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Важное примечание
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гарантировать отсутствие ошибок. Также компания ИМАГ не дает никаких других гарантий того, что данная информация является точной, 
надежной или актуальной. Перед использованием наших изделий вам необходимо оценить их и определить, подходят ли они для предполага-
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Глобальный поставщик 
решений
ЛЮДИ. ОБОРУДОВАНИЕ. ЭНЕРГИЯ.

Компания Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material 
Co., Ltd (биржевой код: 002130) является высоко-
технологичным предприятием со штаб-квартирой в 
городе Шэньчжэнь, Китай. С момента основания в 
1998 году компания Woer динамично росла и пре-
вратилась в одного из крупнейших производителей 
изоляционных материалов для горячей и холодной 
усадки.

Торговая марка Woer всегда оставалась гаранти-
ей высочайшего качества поставляемых продуктов 
и услуг. Компания Woer сформировала идеальную 
программу обеспечения качества, охватывающую 
весь производственный процесс от разработки кон-
струкции изделий и закупки сырья до финальной 
проверки качества и проведения испытаний. Так 
компания не только была успешно сертифициро-
вана в соответствии с ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 
16949, UL, CSA, 3C и т.д., но и получили в 2007 году 
сертификат Type Test от KEMA, а в 2011 году прошла 
аутентификацию CNAS.

Основной составляющей частью корпорации Woer 
является подразделение Woer Power Division, ши-
роко известное своей выдающейся продукцией и 
профессиональными услугами. Вот уже более 23 лет 
Woer Power Division разрабатывает, производит и 
продает широкий спектр кабельной арматуры, обе-
спечивающей надежную поставку электроэнергии. 
За это время компанией был сделан огромный вклад 
в инновационное конструирование и производство 
продукции. Весь наш опыт в сочетании с неизмен-
ной приверженностью к непрерывному проведению 
исследований и разработок подготовил нас к тому, 
чтобы стать мировым лидером отрасли производ-
ства кабельной арматуры.

Мы в компании Woer знаем, что делать и как это де-
лать правильно.

Наша технология
Мы предлагаем полный ассортимент продукции для самых разных областей при-
менения, включая технологии термической и холодной усадки. Разработанные 
компанией Woer технологии базируются на использовании специальных термо-
пластичных полимерных материалов или высококачественного кремнийорганиче-
ского каучука. Составы для данных материалов разрабатываются, подбираются и 
смешиваются на нашем собственном производстве. Тщательно продуманный про-
цесс экструзии, литья под давлением, сшивания и расширения полимеров позво-
ляет обеспечить высокое качество и надежность нашей продукции.

Душой любого высокотехнологичного предприятия являются инновации. Для этого 
нами было создано несколько лабораторий материалов и две полностью оборудо-
ванные лаборатории для проведения высоковольтных испытаний с напряжением 
переменного тока до 1200 кВ. В 2011 году все лаборатории были аутентифици-
рованы CNAS. Над разработкой наших новых технологий и продуктов совместно 
работают инженеры-электрики, инженеры-механики и инженеры-материаловеды.



Высоковольтная лаборатория Содержание

 Параметры испытаний ....................................................................................................................01

Неразъемная концевая муфта для наружного использования 72,5 кВ – 145 кВ ......................03

Фарфоровая концевая муфта для наружного использования 72,5 кВ – 252 кВ .......................05

Концевая муфта из композитного материала для наружного применения 72,5 кВ – 252 кВ...07

Сухая концевая муфта КРУЭ в сборе 72,5 кВ – 252 кВ ...............................................................09

Концевая муфта КРУЭ съемного типа 72,5 кВ - 252 кВ ..............................................................10

Сухая концевая муфта съемного типа из композитного материала 72,5 кВ - 126 кВ ..............11

Соединительная муфта/муфта с разделением экрана 72,5 кВ - 252 кВ.....................................13

Ответвительная Y-образная муфта 72,5 кВ - 145 кВ ....................................................................15

Соединительная коробка/Соединительная коробка с SLV ..........................................................16

Транспозиционная коробка заземления экранов ........................................................................17

Реализованные проекты .................................................................................................................18



1   Арматура для высоковольтных силовых кабелей © 2023 Компания ИМАГ, www.emag.ru   2 

Арматура для высоковольтных силовых кабелей

Параметры испытаний

Последовательность типовых испытаний для кабельной арматуры 252 кВ
Испытание Требования Концевая 

муфта для 
наружного 
монтажа

Концевая 
муфта КРУЭ

Соедини-
тельная 
муфта

Муфта с 
разделени-
ем экрана

Испытание на частичный разряд при 
температуре окружающей среды

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 190 кВ

√ √ √ √

Проверка напряжения цикла нагрева Испытания должны проводиться 20 раз 
при напряжении 254 кВ промышленной 
частоты

