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Термоусаживаемые юбки Raychman®
(изоляторы)

Основные характеристики

Рабочая температура -  от -55 °С до +105 °С
Температура усадки -  от 100 °С
Сопротивление трекингу -  3.75 кВ, 1 час
Электрическая прочность -  > 20 кВ/мм

Изделия устойчивы к ультрафиолету и другим
воздействиям окружающей среды. Внутренние
поверхности юбки покрыты водостойкой
антитрекинговой красной герметизирующей
мастикой на основе бутилкаучука (бутиловой
резины) или клеевым слоем.

Описание

Термоусаживаемые изоляторы используются в концевых муфтах для наружной установки с 
напряжением выше 1 кВ для защиты от короткого замыкания из-за трекинга.

Явление трекинга  — это возникновение токопроводящих дорожек, которые оставляет
дождевая вода на жилах высоковольтной муфты наружной установки. По мере накопления
загрязнений значение токов утечки возрастает, что приводит к эффекту трекинга и может
привести к пробою изоляции жилы. Изоляторные юбки увеличивают длину пути токов утечки
при эксплуатации муфт, так как при этом увеличивается общая площадь изолирующей
поверхности муфты.

Есть два вида юбок. Одиночные юбки устанавливаются непосредственно на жилы кабеля. 
Юбки-основания фиксируют жилы концевой муфты у основания корня разделки и
обеспечивают необходимый межжильный просвет в течение срока эксплуатации муфты.
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Минимальное количество юбок в концевой муфте зависит от рабочего напряжения.

Материал юбки: полиолефин с антитрекинговыми добавками. Изделия устойчивы к
ультрафиолету и другим воздействиям окружающей среды. Внутренние поверхности юбки
покрыты водостойкой антитрекинговой красной герметизирующей мастикой на основе
бутилкаучука (бутиловой резины) или клеевым слоем.

Не подлежит обязательной сертификации.

Характеристики

Свойства Метод тестирования Стандартные значения

Рабочая температура IEC 216 от -55 °С до +105 °С

Прочность на растяжение ASTM D2671 >12 МПа

Удлинение до разрыва ASTM D2671 >300%

Прочность на растяжение после
теплового состаривания

ASTM D2671 168 часов/120
°С

>8.5 МПа

Удлинение на разрыв после теплового
состаривания

ASTM D2671 168 часов/120
°С

>230%

Сопротивление трекингу ASTM D2303 3.75 кВ, 1 час

Электрическая постоянная IEC 250 3.0

Изгибание при холоде ASTM D2671 -40 °С, 4 часа, нет
трещин



Водопоглощение ISO 62

Объёмное электрическое сопротивление IEC 93 ≥1×1014 Ом·см

Электрическая прочность IEC 243 >20 кВ/мм

Минимальная температура усадки   100 °С

Минимальная температура для полной
усадки

  130 °С

Размерный ряд

Тип Внутренний диаметр Диаметр D Толщина стенок W, мм

до усадки, d мм после усадки, d мм

35/16 35 16 105 2.8

40/22 40 22 105 2.6

50/22 50 22 105 2.6

60/30 60 30 140 4.0

70/30 70 30 140 4.0


