользуйтесь стороной «B» шаблона.

2. ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ ИЗОЛЯЦИЮ КАБЕЛЯ ОТ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЧАСТИЦ.

Оберните вокруг изоляции жилы одну полоску мастики для выравнивания на-
пряженности электрического поля (типа MFC STEP) так, чтобы она наплывала 
на экструдированный полупроводящий экран или полупроводящую ленту (см. 
детальную схему).

Не растягивайте полоски мастики!

контрольная отметка

маркерная лента

сторона «B» шаблона

полоски мастики для выравнивания 
напряженности электрического поля см. детальную схему ниже

полоска мастики для  
выравнивания напряженности 

электрического поля MFC STEP

ПОДРОБНАЯ 
СХЕМА

изоляция  
жилы кабеля

край экструдированного  
полупроводящего экрана 
или полупроводящей ленты

экструдированный полупроводящий 
экран или полупроводящая лента

УСТАНОВКА ПОЛОСОК МАСТИКИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

 24CSJ2- Euromold Компания Nexans

маркерная лента
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УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ

1. Очистите опрессованную гильзу от смазки.

2. Снимите бумажную подложку с двухслойной пластины.

3. Расположите двухслойную пластину по центру гильзы 
(черной стороной А  [слой полупроводящей мастики] 
внутрь, серой стороной В  [слой мастики для выравни-
вания напряженности электрического поля] наружу).

4. Конец полосы пластины приклейте липкой лентой посе-
редине гильзы 1 .

изоляция жилы 
кабеля

5. Придерживая полосу одной рукой, другой рукой потяни-
те пластину вниз, чтобы растянуть участок полосы 2 .

6. Сохраняя натяжение, оберните полосу вокруг  
гильзы 3 .

7. Оберните всю пластину вокруг гильзы 4 .
8. ВНИМАНИЕ! Изоляция жил кабеля должна быть полностью обернута пластиной 

с обеих сторон 5 .

соединительная 
гильза

двухслойная пластина
изоляция жилы 

кабеля
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УСТАНОВКА КОРПУСА МУФТЫ НА МЕСТО

1. Нанесите очень тонкий слой смазки на всю поверхность полупроводящего экрана или ленты, полосок  
мастики для выравнивания напряженности электрического поля, а также двухслойной пластины.

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ.

2. Снимите черную ПВХ ленту с обоих концов муфты (ВНИМАНИЕ! Не снимайте ПРОЗРАЧНУЮ ленту с обоих концов муфты).

3. Временно закрепите защитный рукав на кабеле.  
Передвиньте корпус муфты так, чтобы он РАСПОЛАГАЛСЯ  
СТРОГО ПОСЕРЕДИНЕ МЕЖДУ МАРКЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ.

4. Снимите защитный рукав с кабеля.

смажьте

двухслойная пластина

изоляция  
жилы кабеля

полоски мастики для выравнивания 
напряженности электрического поля

полупроводящий экран или лента
корпус муфты

снимите черную ПВХ ленту

временно закрепите

маркерная лента

защитный рукав

маркерная лента

маркерная лента
маркерная  
лента
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МОНТАЖ КОРПУСА МУФТЫ

1. Закрепите муфту, плотно затянув кабельную стяжку поверх маркерной ленты на кабеле.

2. Снимите прозрачную ленту с незакрепленной пластмассовой трубки на другом конце муфты.

3. Вставьте вытяжной крючок в отверстия трубки на незакрепленном конце муфты.

4. Держа корпус муфты одной рукой, другой рукой вытяните пластмассовую трубку.

кабельная стяжка
снимите прозрачную ленту

вытяжной крючок

потяните (не поворачивая)

кабельная стяжка
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5. Разделите на части и снимите с кабеля синюю  
опорную трубку из пластмассы.

6. Разрежьте и снимите кабельную стяжку.

7. Снимите прозрачную ленту со второй пластмассовой трубки.

8. Вставьте вытяжной крючок в отверстия второй пластмассовой трубки.

9. Держа корпус муфты одной рукой, другой рукой вытяните вторую пластмассовую трубку.

10. Разделите на части и снимите с кабеля синюю опорную трубку из пластмассы.

11. Сдавите руками оба конца муфты, чтобы сжать слои мастики на внешних оболочках кабелей.

кабельная 
стяжка

снимите прозрачную лентувытяжной крючок

потяните (не поворачивая)
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ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ МУФТЫ

1. Приложите шаблон стороной «B». Совместите красный сектор с маркерной лентой на кабеле (слева или справа).  
Убедитесь, что стрелки совпадают с концами маркерной ленты (см. рис.).

2. Белым маркером из комплекта нанесите контрольную отметку на корпусе муфты в месте, на которое указывает черная стрелка на стороне «B» шаблона.

контрольная отметка

корпус муфты

корпус муфты

черная стрелка красный 
сектор

сторона «B» шаблона

конец расширенной части 
корпуса муфты α

сторона «А» шаблона

Место сужения корпуса муфты
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3. Приложите шаблон стороной «A» и совместите черную стрелку «II» с контрольной отметкой.

4. Муфта установлена правильно, если обе красные отметки («I») на стороне «А» шаблона не 
выступают за концы расширенной части корпуса муфты «α», как показано на рисунке выше.

 Муфта установлена неправильно, если место сужения корпуса муфты попадает на одну из 
красных отметок («I») или вообще находится между красными метками.

5. Подавать напряжение на соединенный кабель разрешается через 30 минут после установки 
муфты.

конец расширенной части 
корпуса муфты α

контрольная отметка