√ √ √ √

Частичный разряд при высокой 
температуре

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 190 кВ

√ √ √ √

Испытание на частичный разряд при 
температуре окружающей среды

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 190 кВ

√ √ √ √

Испытание напряжением грозового 
импульса

Не должно происходить пробоя или по-
верхностного искрения при 10 положи-
тельных и 10 отрицательных импульсах 
1050 кВ

√ √ √ √

Испытание напряжением промыш-
ленной частоты после испытания 
напряжением грозового импульса

В течение 15 минут при 254 кВ не дол-
жен происходить пробой или поверх-
ностное искрение

√ √ √ √

Испытание на влагостойкость при 
напряжении промышленной частоты

В течение 1 минуты при 440 кВ не дол-
жен происходить пробой или поверх-
ностное искрение

√

Испытание напряжением постоянно-
го тока

При подаче напряжения постоянного 
тока не должен происходить пробой

√ √

Испытание импульсным напряже-
нием

При подаче импульсного напряжения не 
должен происходить пробой

√ √

Последовательность типовых испытаний для кабельной арматуры 145 кВ
Испытание Требования Концевая 

муфта для 
наружного 
монтажа

Концевая 
муфта КРУЭ

Соедини-
тельная 
муфта

Муфта с 
разделени-
ем экрана

Испытание на частичный разряд при 
температуре окружающей среды

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 114 кВ

√ √ √ √

Проверка напряжения цикла нагрева Испытания должны проводиться 20 раз √ √ √ √

Частичный разряд при высокой тем-
пературе

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 114 кВ

√ √ √ √

Испытание на частичный разряд при 
температуре окружающей среды

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 114 кВ

√ √ √ √

Испытание напряжением грозового 
импульса

Не должно происходить пробоя или по-
верхностного искрения при 10 положи-
тельных и 10 отрицательных импульсах 
650 кВ

√ √ √ √

Испытание напряжением промышлен-
ной частоты после испытания напря-
жением грозового импульса

В течение 15 минут при 190 кВ не дол-
жен происходить пробой или поверх-
ностное искрение

√ √ √ √

Испытание на влагостойкость при 
напряжении промышленной частоты

В течение 1 минуты при 220 кВ не дол-
жен происходить пробой или поверх-
ностное искрение

√

Испытание напряжением постоянного 
тока

При подаче напряжения постоянного 
тока не должен происходить пробой

√ √

Испытание импульсным напряжением При подаче импульсного напряжения 
не должен происходить пробой

√ √

Последовательность типовых испытаний для кабельной арматуры 126 кВ
Испытание Требования Концевая 

муфта для 
наружного 
монтажа

Концевая 
муфта КРУЭ

Соедини-
тельная 
муфта

Муфта с 
разделени-
ем экрана

Испытание на частичный разряд при 
температуре окружающей среды

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 96 кВ

√ √ √ √

Проверка напряжения цикла нагрева Испытания должны проводиться 20 раз √ √ √ √

Частичный разряд при высокой 
температуре

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 96 кВ

√ √ √ √

Испытание на частичный разряд при 
температуре окружающей среды

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 96 кВ

√ √ √ √

Испытание напряжением грозового 
импульса

Не должно происходить пробоя или по-
верхностного искрения при 10 положи-
тельных и 10 отрицательных импульсах 
550 кВ

√ √ √ √

Испытание напряжением промыш-
ленной частоты после испытания 
напряжением грозового импульса

В течение 15 минут при 160 кВ не дол-
жен происходить пробой или поверх-
ностное искрение

√ √ √ √

Испытание на влагостойкость при 
напряжении промышленной частоты

В течение 1 минуты при 185 кВ не дол-
жен происходить пробой или поверх-
ностное искрение

√

Испытание напряжением постоянно-
го тока

При подаче напряжения постоянного 
тока не должен происходить пробой

√ √

Испытание импульсным напряже-
нием

При подаче импульсного напряжения не 
должен происходить пробой

√ √

Последовательность типовых испытаний для кабельной арматуры 72,5 кВ
Испытание Требования Концевая 

муфта для 
наружного 
монтажа

Концевая 
муфта КРУЭ

Соедини-
тельная 
муфта

Муфта с 
разделени-
ем экрана

Испытание на частичный разряд при 
температуре окружающей среды

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 72 кВ

√ √ √ √

Проверка напряжения цикла нагрева Испытания должны проводиться 20 раз √ √ √ √

Частичный разряд при высокой тем-
пературе

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 72 кВ

√ √ √ √

Испытание на частичный разряд при 
температуре окружающей среды

Отсутствие заметных разрядов испыты-
ваемого объекта на 72 кВ

√ √ √ √

Испытание напряжением грозового 
импульса

Не должно происходить пробоя или по-
верхностного искрения при 10 положи-
тельных и 10 отрицательных импульсах 
325 кВ

