
Кабельные системы, кабель и кабельные муфты 
Cable Systems, Cables and Accessories

SÜDKABEL НАДЕЖНО ДОСТАВИТ ВАШУ ЭНЕРГИЮ.
With SüdkAbel your energy Will Arrive SAfely.
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УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И 
ИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

intelligent  
ProduCt- And 
SyStem SolutionS

Südkabel занимает 
ведущую роль в технологии 
кабельной продукции. 

Südkabel, the world pioneer 
in cable technology.

q
1898	 	Основание кабельного заводо Süddeutsche 
 Kabelwerke (Südkabel) в Маннгейме
  Foundation of “Süddeutsche Kabelwerke” 
 (Südkabel) in Mannheim
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Передача и распределение энергии на 
высшем уровне

Оптимальная и экологически безвредная, безопасная и 
надежная - Ваши ожидания к мощной системе электро-
снабжения высоки. Добро пожаловать на Südkabel.  У 
нас есть подходящие решения для Ваших особых 
требований к передаче и распределению энергии.

Нашим преимуществом является многолетний 
инженерно-технический опыт, выражающийся в посто-
янном развитии новых, а также оптимизации существу-
ющих решений для кабельных систем и их составляю-
щих. Например, штекерные концевые муфты, 
изготавливаемые для подключения кабеля из сшитого 
полиэтилена к элегазовым КРУ и трансформаторам для 
высокого и сверхвысокого напряжения. Успешность 
Südkabel обеспечивается также развитием одноэле-
ментных надвижных муфт для линии напряжения до 
500кВ.

energy transmission and distribution at the  
highest level

Economic and environmentally friendly, safe and reliable: 
you expect  
high-performance power supply. Welcome to Südkabel. We 
have the right solutions for your special requirements for 
energy transmission and distribution.

You benefit from our distinctive engineering expertise 
which can be seen at the continuous development of new, 
and the optimisation of existing products and system 
solutions. For example the plug-in compact terminations  
for the connection of XLPE-insulated high and extra-high 
voltage cables to SF6 gas-insulated switchgears and 
transformers. The outstanding performance of Südkabel is 
confirmed again with the development of the one-piece 
slip-on joint for applications up to 500 kV.

q
1936	 Разработка маслонаполненного  
 кабеля низкого давления 110кВ
   Development of low-pressure oil-filled  

cables for 110 kV 
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Наш склад кабеля среднего 
напряжения является 
предпосылкой минимального 
срока поставки.

Our stock of medium-voltage cables 
is a pre-requisite to secure shortest 
delivery times.

q
1961	 Разработка маслонаполненного           
 кабеля низкого давления для 220кВ
  Development of low-pressure oil-filled cables 
 for 220 kV
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Все от одного производителя

Проектирование, изготовление, поставка, монтаж 
и ввод в эксплуатацию - наша продукция и 
сервис к Вашим услугам всегда, когда Вы в них 
нуждаетесь. Непосредственный контакт  заказчика 
с производителем - это залог надежной работы.

Мы готовы стать Вашим партнёром при реализации 
кабельных проектов под ключ. Мы берём на себя 
ответственность за проектные работы и реализацию 
проекта, включая сдачу оборудования в эксплуатацию.	

everything from one source

Project engineering, production, supply, installation 
services and commissioning: we are at your disposal 
whenever you need us – with products and services for 
your project. For you this results in more security due to 
less interfaces.

Of course, we are also your partner for the realisation of 
turnkey cable projects: we assume the responsibility for 
your project from the initial idea through engineering stage 
up to the moment your system is ready for operation.

q
1973	  Создание первой кабельной системы с 

изоляцией из СПЭ 110 кВ в Германии
  First 110 kV XLPE-insulated cable  

system in Germany

q
1971	  Внедрение маслонаполненного кабеля 

низкого давления для 275 кВ
  Development of low-pressure oil-

filled cables for 275 kV
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БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ПРОГРЕССА more thAn 100 yeArS 
of ProgreSS

Südkabel установил основные 
ориентиры в технологии 
производства кабелей для 
передачи и распределения 
энергии. Первый кабельный завод 
в Маннгейме появился в 1898	г.

Südkabel has achieved lots of 
milestones in cable technology for 
energy transmission and distribution. 
The first cable factory in Mannheim 
was founded in the year 1898.

q
1988	  Первая  в Германии кабельная система с 

изоляцией из СПЭ напряжением 220 кВ
  First 220 kV XLPE-insulated cable system  

in Germany
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Новаторы кабельной технологии

Традиции, инновации и передовые технологии 
реализованы в нашей продукции, которая уже более 
100 лет разрабатывается и производится в Мангейме, 
в особенности в кабелях с изоляцией из сшитого 
полиэтилена.

За всем этим стоят профессионалы с квалификацией 
самого высокого уровня,  обладающие огромным 
производственным опытом. Эти специалисты являются 
лицом завода Südkabel и продвигают предприятие 
вперед в интересах наших клиентов.

Pioneers in cable technology

Tradition and innovation, driving force and pioneers: at 
Südkabel, we are proud of our heritage and everything that 
has been developed and achieved in Mannheim for more 
than 100 years. After all, we don‘t just produce high quality 
cables and accessories, but also accomplish pioneering 
work – particularly in the field of XLPE technology.

