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КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Компания ООО «Аркасил СК» обра-
зована в 2010 году. Благодаря уни-
кальному опыту и знанию кабельного 
бизнеса компании удалось за корот-
кое время разработать конструкции 
кабельной арматуры 110-220 кВ, было 
выбрано и изготовлено оборудова-
ние для производства основных изо-
ляционных элементов, определены и 
закуплены необходимые материалы 
и комплектующие. В 2010 году было 
приобретено производственное зда-
ние в Московской области, произве-
дена его реконструкция и организо-
вано производство арматуры 110 кВ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Большие сроки поставки арматуры зачастую являются проблемой для строительства 
кабельных линий. Поэтому на рынке существует спрос на кабельную арматуру для высо-
ковольтных кабелей с высоким качеством изготовления и минимальным сроком поставки 
по разумной цене. Компания ООО «Аркасил СК» ставит перед собой задачу заполнить 
эту нишу на рынке кабельной продукции.
Основным видом деятельности компании является производство и поставка высоковольт-
ной арматуры 110-220 кВ, а так же сопутствующей продукции - инструмента, термоуса-
живаемых компонентов, соединителей и другой продукции для строительства кабельных 
линий.

ИСТОРИЯ 
КОМПАНИИ
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В июне 2013 года начаты длительные испытания 
кабельной системы 220 кВ, включающей в себя 
кабель 2500 мм2 и кабельные муфты производства 
ООО «Аркасил СК» на напряжение 220 кВ.

В 2011-2012 гг. компания успешно провела типовые испытания арматуры 110 кВ 
совместно с компанией CESI (европейским лидером в области испытаний и сер-
тификации), а также в лаборатории компании KEMA (Нидерланды) по программам 
МЭК 60840 и HD 632 S2, part 1. В 2013 году муфты на класс напряжения 110 кВ 
были аттестованы для применения на объектах ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС» 
с силовыми кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. В 2013 году муфты 
Аркасил прошли типовые испытания в составе кабельной системы на класс напря-
жения 132 кВ (145 кВ). В январе 2014 года завершены типовые испытания концевой 
и соединительной муфты 220 кВ (252 кВ). В 2014 году компания приступила к типо-
вым испытаниям элегазового ввода 220 кВ.

УСПЕШНО 
ПРОЙДЕНЫ 

ТИПОВЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

ДЛИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 
220 КВ

 ISO 9001: 
2008

Компания ООО «Аркасил СК» применя-
ет систему менеджмента качества в соот-
ветствии со стандартом ISO 9001 : 2008 для 
области действия: разработка и произ-
водство, комплексная поставка, обучение, 
монтаж и шефнадзор за монтажом кабель-
ной арматуры напряжением 110-220 кВ.
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110 кВ (126 кВ)
Концевые муфты МКВ 126

Основные компоненты

Концевая муфта МКВ 126 с композитным изоля-
тором представляет собой гер метичную концевую 
муфту, предназначенную для соединения кабель-
ных линий с другими элементами системы электро-
снабжения. Концевая муфта типа МКВ 126 приме-
няется для наружной и внутренней установки для 
кабелей с СПЭ изоляци ей напряжением 64/110 кВ 
с сечением токопроводящей жилы от 185 до 2000 
мм2. Концевые муфты МКВ 126 могут быть изготов-
лены в конфигурации, допускающей вывод оптиче-
ского волокна из экрана кабеля для подключения к 
оборудованию для термомониторинга.

Изолятор:
• композитный изолятор из стеклопластиковой тру-

бы с фланцами из алюминиевого сплава и юбка-
ми из силиконовой резины;

• цвет юбок: светло-серый;
• верхний и нижний фланцы приклеены к композит-

ному изолятору и надежно загерметизированы.