√ √ √ √

Испытание напряжением промышлен-
ной частоты после испытания напря-
жением грозового импульса

В течение 15 минут при 120 кВ не дол-
жен происходить пробой или поверх-
ностное искрение

√ √ √ √

Испытание на влагостойкость при 
напряжении промышленной частоты

В течение 1 минуты при 140 кВ не дол-
жен происходить пробой или поверх-
ностное искрение

√

Испытание напряжением постоянного 
тока

При подаче напряжения постоянного 
тока не должен происходить пробой

√ √

Испытание импульсным напряжением При подаче импульсного напряжения 
не должен происходить пробой

√ √

Технические параметры
Параметр 220 кВ 138 кВ 110 кВ 66 кВ

Номинальное напряжение (кВ) 127/(220 - 230) 76/(132 - 138) 64/(110 - 115) 48/(60 - 69)

Максимальное напряжение (кВ) 252 145 126 72,5

Длина пути тока утечки (мм) ≥8064 ≥4500 ≥4032 ≥2320

Коэффициент утечки (мм/кВ) ≥32 ≥32 ≥32 ≥32
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Арматура для высоковольтных силовых кабелей

Неразъемная концевая муфта для наружного использования 
72,5 кВ – 145 кВ

Тип/Применение:

WYJZWG4: Соответствует требованиям категории 
загрязнения IV

Номинальное напряжение: 72,5 кВ, применимо к 
120 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 126 кВ, применимо к 
240 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 145 кВ, применимо к 
240 ~ 1600 мм2

Особенности:

1. Процесс бесшовного производства значительно улучшает механические и электрические свойства поверхности концевой 
муфты.

2. Хорошая атмосферостойкость, защита от трекинга и дугового разрушения, гидрофобность и предотвращение поверх-
ностного пробоя из-за загрязнения, что обеспечивает безопасную и долговременную работу даже в тяжелых условиях и в 
сильно загрязненной окружающей среде.

3. Неразъемная концевая муфта для наружного использования имеет вес не более 1/8 ~ 1/10 веса фарфорового изделия, 
рассчитанного на эквивалентный уровень напряжения, что значительно облегчает установку.

4. Хорошие взрывозащитные свойства позволяют предотвращать несчастные случаи в результате взрыва.
5. Сухая конструкция, обеспечивающая отсутствие утечек масла или газа.
6. Различные варианты установки, включая монтаж в наклонном или перевернутом положении.
7. Типовые испытания в соответствии с IEC 60840, GB11017.

Соединительный
наконечник

Уплотнительная трубка

Концевая муфта
для наружного применения

Термоусаживающаяся
 трубка

H
 (д

ли
на

 к
о

нц
ев

о
й 

м
уф

ты
)

Провод
 заземления

Кабельный
зажим

Спецификация зажимной части кабельного наконечника неразъемной концевой муфты для наружного 
использования
Номинальное 
поперечное 
сечение кабеля

D (мм) С (мм) ∅ Q (мм)

120 мм2 50 35 13

150 мм2 50 35 13

185 мм2 50 35 13

240 мм2 50 35 13

300 мм2 60 35 13

400 мм2 60 35 13

500 мм2 80 45 13

630 мм2 80 45 13

800 мм2 90 45 17

1000 мм2 100 50 17

1200 мм2 100 50 17

1400 мм2 100 50 17

1600 мм2 120 50 17

Номинальное 
напряжение

Тип H (мм) А (мм) B (мм) Длина пути 
утечки (мм)

72,5 кВ WYJZWG4 1050 1400 2000 ≥2248

126 кВ WYJZWG4 1510 1800 2500 ≥4032

145 кВ WYJZWG4 1510 1800 2500 ≥4500
Обратите внимание при заказе:

1. При заказе необходимо указать конфигурацию кабеля и площадь поперечного сечения заземляющего 
провода.

2. Если у вас имеются какие-либо особые требования, перед заказом обратитесь к нашему менеджеру по 
продажам.



