
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ 
АРМАТУРЫАРМАТУРЫ

ОТ 110 ДО 330 кВОТ 110 ДО 330 кВ

ЗАО «ФЕНИКС-88»ЗАО «ФЕНИКС-88»
НовосибирскНовосибирск



 За базовую конструкцию принимается За базовую конструкцию принимается 
однокомпонентный надвижной элемент из  однокомпонентный надвижной элемент из  
эластомерных материалов (конкретно – эластомерных материалов (конкретно – 
LSR)LSR). Такие муфты широкое применение в . Такие муфты широкое применение в 
энергосистемах и хорошо себя энергосистемах и хорошо себя 
зарекомендовали в эксплуатации.зарекомендовали в эксплуатации.

Разрез эластомерного элемента 
соединительной муфты

Разрез концевой муфты



Конструкция концевой муфтыКонструкция концевой муфты
 Концевая муфта состоит из внешней Концевая муфта состоит из внешней 

изоляционной оболочки , узла изоляционной оболочки , узла 
герметизации, кабеля, эластомерного герметизации, кабеля, эластомерного 
элемента выравнивания элемента выравнивания 
электрического поля. Внутреннее электрического поля. Внутреннее 
пространство изоляционной пространство изоляционной 
покрышки заливается специальной покрышки заливается специальной 
изоляционной жидкостью.изоляционной жидкостью.

 Эластомерный элемент концевой Эластомерный элемент концевой 
муфты состоит из элемента муфты состоит из элемента 
выравнивания электрического поля – выравнивания электрического поля – 
дефлектора, изготавливаемого из дефлектора, изготавливаемого из 
проводящей резины и изоляционной проводящей резины и изоляционной 
части, изготавливаемой из части, изготавливаемой из 
изоляционной  резины. Дефлектор изоляционной  резины. Дефлектор 
электрически соединен с оболочкой электрически соединен с оболочкой 
кабеля.кабеля.

Конструкция концевой муфтыКонструкция концевой муфты



Конструкция соединительной Конструкция соединительной 
муфтымуфты

 Соединительная муфта – это по сути эластомерный элемент в защитном Соединительная муфта – это по сути эластомерный элемент в защитном 
кожухе.кожухе.

 Эластомерный элемент  соединительной муфты состоит из двух встречно Эластомерный элемент  соединительной муфты состоит из двух встречно 
направленных дефлекторов,  среднего элемента, расположенного между направленных дефлекторов,  среднего элемента, расположенного между 
ними и изоляционной части. ними и изоляционной части. 

 Дефлекторы и средний элемент изготавливаются из проводящей резины Дефлекторы и средний элемент изготавливаются из проводящей резины 
и электрически соединены с оболочкой кабеля. Средний элемент и электрически соединены с оболочкой кабеля. Средний элемент 
соединяется с  жилой кабеля.соединяется с  жилой кабеля.

Конструкция соединительной муфтыКонструкция соединительной муфты



Участок производства Участок производства 
эластомерных элементовэластомерных элементов





Монтаж соединительной муфты Монтаж соединительной муфты 
110 кВ110 кВ



Монтаж соединительной муфты Монтаж соединительной муфты 
110 кВ110 кВ



Монтаж концевой муфты 110 кВМонтаж концевой муфты 110 кВ



Монтаж концевой муфты 110 кВМонтаж концевой муфты 110 кВ



Конструкция Конструкция 
концевой муфты концевой муфты 

типа КМАтипа КМА



Узел Узел 
герметизации и герметизации и 

центровки центровки 
кабеля кабеля 

концевой концевой 
муфты типа муфты типа 

КМАКМА



Конструкция соединительной Конструкция соединительной 
муфты типа СМАмуфты типа СМА



Ждем мнений
 Коммерческий директор Яровицын Владимир Викторович 

тел./факс (383) 344-28-50, тел. (383) 344-25-60, 344-86-84, market@fenix-88.ru

 Технический директор 

Власов Виталий Васильевич:  тел./факс: (383) 344-29-20, vvv@fenix-88.ru

НАШ САЙТ:

http://fenix88.comhttp://fenix88.com

mailto:vvv@fenix-88.ru
http://fenix88.com/
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