
Муфта концевая термоусаживаемая на кабель напряжением до 1 кВ в 

бумажной маслопропитанной изоляции 

 

 

Из чего состоит концевая термоусаживаемая муфта: 

 термоусаживаемая перчатка; 

 термоусаживаемые трубки для изоляции жил разделанного кабеля; 

 герметизирующие манжеты с термоплавким клеем на внутренней поверхности; 

 белая заполняющая мастика для выравнивания поверхности под муфтой и заполнения 

пустот: по мере усадки мастика смягчается, выдавливает воздух и изолирует узел 

от влаги. 

Элементы непаяной системы заземления в базовой комплектации концевой муфты: 

 роликовая пружина постоянного давления НРППД для крепления провода заземления 

к бронелентам без применения пайки; 

 провод заземления из медных луженых проволок — плоский, ленточный и гибкий; 

 стальная оцинкованная проволока для бандажирования узла заземления. 

Термоусаживаемые материалы в комплектации концевой муфты после усадки сохраняют 

механические свойства и электрическую прочность не менее 30 кВ/мм2 при температуре от -55 

до +125 °C. Концевые муфты с маркировкой (Б) комплектуются болтовыми наконечниками 

с контактными болтами с отрывной головкой. 

Товар соответствует ГОСТ 13781.0–86 и ТУ3599-001-85731248–2015. 

Дополнительные материалы в комплекте концевых муфт для кабелей с бумажной 

маслопропитанной изоляцией: 

 паяльный жир в качестве флюса; 

 припой ПОС-30; 

 маслостойкая мастика. 

Базовая комплектация концевой муфты: 

 Изолирующая перчатка 

 Изолирующие жильные трубки 

 Трубки герметизации наконечников 

 Поясная манжета 

 Маркировочные трубки 

 Пластина-герметик 

 Провод заземления 

 Пружина постоянного давления 

 Бандажная проволока. 

Сечение жил кабеля от 16 до 240 мм2 

Число жил 3, 4, 5 

Напряжение до 1 кВ 

Тип изоляции бумажная пропитанная 

Установка внутренняя / наружная 

Климатическое исполнение УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69 

Температура эксплуатации от -50 до +50 °C 

Масса 0,6 кг  

Вид упаковки пакет 

Размер упаковки 250 х 500 ÷ 1000 



Без оконцевателей С оконцевателями Кол

-во 

жил 

Сечение 

кабеля, 

мм2 
 

3КВ(Н)Тпб-1-

16/25 

 

3КВ(Н)Тпб-1-

16/25(Б) 

3 16/25 

3КВ(Н)Тпб-1-

35/50 

3КВ(Н)Тпб-1-

35/50(Б) 

3 35/50 

3КВ(Н)Тпб-1-

70/120 

3КВ(Н)Тпб-1-

70/120(Б) 

3 70/120 

3КВ(Н)Тпб-1-

150/240 

3КВ(Н)Тпб-1-

150/240(Б) 

3 150/240 

 

4КВ(Н)Тпб-1-

16/25 

 

4КВ(Н)Тпб-1-

16/25(Б) 

4 16/25 

4КВ(Н)Тпб-1-

35/50 

4КВ(Н)Тпб-1-

35/50(Б) 

4 35/50 

4КВ(Н)Тпб-1-

70/120 

4КВ(Н)Тпб-1-

70/120(Б) 

4 70/120 

4КВ(Н)Тпб-1-

150/240 

4КВ(Н)Тпб-1-

150/240(Б) 

4 150/240 

 

5КВ(Н)Тпб-1-
16/25 

 

5КВ(Н)Тпб-1-
16/25(Б) 

5 16/25 

5КВ(Н)Тпб-1-

35/50 

5КВ(Н)Тпб-1-

35/50(Б) 
5 35/50 

5КВ(Н)Тпб-1-

70/120 

5КВ(Н)Тпб-1-

70/120(Б) 
5 70/120 

5КВ(Н)Тпб-1-

150/240 

5КВ(Н)Тпб-1-

150/240(Б) 
5 150/240 

 

Область применения типов кабельных муфт 

Обозначение 

муфты 

Наименование Область применения 

С Муфта 

соединительная 

Для соединения кабелей 

О Муфта 

ответвительная 

Для присоединения распределительных кабельных линий к 

магистральной кабельной линии 

СП Муфта 

соединительная 

переходная 

Для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией с кабелями 

с бумажной изоляцией. 