5   Арматура для высоковольтных силовых кабелей © 2023 Компания ИМАГ, www.emag.ru   6 

Фарфоровая концевая муфта для наружного использования
72,5 кВ – 252 кВ

Арматура для высоковольтных силовых кабелей

Тип/Применение:

WYJZWC4(WYJZWY4): Соответствует требованиям 
категории загрязнения IV

Номинальное напряжение: 72,5 кВ, применимо к 
120 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 126 кВ, применимо к 
240 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 145 кВ, применимо к 
240 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 252 кВ, применимо к 
400 ~ 2500 мм2

Особенности:

1. Выравнивающий конус изготавливается методом литья под давлением из импортного каучука EPDM. В конструкции 
закрепленного с помощью пружинного держателя выравнивающего конуса предусмотрена крышка, обеспечивающая 
разделение с изолирующим материалом (позволяет избежать плохого контакта между выравнивающим конусом и внеш-
ним полупроводящим слоем кабеля или ослабления упругости из-за старения выравнивающего конуса), что гарантирует 
превосходные электрические свойства изделия.

2. Многослойная конструкция уплотнения позволяет предотвратить утечку воды или масла во время работы и продлить срок 
службы концевой муфты.

3. Изолятор концевой муфты имеет ребра различного размера, что эффективно предотвращает возникновение поверхност-
ного разряда, вызванного загрязнением.

4. Изготовленный из высокопрочного неорганического материала фарфоровый изолятор обладает хорошими характеристи-
ками атмосферостойкости, защиты от трекинга и дугового разрушения, а также гидрофобности.

5. Типовые испытания в соответствии с IEC 60840, GB11017, IEC 62067, GB18890.

Спецификация зажимной части кабельного наконечника фарфоровой концевой муфты
Номинальное 
напряжение

Номинальное попереч-
ное сечение кабеля

Расстояние между 
отверстиями наконеч-
ника (С) (мм)

Соединительное от-
верстие наконечника 
Q (мм)

Ширина зажимной 
части кабельного 
наконечника D (мм)

Длина зажимной 
части кабельного 
наконечника L (мм)

72,5 кВ 120 мм2 – 400 мм2 35 14 63 85

500 мм2 – 1000 мм2 45 14 80 113

1200 мм2 – 1600 мм2 50 17 100 133

126 кВ – 145 кВ 240 мм2 – 400 мм2 35 14 63 85

500 мм2 – 800 мм2 45 14 80 113

1000 мм2 – 1600 мм2 50 17 100 133

252 кВ 400 мм2 – 800 мм2 45 14 80 113

1000 мм2 – 1600 мм2 45 17 100 133

1800 мм2 – 2500 мм2 50 18 125 162,5

Спецификация зажимной части кабельного наконечника 
фарфоровой концевой муфты
Номинальное 
напряжение

N (мм) М (мм) K (мм) U (мм) X (мм)

72,5 кВ – 145 кВ 21 30 280 318 450

252 кВ 32 40 540 566 800

Габаритные размеры

Номинальное 
напряжение

Н (мм) А (мм) B (мм)

72,5 кВ 1410 1910 2130

126 кВ 1410 1910 2130

145 кВ 1570 2070 2290

252 кВ 2700 3210 3700

Схема конструкции

Монтажные размеры нижней панели

Обратите внимание при заказе:

1. При заказе необходимо указать конфигурацию кабеля и площадь поперечного сечения заземляющего 
провода.

2. Если у вас имеются какие-либо особые требования, перед заказом обратитесь к нашему менеджеру по 
продажам.

Плоская панель Стальной канал

H
 (в

ы
со

та
 п

р
ох

од
но

го
 и

зо
ля

то
р

а)

Соединительный наконечник

Крышка экрана

Соединительный болт

Изолирующая масса

Композитный изолятор

Крышка выравнивающего конуса

Выравнивающий конус

Держатель выравнивающего конуса

Опорный изолятор

Вывод заземления

Воронка уплотнения кабеля
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Концевая муфта из композитного материала для наружного 
применения 72,5 кВ – 252 кВ

Тип/Применение:

WYJZWCF4 (WYJZWFY4):   Соответствует требованиям 
категории загрязнения IV

Номинальное напряжение: 72,5 кВ, применимо к 120 ~ 
1600 мм2

Номинальное напряжение: 126 кВ, применимо к 240 ~ 
1600 мм2

Номинальное напряжение: 145 кВ, применимо к 240 ~ 
1600 мм2

Номинальное напряжение: 252 кВ, применимо к 400 ~ 
2500 мм2

Особенности:

1. Выравнивающий конус изготавливается методом литья под давлением из импортного каучука EPDM. В конструкции 
закрепленного с помощью пружинного держателя выравнивающего конуса предусмотрена крышка, обеспечивающая 
разделение с изолирующим материалом (позволяет избежать плохого контакта между выравнивающим конусом и внеш-
ним полупроводящим слоем кабеля или ослабления упругости из-за старения выравнивающего конуса), что гарантирует 
превосходные электрические свойства изделия.

2. Многослойная конструкция уплотнения позволяет предотвратить утечку воды или масла во время работы и продлить срок 
службы концевой муфты.