Концевая разделка:
• отформованный и испытанный в заводских усло-

виях силиконовый стресс-конус;
• кабельный наконечник;
• плита основания;
• патрубок с фланцем;
• опорные изоляторы;
• уплотнители и фиксирующие материалы;
• не создающая избыточного давления заливочная 

масса в качестве изолирующей среды;
• вывод оптоволоконных кабелей для подключения 

к оборудованию (опция).
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Область применения

Показатель МКВ 126
Фазное напряжение кВ 64

Линейное напряжение кВ 110

Наибольшее рабочее 
напряжение кВ 126

Диапазон сечений 
токопроводящих жил 
кабелей

мм2 185 ÷ 2000

Максимальный 
диаметр по оболочке 
кабеля

мм 115

Максимальный 
диаметр по изоляции 
подготовленного 
кабеля

мм 91

Варианты установкие

Стойки типа УСО +

На опоре ВЛЭП +

На опоре под углом +

Производитель допусает сборку муфты на земле в 
горизонтальном положении с последующим подъ-
емом на опору. 
Конструкция муфты позволяет проводить испыта-
ния целостности оболочки кабеля.
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Приемо-сдаточные испытания стресс-
конуса

Уровень испытательного 
напряжения

160 кВ 
в течение 30 мин

Уровень частичных разрядов менее 5 пКл 
при 96 кВ

Выдерживаемые напряжения опорного 
изолятора

Напряжение переменного 
тока 10 кВ

Напряжение постоянного 
тока 20 кВ

Основные технические 
характеристики

Требования к электрическим параметрам

Уровень испытательного 
напряжения:

160 кВ  
в течение 30 мин

Уровень частичных разрядов 
менее:

5 пКл 
при 96 кВ

Уровень испытательного 
грозового импульсного 
напряжения 
(10+/10- импульсов):

550 кВ

Климатические характеристики

Климатическое исполнение У1,2

Номинальный рабочий ток и ток КЗ

Ограничен спецификацией кабеля
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Показатель МКВ 126

Наибольшее рабочее 
напряжение (Um) кВ 126

Максимальный 
диаметр по изоляции 
кабеля 

мм 91

Максимальный 
диаметр по оболочке 
кабеля 

мм 115

Диапазон сечений 
токопроводящих жил 
кабеля

мм2 185÷2000

Максимальный угол наклона 30°(45°)*

* Максимальное отклонение от вертикали до 45° 
допускается при условии соблюдения требования 
ГОСТ 10693-81. При превышении изгибающей на-
грузки ГОСТ 10693-81 требуется дополнительное 
соглашение с производителем.

Высота муфты (L) мм 1540 1863 1875

Длина пути утечки мм 3670 4300 4820

Уровень загрязнения в 
соответствии с МЭК 60137; 
ГОСТ 9920-89; ПУЭ

III IV IV+

Объем заливочной 
массы л 28 32 38

Вес кг 104 108 113

Максимальная силовая 
нагрузка на верхний 
соединитель

кН 3,5 3,5 3,5
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Соединительные муфты МСВ 126

Соединительная муфта типа МСВ 126, представ-
ляет из себя предварительно изготовленную сили-
коновую муфту, предназначенную для соединения 
двух высоковольтных кабелей с СПЭ изоляцией 
напряжением 64/110 кВ. Соединительная муфта 
типа МСВ 126 изготовлена в конфигурации, допу-
скающей возможность прямого соединения прово-
лок экранов.

Основные компоненты
• соединитель медных или алюминиевых жил ка-

беля. Возможно использование болтовых или 
опрессуемых соединителей;

• изолятор (силиконовый, цельнолитой, предвари-
тельно изготовленный, включающий в себя эле-
менты для выравнивания электрического поля);

• уплотняющие материалы;
•  специальные ленты различного назначения;
•  защитное наружное покрытие из термоусаживае-

мых труб и манжет для защиты от воды и механи-
ческой защиты;

• композитный кожух;
• медный кожух;
• композитный или медный кожух с заполнением.

110 кВ (126 кВ)
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Область применения
Показатель МСВ 126

Фазное напряжение кВ 64

Линейное напряжение кВ 110

Наибольшее рабочее 
напряжение кВ 126

Диапазон сечений 
токопроводящих жил 
кабелей

мм2 185 ÷ 2000

Максимальный 
диаметр по оболочке 
кабеля

мм 115

Максимально 
диаметр по изоляции 
подготовленного 
кабеля

мм 91

Номинальная 
минимальная толщина 
изоляции

мм 10,5

Варианты установки

В земле +

На воздухе +

В кабельных сооружениях +
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Приёмо-сдаточные испытания изолятора: 

