
Телефон: +7 (495) 925-51-27 
Email: mttn@mettatron.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Мини-муфта соединительная
термоусаживаемая до 1 кВ

Основные характеристики

Сечение -  от 1,5 до 10 мм².
Наименование -  2-5ПСТ(б)-1-1,5/10.
Срок хранения -  10 лет (при соблюдении
условий хранения).
Срок службы -  35 лет.

Универсальная муфта для оконцевания 2-, 3-,
4- и 5-жильных кабелей: с броней и без брони,
с пластмассовой и ПВХ изоляцией.

Описание

mailto:mttn@mettatron.ru


Конструкция

Кожух защитный 1 шт

Манжета, изолирующая гильзы 5 шт

Гильза соединительная 5 шт

Пружина постоянного давления 2 шт



Провод заземления 1 шт

Мастика герметизирующая 1 шт

Инструкция по монтажу 1 шт

Упаковочный пакет 1 шт

Наименование

 
Количество жил Наличие брони Сечение токопроводящих жил,

мм2

2-5ПСТ(б)-1-
1,5/2,5

2,3,4,5 универсальная 1,5; 2; 2,5

2-5ПСТ(б)-1-4/6 2,3,4,5 универсальная 4; 6

2-5ПСТ(б)-1-6/10 2,3,4,5 универсальная 6; 10

Характеристики

Сечение жил кабеля от 1,5 до 10 мм²

Число жил 2, 3, 4, 5

Напряжение До 1 кВ

Тип изоляции Пластмасса, ПВХ, резина

Установка Внутренняя / наружная



Климатическое исполнение УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69

Температура эксплуатации От -50 до +60 °C

Вид упаковки Пакет

Инструкция

1. Подготовка и разделка кабеля

1.1. Распрямить концы кабеля на длине 100 мм и расположить их друг напротив друга.

1.2. Надеть на кабель внешний защитный кожух, сдвинуть кожух вдоль кабеля на время
монтажа.

1.3. Снять с обоих концов кабеля наружную оболочку на длину 65 мм.

1.4. Произвести изгиб жил вручную таким образом, чтобы соответствующие фазные жилы
обоих концов кабеля расположились на одной прямой друг с другом (стык в стык).

Для кабеля с броней (экраном)

1.5 От среза наружной оболочки на расстоянии 25 мм оголить бронеленты или экран на обоих
концах.

2. Монтаж соединительных гильз

2.1. Удалить с концов жил изоляцию на длине, равной 1/2 длины гильзы.

2.2. Надеть на жилы манжеты изоляции гильз.

2.3. Произвести соединение жил входящими в комплект гильзами, используя кримпер для
обжима гильз.

3. Установка манжет изоляции гильз

3.1. Надвинуть на гильзы изолирующие манжеты. Расположить их по центру соединения и
равномерно усадить, начиная от середины в сторону краев.

4. Монтаж провода заземления (для кабелей с броней)

4.1. С обоих концов зачистить провод заземления на длине 30 мм.

4.2. Распустить (растянуть в ширину) зачищенные концы провода заземления.



4.3. Закрепить провод заземления на бронелентах (экранах) обоих концов кабеля с помощью
пружин постоянного давления.

5. Установка мастики и защитного кожуха

5.1. На участки крепления узла заземления с заходом на жильную изоляцию в направлении
соединения нанести по 1/3 герметизирующей мастики. Оставшуюся часть мастики равномерно
распределить между изолированными гильзами.

5.2. Надвинуть на муфту внешний защитный кожух, расположив его симметрично
относительно центра муфты, и произвести его усадку от середины к краям.