3. Изолятор концевой муфты имеет ребра различного размера, что эффективно предотвращает возникновение поверхност-
ного разряда, вызванного загрязнением.

4. Внешняя изоляция изготовлена из кремнийорганического каучука, что обеспечивает превосходную защиту от возникно-
вения поверхностного разряда, вызванного загрязнением, защиту от ультрафиолетового излучения, а также защиту от 
старения и взрыва. При этом вес данной концевой муфты не превышает половины веса муфты из фарфора при эквива-
лентном уровне напряжения, что значительно облегчает ее установку.

5. Типовые испытания в соответствии с IEC 60840, GB11017, IEC 62067, GB18890.

Спецификация зажимной части кабельного наконечника концевой муфты из композитного материала
Номинальное 
напряжение

Номинальное попереч-
ное сечение кабеля

Расстояние между 
отверстиями наконеч-
ника (С) (мм)

Соединительное от-
верстие наконечника 
Q (мм)

Ширина зажимной 
части кабельного 
наконечника D (мм)

Длина зажимной 
части кабельного 
наконечника L (мм)

72,5 кВ 120 мм2 – 400 мм2 35 14 63 85

500 мм2 – 1000 мм2 45 14 80 113

1200 мм2 – 1600 мм2 50 17 100 133

126 кВ – 145 кВ 240 мм2 – 400 мм2 35 14 63 85

500 мм2 – 800 мм2 45 14 80 113

1000 мм2 – 1600 мм2 50 17 100 133

252 кВ 400 мм2 – 800 мм2 45 14 80 113

1000 мм2 – 1600 мм2 45 17 100 133

1800 мм2 – мм2 50 18 125 162,5

Спецификация зажимной части кабельного наконечника 
фарфоровой концевой муфты
Номинальное 
напряжение

N (мм) М (мм) K (мм) U (мм) X (мм)

72,5 кВ – 145 кВ 21 30 280 318 450

252 кВ 32 40 540 566 800

Габаритные размеры
Номинальное 
напряжение

Н (мм) А (мм) B (мм)

72,5 кВ 1410 1910 2130

126 кВ 1410 1910 2130

145 кВ 1570 2070 2290

252 кВ 2700 3210 3700

Арматура для высоковольтных силовых кабелей

Схема конструкции

Монтажные размеры нижней панели

Обратите внимание при заказе:

1. При заказе необходимо указать конфигурацию кабеля и площадь поперечного сечения заземляющего 
провода.

2. Если у вас имеются какие-либо особые требования, перед заказом обратитесь к нашему менеджеру по 
продажам.

Плоская панель Стальной канал

H
 (в

ы
со

та
 п

р
ох

од
но

го
 и

зо
ля

то
р

а)

Соединительный наконечник

Крышка экрана

Соединительный болт

Изолирующая масса

Композитный изолятор

Крышка выравнивающего конуса

Выравнивающий конус

Держатель выравнивающего конуса

Изолятор

Вывод заземления

Воронка уплотнения кабеля
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Сухая концевая муфта КРУЭ в сборе 72,5 кВ – 252 кВ

Тип/Применение:
WYJZGG: Только в помещении
Номинальное напряжение: 72,5 кВ, применимо 
 к120 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 126 кВ, применимо 
 к 240 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 145 кВ, применимо 
 к 240 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 252 кВ, применимо 
 к 400 ~ 2500 мм2

Габаритные размеры
Номинальное 
напряжение

A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) H (мм) Q (мм) R (мм)

72,5 кВ 300 270 245 185 10 583 80 110

126 кВ 350 320 298 210 12 757 80 110

145 кВ 350 320 298 210 12 757 80 110

252 кВ 620 582 559 340 12 960 110 200

Арматура для высоковольтных силовых кабелей

Обратите внимание при заказе:
1. При заказе необходимо указать конфигурацию кабеля и площадь поперечного сечения заземляющего 

провода.
2. Все производимые нашей компанией концевые муфты и составные устройства КРУЭ строго соответствуют 

требованиям IEC 62271-209 и GB/T 22381. Для обеспечения соответствия размеров при заказе, пожалуйста, 
предоставьте всю необходимую информацию, включая исполнительные стандарты и высоту интерфейса или 
сборочный чертеж составного устройства КРУЭ.

Особенности:

1. Выравнивающий конус изготавливается методом литья под давле-
нием из импортного каучука EPDM. В конструкции закрепленного 
с помощью пружинного держателя выравнивающего конуса пред-
усмотрена крышка, обеспечивающая разделение с изолирующим 
материалом (позволяет избежать плохого контакта между вырав-
нивающим конусом и внешним полупроводящим слоем кабеля или 
ослабления упругости из-за старения выравнивающего конуса), что 
гарантирует превосходные электрические свойства изделия.

