
Кабельные Т-образные муфТы 
для сисТем с наружным Конусом 
Тип с, до 1250 а, 36 (42) кВ

Тип Диаметр по изоляции жилы кабеля 

мм

Сечение жилы кабеля 

мм2

Размер L
1

мм

Размер L
2

мм

SAT 36 35,0 – 59,4 * 300 – 1000 209 / – ** 425 / – **

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.

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.

Контактные части жилы и экрана кабеля болтовые или под 
пресс.

Кабельные системы, Кабель и кабельные муфты

Примечание:
Компания “Südkabel GmbH“ оставляет за собой право вносить технические 
изменения или дополнения в содержание настоящего документа без 
предварительного уведомления. 
Компания “Südkabel GmbH“ не несет ответственности за возможные ошибки  или 
неточности в данном документе. Все права на информацию из данного документа 
принадлежат компании “Südkabel GmbH“. Копирование (полное или частичное) 
может производиться только с предварительного письменного согласия компании 
“Südkabel GmbH“.
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*	 Каждому сечению жилы кабеля соответствует один размер силиконового изолятора
**	 Размеры без металлического корпуса / с металлическим корпусом.
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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 

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

1 Контактное резьбовое соединение

2 силиконовый изолятор муфты

3 силиконовый адаптер

4 Контргайка

5 Эпоксидная

6 Экранированный колпачок

7 заземляющие контакты