СТ Муфта стопорная Для соединения кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, 

проложенных на трассах с разностью уровней, превышающей 

указанные в нормативно-технической документации 

СТП Муфта стопорно-

переходная 

Для соединения многожильных кабелей с пропитанной 

бумажной изоляцией с одножильными кабелями с бумажной 

изоляцией, пропитанной нестекающим составом, или с 

одножильными кабелями с пластмассовой изоляцией 

КН Муфта концевая 

наружной установки 

Для оконцевания кабелей на открытом воздухе 

КМ Муфта концевая 

мачтовая 

Для оконцевания кабелей на открытом воздухе при переходе с 

кабельной линии на воздушную линию электропередач 

КВ Муфта (заделка) 

концевая внутренней 

установки 

Для оконцевания кабелей внутри помещений 

 

https://www.mettatron.ru/images/illustrations/1kbum/3КВНТпб-1.JPG
https://www.mettatron.ru/images/illustrations/1kbum/4КВНТпб-1.JPG
https://www.mettatron.ru/images/illustrations/1kbum/3КВНТпб-1_Б.JPG
https://www.mettatron.ru/images/illustrations/1kbum/4КВНТпб-1_Б.JPG
https://www.mettatron.ru/images/illustrations/1kbum/5КВНТпб-1.JPG
https://www.mettatron.ru/images/illustrations/1kbum/5КВНТпб-1Б.JPG


Соединительные муфты для кабелей с бумажной изоляцией 

Напряжение кабеля, кВ Условия эксплуатации Марки муфт Указания по применению 

До1 в земле СЧ  

Стп  

СЭ;СП 

Следует применять  

То же  

То же 

на конструкциях в воздухе СЧ  

Стп  

СЭ;СП 

Следует применять  

То же  

То же 

6-10 в земле СС 

Стп  

СЭ;СП 

Следует применять  

То же  

Рекомендуется 

на конструкциях в воздухе СС  

СЭ;СП 

Следует применять  

То же 
 

Концевые муфты наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией 

Напряжение кабеля, кВ Марка муфты Указания по применению 

До 1 3КМЧ;4КМЧ.  

4КНЭ; 4КНТп. 

Следует применять  

Рекомендуется 

6-10 КНЧ;КНА  

КНЭ; КНТп; КНСт.  

КМЧ;КМА. 

Следует применять  

Допускается  

Следует применять 
 

Концевые муфты и заделки внутренней установки для кабелей с бумажной изоляцией 

Характеристика помещений Напряжение 

кабеля, кВ 

Указания по применению 

Следует 

применять 

Рекомендуется Допускается 

Сухие (относительная 

влажность не более 60 %) 

1 КВтп; - - 

6; 10 КВПтп; КВБ.   КВПтв; КВЭтв 

Влажные (относительная 

влажность 61-75 %) 

1 КВтп; 

КВЭтп. 

- - 

6-10 КВПтп; КВБ; 

КВЭтп; 

КВтп; 

КВЭк; КВПп. 

  - 

Сырые и особо сырые 

(относительная влажность 75 

%) 

1 КВЭп; КВтп; 

КВПп. 

- - 

6; 10 КВЭп; КВС; 

КВПп. 

  КВЭк; КВПк; КВтп; 

КВБ. 

Жаркие, сухие (температура 

более 30°) 

1 КВЭтп; 

КВПтп; 

- КВт 

6; 10 КВЭтп; 

КВПтп; КВС. 

  ПКЭВ КВБ; 

При разности уровней 

концевых заделок более 10 м 

(нижняя концевая заделка) 

1 КВЭтп; КВС; КВЭтп; 

КВПтп. 

КВтп. 

6; 10 КВПтп. 

КВЭп; КВС 

КВЭтп; 

КВПтп. 

КВтп. 

 

Соединительные муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией 

Напряжение кабеля, кВ Условия эксплуатации Марки муфт Указания по применению 

До 1 в земле ПСсл 

СЧ 

СЭ 

Следует применять  

Рекомендуется 

То же 

на конструкциях в воздухе ПСсл 

СЧ 

СЭ 

Следует применять  

Рекомендуется  

То же 

6-10 в земле ПСОслт Следует применять 

на конструкциях в воздухе ПСОслт Следует применять 
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