2. Сухая конструкция исключает риск утечки масла или газа.
3. Легкая и компактная конструкция значительно экономит простран-

ство установки.
4. Типовые испытания в соответствии с IEC 60840, GB11017, IEC 

62067, GB18890.

Обратите внимание при заказе:
1. При заказе необходимо указать конфигурацию кабеля и площадь поперечного сечения заземляющего 

провода.
2. Все производимые нашей компанией концевые муфты и составные устройства КРУЭ строго соответствуют 

требованиям IEC 62271-209 и GB/T 22381. Для обеспечения соответствия размеров при заказе, пожалуйста, 
предоставьте всю необходимую информацию, включая исполнительные стандарты и высоту интерфейса или 
сборочный чертеж составного устройства КРУЭ.

Соединительный болт

Верхние монтажные размеры

Эпоксидный изолятор

Выравнивающий конус

Держатель
 выравнивающего

 конуса

Воронка
уплотнения кабеля

H

ΦA
ΦB
ΦC
ΦD

Соединитель

Гайка

Соединительный болт

Эпоксидный изолятор

Контрольный элемент

Выравнивающий конус

Держатель 
выравнивающего конуса

Фланец

Вывод заземления

Воронка уплотнения кабеля

Верхние монтажные размеры

Концевая муфта КРУЭ съемного типа 72,5 кВ - 252 кВ

Тип/Применение:
WYJZGGC: Только в помещении
Номинальное напряжение: 72,5 кВ, применимо 

к 120 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 126 кВ, применимо 
к 240 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 145 кВ, применимо 
к 240 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 252 кВ, применимо 
к 400 ~ 2500 мм2

Особенности:

1. Выравнивающий конус изготавливается методом литья 
под давлением из импортного каучука EPDM. В конструк-
ции закрепленного с помощью пружинного держателя 
выравнивающего конуса предусмотрена крышка, обе-
спечивающая разделение с изолирующим материалом 
(позволяет избежать плохого контакта между выравнива-
ющим конусом и внешним полупроводящим слоем кабеля 
или ослабления упругости из-за старения выравнивающе-
го конуса), что гарантирует превосходные электрические 
свойства изделия.

2. Сухая конструкция исключает риск утечки масла или газа.
3. Легкая и компактная конструкция значительно экономит 

пространство установки.
4. Разъемное соединение концевой муфты и кабеля обеспе-

чивает большее удобство установки и обслуживания.
5. Съемная концевая муфта КРУЭ подходит для обеспечения 

соединения между силовым кабелем и трансформатором.
6. Короткую съемную концевую муфту КРУЭ можно перео-

борудовать в устройство, применимое к концевой заделке 
КРУЭ длинного типа, с помощью сборки с удлиняющим 
стержнем.

7. Типовые испытания в соответствии с IEC 60840, GB11017, 
IEC 62067, GB18890.

Схема конструкции

Схема конструкции

Габаритные размеры
Номинальное 
напряжение

A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) H (мм) Q (мм) R (мм)

72,5 кВ 300 270 245 185 10 310/583 80 110

126 кВ 350 320 298 210 12 470/757 80 110

145 кВ 350 320 298 210 12 470/757 80 110

252 кВ 500 475 454 340 12 620 110 200
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Сухая концевая муфта съемного типа из композитного 
материала 72,5 кВ - 126 кВ

Тип/Применение:

WYJZWGF4(WYJZWFG4):
Соответствует требованиям категории загрязнения IV для уста-
новки вне помещения
Номинальное напряжение: 72,5 кВ, применимо к 120 ~ 1000 мм2

Номинальное напряжение: 126 кВ, применимо к 240 ~ 800 мм2

Спецификация зажимной части кабельного наконечника сухой съемной концевой муфты
Номинальное 
напряжение

Номинальное попереч-
ное сечение кабеля

Расстояние между 
отверстиями наконеч-
ника (С) (мм)

Соединительное от-
верстие наконечника 
Q (мм)

Ширина зажимной 
части кабельного 
наконечника D (мм)

Длина зажимной 
части кабельного 
наконечника L (мм)

72,5 кВ
120 мм2 – 1000 мм2 45 14 80 100

1200 мм2 – 1600 мм2 50 17 100 110

126 кВ
240 мм2 – 1000 мм2 45 14 80 100

1200 мм2 – 1600 мм2 50 17 100 110

Монтажные размеры нижней панели
Номинальное 
напряжение

N (мм) М (мм) K (мм) U (мм) X (мм)

72,5 кВ – 126 кВ 21 30 280 318 450

252 кВ 32 40 540 566 800

Габаритные размеры
Номинальное 
напряжение

Н (мм) А (мм) B (мм)

72,5 кВ 1420 1710 1930

126 кВ 1420 1710 1930

Особенности:

1. Ребра изолятора изготовлены из силиконовой резины и обладают 
исключительно высокими свойствами защиты от поверхностного 
разряда, вызванного загрязнением, защиты от ультрафиолетового 
излучения, защиты от старения и взрыва.