Уровень испытательного 
напряжения

160 кВ  
в течение 30 мин

Уровень частичных разрядов 
менее 5 пКл при 96 кВ

Испытательное напряжение оболочки

Напряжение переменного 
тока

10 кВ  
в течение 1мин

Напряжение постоянного 
тока

20 кВ  
в течение 1мин

Механические характеристики

Приблизительная масса, кг 35

Основные технические 
характеристики

Требования к электрическим 
параметрам:

Уровень испытательного 
напряжения

160 кВ  
в течение 30 мин

Уровень частичных разрядов 
менее

5 пКл  
при 96 кВ

Уровень испытательного 
грозового импульсного 
напряжения 
(10+/10- импульсов)

550 кВ

Климатические характеристики:е

Климатическое исполнение У1,2

Номинальная нагрузка по току

Номинальный рабочий 
ток

ограничен 
характеристиками 

кабеля

Ток короткого 
замыкания

ограничен 
характеристиками 

кабеля
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Соединительная транспозиционная муфта типа 
МСВ 126 Х представляет из себя предварительно 
изготовленную силиконовую муфту, предназна-
ченную для соединения двух высоковольтных ка-
белей с СПЭ изоляцией напряжением 64/110 кВ 
с возможностью перекрестного соединения 
проволок экранов. Для этого в конструкции муфт 
предусматривается вывод экранов кабелей с обе-
их сторон проводом транспозиции. Внутри муфты 
выполняется диэлектрический разрыв.

Соединительные транспозиционные муфты МСВ 126 Х
110 кВ (126 кВ)
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Соединительная муфта с оптоволокном типа МСВ 
126 О представляет из себя предварительно изго-
товленную силиконовую муфту, предназначенную 
для соединения двух высоковольтных кабелей с 
СПЭ изоляцией напряжением 64/110 кВ с возмож-
ностью соединения проволок экранов с оптиче-
скими модулями.
Конструкция муфты включает в себя сплайс-бокс 
для соединения оптических волокон. Также приме-
няются дополнительные материалы и компоненты 
для механической защиты оптики.

Соединительные муфты с оптоволокном МСВ 126 О
110 кВ (126 кВ)
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Соединительная переходная муфта типа МСВ 
126 Т представляет из себя предварительно изго-
товленную силиконовую муфту, предназначенную 
для соединения двух высоковольтных кабелей 
с СПЭ изоляцией напряжением 64/110 кВ. Сое-
динительная переходная муфта типа МСВ 126 Т 
изготовлена в конфигурации, допускающей воз-
можность соединения кабелей с различными по 
сечению конструкции токопроводящими жилами. 
ООО "Аркасил СК" является поставщиком муфт 
для филиала ВКС ОАО "МОЭСК". Муфты разра-
ботаны для ремонта и реконструкции кабельных 
линий с кабелями, изготовленными с применением 
технологии эмиссионного слоя и с цельнотянутой 
алюминиевой жилой.

Соединительные переходные муфты МСВ 126 Т
110 кВ (126 кВ)
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ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 110 кВ

 • Испытания повышенным напряжением про-
мышленной частоты.

 • Измерение частичных разрядов при атмос-
ферной температуре (после установки 
арматуры).

 • Измерение частичных разрядов при высо-
кой температуре (после циклов нагрева).

 • Измерение угла диэлектрических потерь 
при высокой температуре.

CESI, Италия
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TIC 1064-11 
 

 

 
 
 
 

 

TYPE TEST CERTIFICATE OF COMPLETE TYPE TEST 

OBJECT High-voltage cable system consisting of a 110 kV single-core power cable, 
two types of composite outdoor terminations, two GIS-terminations and one 
straight-through joint  
 

TYPE cable: A2XS(FL)2Y 1 x 800 (g) / 185-110 kV 
 composite outdoor termination 1: MKB 126 
 composite outdoor termination 2: ESS145-C45 
 GIS terminations: Connex gr. 5-S 
 Straight-through joint: MCB 126 

Rated voltage, Uo / U (Um) 64 / 110 (123) kV Conductor material  AL 
Conductor cross-section 1 x 800 mm² Insulation material  XLPE 

MANUFACTURERS See page 4 
  
CLIENT Elsy Trading Limited, 

Balzers, Liechtenstein 
 

TESTED BY KEMA HIGH-VOLTAGE LABORATORY  
Arnhem, the Netherlands 
 

DATE OF TESTS 6 October to 1 December 2011 

The object, constructed in accordance with the description, drawings and photographs incorporated in 
this Certificate, has been subjected to the series of proving tests in accordance with 
 

IEC 60840 (2004) 

 
This Type Test Certificate has been issued by KEMA following exclusively the STL Guides. 
 