This progress is supported by people with a wide range of 
qualifications and experience. They all distinguish 
Südkabel‘s image. They all drive the company forward and 
always work in the interest of our customers.

q
1999	 Разработка  кабельных систем 500кВ с изоляцией из СПЭ  	
  Development of 500 kV XLPE-insulated cable system

q
1996	 Первая в Европе кабельная система 400 кВ 
  First 400 kV XLPE-insulated cable system in Europe



Менеджмент качества, 
охрана окружающей среды и 
охрана труда соответствуют 
стандартам DIN	EN	ISO	9001,	
DIN	EN	ISO	14001 
и OHSAS	18001.

Quality, environment as well as 
health and safety management 
according to DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001  
and OHSAS 18001.
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ZERTIFIKAT 

  Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

  

Südkabel GmbH 
Rhenaniastrasse 12-30 

D-68199 Mannheim 

  für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Produktion, Montage und Vertrieb von 
Starkstromkabeln und Starkstromkabel-Garnituren 10 - 550 kV 

ein Qualitäts- und Umweltmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch Audits, dokumentiert im Auditbericht (Bericht-Nr. 70760382), 
wurde der Nachweis erbracht, dass diese Managementsysteme 

die Forderungen folgender Normen erfüllen: 

ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2013-02-07 
Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100/104 37712 TMS 

  

 

 
München, 2010-03-18 

 

  

 QMS/EMS-TGA-ZM-07-92 

 

q
2003  Расширение штекерной продукции до 500 кВ             	
  Expansion of the plug-in termination  

program up to 500 kV



Довольный клиент – наша цель 

Нацеленность на клиента и качество, экологичность и 
ответственность - это те качества, которые позволяют 
нам следовать задачам и требованиям наших клиентов. 
Надёжным фундаментом такого успеха служит 
философия нашей компании, охватывающая уважение 
основных нравственных ценностей, обеспечение 
выдающегося качества, реализацию инноваций и 
уважительное отношение к окружающей среде. 
Открытое и честное взаимодействие внутри 
предприятия и с Вами, нашими клиентами и 
партнерами, является неотъемлемой частью нашего 
успеха.
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Customer satisfaction is our benchmark

Customer and quality-oriented, environmental awareness 
and responsibility: you, as our customer, your aims 
and requirements, set the standards for everything we 
do. Our philosophy has proven as a solid foundation for 
mutual success – compliance with basic ethical values, 
assurance of excellent quality, realisation of innovation and 
respect for the environment. Open and fair cooperation 
within the company and with you, our customers and 
partners, is considered as absolutely indispensable.

q 
2008	 Разработка одноэлементных надвижных муфт до 500 кВ
  Development of the one-piece slip-on joint  

program up to 500 kV



•	 Кабель с СПЭ-изоляцией от 10 кВ до 500 кВ • XLPE cables from 10 kV to 500 kV

•	 Концевые муфты наружной установки
•	 Заливные и штекерные концевые муфты  
 для КРУЭ и трансформаторов
•	 Соединительные муфты
•	 	Штекерные концевые муфты для наружных 

и внутренних конусных систем
•	 Кабельные перемычки для среднего напряжения
•	 Кабельные муфты для электрофильтров

• Outdoor terminations
•  Conventional and plug-in terminations for SF6  

switchgears and transformers
• Cable joints
• Plug-in terminations for outer and inner cone systems 
• Cable links for medium-voltage
• Accessories for electrostatic precipitator cables

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ   our offer

Кабельные системы среднего, высокого и 
сверхвысокого напряжения. Мы создаем для Вас 
комплекс системных решений, широкий ассортимент 
продукции и обширный спектр услуг наивысшего 
качества для того, чтобы Вы выгодно и без 
вреда для окружающей среды смогли надежно и 
безопасно передавать и распределять энергию.

Medium, high and extra-high voltage: we support 
you with complete system solutions, a wide-ranging 
portfolio of products and comprehensive services in 
the highest quality so that you may transmit and 
distribute energy safely and reliably also in the future 
in an economic and environmentally friendly way.

Кабель Cables

Кабельные муфты 
для среднего, 
высокого и 
сверхвысокого 
напряжения
 

Accessories for 
medium, high and 
extra-high voltage

10



•	 Консультации по техническим вопросам
•	 Обучение монтажу
•	 Прокладка кабеля и шефнадзор
•	 Монтаж муфт
•	 Пусконаладочные испытания
•	 Аварийная служба

• Consulting service on application related questions
• Training for installation personnel
• Cable laying and supervision of laying
• Installation of accessories
• Commissioning
• After sales services

•	 Кабельные линии до 500 кВ под ключ • Turnkey XLPE-insulated cable systems up to 500 kV

Кабельные 
системы

Cable systems

Услуги Services
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Südkabel	1000	RU/E	

invitation to get to know us

On the previous pages you have got some information 
about our company, Südkabel, our services and our image. 
You may have noticed that we have a lot to offer. 
Get in touch with us – with Südkabel your energy will arrive safely.

Südkabel GmbH

Rhenaniastraße 12-30 | 68199 Mannheim
Tel.: +49 621 8507 01 | Fax: +49 621 8507 294 
E-Mail: info@suedkabel.com

www.suedkabel.de 
www.suedkabel.com

Приглашаем познакомиться с нами 
ближе

Страницы каталога представили Вам лишь краткую 
информацию о нашем предприятии Südkabel, о наших 
достижениях и направлениях.
Теперь Вы знаете, мы можем многое.
Выберите нас – и Südkabel	надежно доставит Вашу 
энергию.
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авторизованное представительство в России:

ООО К-Электротехник

Mocква | Санкт-Петербург | Омск 
Тел.: +7 (495) 789 8701 | Тел.: +7 (812) 401 4664 | Тел.: +7 (3812) 332 507 
E-Mail: info@elektrotechnik.ru 

www.elektrotechnik.ru