2. Длина подсоединения кабеля составляет 1/6 от длины обычных на-
ружных концевых муфт, что значительно сокращает время установ-
ки.

3. Разъемное соединение концевой муфты и кабеля обеспечивает 
большее удобство установки и обслуживания.

4. Сухая конструкция исключает риск утечки масла или газа.
5. Типовые испытания в соответствии с IEC 60840, GB11017, IEC 62067, 

GB18890.

Обратите внимание при заказе:

1. При заказе необходимо указать конфигурацию кабеля и площадь поперечного сечения заземляющего 
провода.

2. Если у вас имеются какие-либо особые требования, перед заказом обратитесь к нашему менеджеру по 
продажам.

Арматура для высоковольтных силовых кабелей

Схема конструкции

Монтажные размеры нижней панели

Плоская панель Стальной канал

Соединительный наконечник

Ребро изолятора

Композитный изолятор

Соединительный болт

Контрольный элемент

Выравнивающий конус

Держатель 
выравнивающего конуса

Изолятор

Вывод заземления

Воронка уплотнения кабеля

Монтажные размеры нижней панели
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Соединительная муфта/муфта
с разделением экрана 72,5 кВ - 252 кВ

Тип/Применение:

Соединительная муфта: WYJJTI
Муфта с разделением экрана: WYJJJI
Номинальное напряжение: 72,5 кВ, применимо 
 к 120 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 126 кВ, применимо 
 к 240 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 145 кВ, применимо 
 к 240 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 252 кВ, применимо 
 к 400 ~ 2500 мм2

Габаритные размеры

Номинальное 
напряжение

H (мм) D (мм) K (мм) U (мм) X (мм)

72,5 - 145 кВ 1440 270 280 318 450

252 кВ 2100 360 540 566 800

Особенности:

1. Ребра изолятора изготовлены из силиконовой резины и обладают исключительно высокими свойствами 
защиты от поверхностного разряда, вызванного загрязнением, защиты от ультрафиолетового излучения, 
защиты от старения и взрыва.

2. Длина подсоединения кабеля составляет 1/6 от длины обычных наружных концевых муфт, что значительно 
сокращает время установки.

3. Разъемное соединение концевой муфты и кабеля обеспечивает большее удобство установки и обслужива-
ния.

4. Сухая конструкция исключает риск утечки масла или газа.
5. Типовые испытания в соответствии с IEC 60840, GB11017, IEC 62067, GB18890.

Обратите внимание при заказе:

1. При заказе необходимо указать конфигурацию кабеля и площадь поперечного сечения заземляющего 
провода.

2. Если у вас имеются какие-либо особые требования, перед заказом обратитесь к нашему менеджеру по 
продажам.

Арматура для высоковольтных силовых кабелей

Схема конструкции

Водонепроницаемая лента
 и эпоксидный

состав/запайка ввода

Заземляющий
 вывод

Водонепроницаемая
 герметизирующая

 лента Корпус
 муфты

Зажим
 металлического

 экрана

Втулка
Медная

 сетка

Термоусаживающаяся
 трубка Медная

 оболочка

Водонепроницаемая лента
 и эпоксидный

состав/запайка ввода
Заземляющий

 вывод

Водонепроницаемая
 герметизирующая

 смола

Корпус
 муфты

Зажим
 металлического

 экрана

Втулка
Медная

 сетка
Термоусаживающаяся

 трубка
Медная

 оболочка

Лента J-30

Соединительная муфта

Муфта с разделением экрана
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Соединительная муфта/муфта
с разделением экрана 72,5 кВ - 252 кВ

Тип/Применение:

Ответвительная муфта: WYJJFG
Номинальное напряжение: 72,5 кВ, применимо к 120 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 126 кВ, применимо к 240 ~ 1600 мм2

Номинальное напряжение: 145 кВ, применимо к 240 ~ 1600 мм2

Особенности:

1. Ребра изолятора изготовлены из силиконовой резины и обладают исклю-
чительно высокими свойствами защиты от поверхностного разряда, вы-
званного загрязнением, защиты от ультрафиолетового излучения, защиты 
от старения и взрыва.

2. Длина подсоединения кабеля составляет 1/6 от длины обычных наружных 
концевых муфт, что значительно сокращает время установки.

3. Разъемное соединение концевой муфты и кабеля обеспечивает большее 
удобство установки и обслуживания.