The results are shown in the record of Proving Tests and the oscillograms attached hereto. The 
values obtained and the general performance are considered to comply with the above Standard 
and to justify the ratings assigned by the manufacturer as listed on pages 4 to 12. 
 
 
The Certificate applies only to the object tested. The responsibility for conformity of any object  
having the same designations with that tested rests with the Manufacturer. 
 
This Certificate consists of 56 pages in total. 
 
 
 ©  Copyright: Only integral reproduction of this Certificate is permitted without written  

permission from KEMA. Electronic copies in e.g. PDF-format or scanned version of  
this Certificate may be available and have the status “for information only”. 

 The sealed and bound version of the Certificate is the only valid version. 
 

KEMA Nederland B.V. 
 
 
 

 
S.A.M. Verhoeven 
Director Testing, Inspections  
And Certification The Netherlands 

 
Arnhem, 15 May 2012 
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KEMA, 
Нидерланды

Испытания по программе гармонизированного европейского стандарта HD 632 S2, part 1, 
аналог МЭК 60840 редакция 3 (2004), в испытательной лаборатории компании KEMA 
(Нидерланды).

 • Испытания грозовым импульсным напряже-
нием с последующим испытанием напря-
жением переменного тока промышленной 
частоты.

 • Визуальный осмотр системы после испыта-
ний.

 • Выдерживание в воде и циклы нагрева.
 • Испытание напряжением постоянного тока.
 • Визуальный осмотр муфт после демонтажа.



15

КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

14 15

Продукция компании ООО «Аркасил СК» соответствует требованиям нормативных докумен-
тов ТУ 3599-001-65235624-2011.

ТУ 3599-001-65235624-2011

109052,                                                                            www.omacs.ru 

p./ fax:   + 7 495 669 66 59 

- -               info@omacs.ru 
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Типовые испытания в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60840-2011 (ОМАКС, Россия)
Испытания проводились на кабеле с номинальной толщиной изоляции 10,5 мм. Типовые 
испытания проводились под инспекцией компании KEMA (Нидерланды).

ОМАКС, 
Россия

дополнение к 
Заключению 
Аттестационной 
Комиссии

Соединительные муфты МСВ 126 для наружной и внутренней установки с цельнолитыми изолятора-
ми, изготовленными из кремнийорганической резины по технологии pre-molding, и концевые муфты 
МКВ 126 наружной установки со стресс-конусами, изготовленными из кремнийорганической резины 
по технологии pre-molding, с композитными изоляторами для применения в составе кабельных систем 
с кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена на класс напряжения 64/110 кВ рекомендуются для 
применения на объектах ОАО "Россети" с силовыми кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена.
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Концевые муфты МКВ 145

Концевая муфта МКВ 145 с композитным изоля-
тором представляет собой герметичную концевую 
муфту, предназначенную для соединения кабель-
ных линий с другими элементами системы электро-
снабжения. Концевая муфта типа МКВ 145 приме-
няется для наружной и внутренней установки для 
кабелей с СПЭ изоляцией напряжением 76/132 кВ 
с сечением токопроводящей жилы до 1600 мм2. 
Концевые муфты МКВ 145 могут быть изготовлены 
в конфигурации, допускающей вывод оптического 
волокна из экрана кабеля для подключения к обо-
рудованию для термомониторинга.

Основные компоненты
Изолятор:
• композитный изолятор из стеклопластиковой тру-

бы с фланцами из алюминиевого сплава и юбка-
ми из силиконовой резины;

• цвет юбок: светло-серый;
• верхний и нижний фланцы приклеены к композит-

ному изолятору и надежно загерметизированы.

