Кабельные Т-образные муфты
для систем с наружным конусом
Тип С, до 1250 А, 36 (42) кВ
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T-образные штекерные концевые муфты SAT 36 тип С
применяются для подключения кабеля с
СПЭ-изоляцией к КРУЭ напряжением до 42 кВ. Эти муфты
прошли все необходимые испытания по DIN VDE 0278-629-1
и предназначены для подключения кабелей больших
сечений.
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Муфты SAT 36 обеспечивают подключение кабелей сечением
300 - 1000мм² и способны передавать ток до 1250 А.
Данный тип муфт совместим с аппаратной частью тип С по
стандарту DIN EN 50180 und DIN EN 50181 и соответствует
номинальному току 630 / 1250 А.
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Контактные части жилы и экрана кабеля болтовые или под
пресс.

1

Контактное резьбовое соединение

2

Силиконовый изолятор муфты

3

Силиконовый адаптер

4

Контргайка

5

Эпоксидная

6

Экранированный колпачок

7

Заземляющие контакты

Тип

Диаметр по изоляции жилы кабеля
мм

Сечение жилы кабеля
мм2

Размер L1
мм

Размер L2
мм

SAT 36

35,0 – 59,4 *

300 – 1000

209 / – **

425 / – **

Каждому сечению жилы кабеля соответствует один размер силиконового изолятора
Размеры без металлического корпуса / с металлическим корпусом.
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