4. Сухая конструкция исключает риск утечки масла или газа.
5. Типовые испытания в соответствии с IEC 60840, GB11017, IEC 62067, 

GB18890.

Обратите внимание при заказе:

1. При заказе необходимо указать конфигурацию кабеля и площадь поперечного сечения заземляющего 
провода.

2. Если у вас имеются какие-либо особые требования, перед заказом обратитесь к нашему менеджеру по 
продажам.

Соединительная коробка/Соединительная коробка с SLV

Схема конструкции

Зажим/Клиновидный
 цилиндр

Выравнивающий
 конус 325 

(метка установки кабеля)

Держатель
выравнивающего

конуса

Водонепроницаемая 
лента/эпоксидный

состав
Термоусаживающаяся
трубка

Медная оплетка
Водонепроницаемая 

лента/эпоксидный состав

Корпус ответвительной муфты

Арматура для высоковольтных силовых кабелей

Тип/Применение:

Тип/Применение:
Соединительная коробка: WJD
Соединительная коробка с SLV: WHJD

Соединительная коробка/Соединительная коробка с SLV используется для прямого заземления или защиты 
заземления металлической оболочки высоковольтного кабеля. Коробка имеет корпус из нержавеющей стали. 
Соединительная коробка/Соединительная коробка с SLV может быть заполнена внутри смолой, что сделает ее 
несъемной, полностью герметичной и защищенной от кражи. Соединительная коробка/Соединительная коробка 
с SLV имеет небольшой объем, малый вес и проста в установке.

Схема конструкции

Соединительное 
медное
основание

Уплотнительное
кольцо

Термоусаживающаяся
трубка

Заземляющий кабельПорт входящей линииСамоклеящаяся 
изоляционная лента

Установочная 
панель (4-φ10)

Высота коробки: 130 мм Высота коробки: 200 мм

Уплотнительное
кольцо

Соединительный
стержень

Клемма заземления

Токопроводящее 
основание

Порт 
входящей линии

Термоусаживающаяся
трубка

Заземляющий
кабель

Самоклеящаяся
изоляционная

лента

Установочная 
панель (4-φ10)
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Транспозиционная коробка заземления экранов

Тип/Применение:

Транспозиционная коробка заземления экранов: WJC

Схема конструкции

Основные электрические параметры соединительных коробок

Тестируемый параметр Технические требования

Испытание на устойчивость к постоянному напряжению При напряжении 20 кВ в течение 1 минуты не должно происходить ни пробоя, ни 
искрения.

Испытание импульсным напряжением При 10 положительных и 10 отрицательных импульсах напряжением 40 кВ (пико-
вое значение) не должно происходить ни пробоя, ни искрения.

Проверка сопротивления изоляции между медным 
стержнем и корпусом

Не менее 200 МОм

Проверка контактного сопротивления медного стержня Не более 20 мкОм

Основные электрические параметры SVL

Тестируемый параметр BHQ-7/600 BHQ-10/600

Опорное напряжение постоянного тока 1 мА 4 кВ 5,8 кВ

Ток прямоугольной волны 600 А 600 А

Коэффициент остаточного напряжения К≤2 К≤2

Предельно допустимый ток 100 кА 100 кА

Номинальное напряжение 2,8 кВ 4 кВ

Остаточное напряжение номинального разряда ≤7 кВ ≤10 кВ

Особенности:

Транспозиционная коробка заземления экранов используется для перекрестного соединения металлических оболочек 
высоковольтных одножильных кабелей. Она позволяет ограничивать перенапряжение, прикладываемое к оболочке кабеля 
и обоим изолированным концам муфты с разделением  экрана, контролировать наводимое на металлической оболочке на-
пряжение, снижать или устранять кольцевой ток в оболочке кабеля, увеличивая пропускную способность силового кабеля и 
защищая его внешнюю оболочку от пробоя. Это позволит обеспечить безопасную работу каждого кабеля. Транспозиционная 
коробка имеет корпус из нержавеющей стали, и внутри её можно заполнить смолой. Коробка имеет небольшой объем и вес, 
ее легко установить; кроме того она имеет съемный SVL.

Арматура для высоковольтных силовых кабелей

Установочная 
панель (4-φ10)

Клемма заземления

Уплотнительное
кольцо

Порт входящей 
линии

Термоусаживающаяся
трубка

Концентрический
кабель

Самоклеящаяся
изоляционная

 лента

Высота коробки: 240 мм

Транспозиционная коробка 
заземления экранов

Реализованные проекты

Капитальный ремонт линии электропередач 252 кВ в провинции Синьцзян

Капитальный ремонт линии электропередач 
252 кВ в провинции Шаньдун

Проект передачи электроэнергии 126 кВ в 
провинции Шаньдун
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