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Мини-муфта концевая термоусаживаемая
напряжением до 1 кВ

Основные характеристики

Сечение -  от 1,5 до 10 мм².
Наименование -  2-5ПКТ(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

Комплектация концевых термоусаживаемых мини-муфт:

Манжета изолирующая поясная
Пружина постоянного давления
Гранулированный термоплавкий клей
Провод заземления
Инструкция по монтажу

mailto:mttn@mettatron.ru


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 +50 °C

Вид упаковки Пакет

Инструкция

1. Подготовка и разделка кабеля.

1.1. Распрямить конец кабеля на длине не менее 0,5 м и очистить от загрязнений.

1.2. Надвинуть на кабель термоусаживаемую манжету.

1.3. Аккуратно, не повреждая жильную изоляцию, снять наружную оболочку с кабеля на
длине, обеспечивающей подключение жил кабеля к оборудованию.

Для кабеля с броней (экраном)

1.4. От среза наружной оболочки на расстоянии 25 мм оголить бронеленты или экран кабеля.

 

2. Монтаж провода заземления.

Выполняется только для кабелей с броней (экраном заземления).

2.1. Зачистить конец провода заземления на длине 30 мм.

2.2. Распустить (растянуть в ширину) зачищенный конец провода заземления.

2.3. Расположить провод заземления вдоль бронелент (экрана) таким образом, чтобы его
подготовленный (распущенный) конец был направлен к жилам кабеля.

2.4. Прижать провод заземления одним витком пружины так, чтобы нижний край пружины
находился на расстоянии не более 5 мм от среза оболочки кабеля.

2.5. Перегнуть провод заземления в обратном направлении и произвести намотку пружины
поверх провода заземления до конца.

3. Установка термоусаживаемой манжеты.

3.1. Надвинуть манжету на муфту, так чтобы расстояние от среза наружной оболочки до
нижнего края манжеты составляло 25 мм.

3.2. Усадить часть манжеты, заходящую на наружную оболочку кабеля, так чтобы
неусаженная часть манжеты со стороны разделки кабеля образовала раструб в виде воронки.



Дать остыть.

3.3. В образовавшуюся воронку аккуратно всыпать гранулированный термоплавкий клей и
равномерно распределить его в манжете.

3.4. Усадить манжету, равномерно прогревая ее от середины к внешнему краю. Выступивший
расплав термоплавкого клея свидетельствует о качественном монтаже муфты.