Концевая разделка:
• отформованный и испытанный в заводских усло-

виях силиконовый стресс-конус;
• кабельный наконечник;
• плита основания;
• патрубок с фланцем;
• опорные изоляторы;
• уплотнители и фиксирующие материалы;
• не создающая избыточного давления заливочная 

масса в качестве изолирующей среды;
• вывод оптоволоконных кабелей для подключения 

к оборудованию (опция).

132 кВ (145 кВ)
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Область применения

Показатель МКВ 145

Фазное напряжение кВ 76

Линейное напряжение кВ 132

Наибольшее рабочее 
напряжение кВ 145

Диапазон сечений 
токопроводящих жил 
кабелей

мм2 185 ÷ 1600

Максимальный 
диаметр по оболочке 
кабеля

мм 115

Максимальный 
диаметр по изоляции 
подготовленного 
кабеля

мм 91

Варианты установки

Стойки типа УСО +

На опоре ВЛЭП +

На опоре под углом +

Производитель допусает сборку муфты на земле в 
горизонтальном положении с последующим подъ-
емом на опору. 
Конструкция муфты позволяет проводить испыта-
ния целостности оболочки кабеля.
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Приемо-сдаточные испытания стресс-
конуса

Уровень испытательного 
напряжения

190 кВ  
в течение 30 мин

Уровень частичных разрядов 
менее

5 пКл  
при 114 кВ

Выдерживаемые напряжения опорного 
изолятора

Напряжение переменного 
тока 10 кВ

Напряжение постоянного 
тока 20 кВ

Основные технические 
характеристики

Климатические характеристики

Климатическое исполнение У1,2

Номинальный рабочий ток и ток КЗ

Ограничен спецификацией кабеля

Требования к электрическим параметрам

Уровень испытательного 
напряжения

190 кВ 
в течение 30 мин

Уровень частичных 
разрядов

5 пКл  
при 114 кВ

Уровень испытательного 
грозового импульсного 
напряжения  
(10+/10- импульсов) 

650 кВ
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Описание МКВ 145

Наибольшее рабочее 
напряжение (Um) кВ 145

Максимальный 
диаметр по изоляции 
кабеля 

мм 91

Максимальный 
диаметр по оболочке 
кабеля 

мм 115

Диапазон сечений 
токопроводящих жил 
кабеля

мм2 185÷1600

Максимальный угол наклона 30°(45°)*

Высота муфты (L) мм 1863 1875

Длина пути утечки мм 4300 4820

Уровень загрязнения в 
соответствии с МЭК 60137; 
ГОСТ 9920-89; ПУЭ

III IV

Объем заливочной 
массы л 32 38

Вес кг 108 113

Максимальная силовая 
нагрузка на верхний 
соединитель

кН 3,5 3,5

* Максимальное отклонение от вертикали до 45° 
допускается при условии соблюдения требования 
ГОСТ 10693-81. При превышении изгибающей на-
грузки ГОСТ 10693-81 требуется дополнительное 
соглашение с производителем.
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132 кВ (145 кВ)
Соединительные муфты МСВ 145

Соединительная муфта типа МСВ 126 представля-
ет из себя предварительно изготовленную сили-
коновую муфту, предназначенную для соединения 
двух высоковольтных кабелей с СПЭ изоляцией 
напряжением 76/132 кВ. Соединительная муфта 
типа МСВ 126 изготовлена в конфигурации, допу-
скающей возможность прямого соединения прово-
лок экранов.

Основные компоненты
• соединитель медных или алюминиевых жил ка-

беля. Возможно использование болтовых или 
опрессуемых соединителей;

• изолятор (силиконовый, цельнолитой, предвари-
тельно изготовленный, включающий в себя эле-
менты для выравнивания электрического поля);

• уплотняющие материалы;
•  специальные ленты различного назначения;
•  защитное наружное покрытие из термоусажи-

ваемых труб и манжет для для защиты от воды и 
механической защиты;

• композитный кожух;
• медный кожух;
• композитный или медный кожух с заполнением.
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Область применения
Показатель МСВ 145

Фазное напряжение кВ 76

Линейное напряжение кВ 132

Наибольшее рабочее 
напряжение кВ 145

Диапазон сечений 
токопроводящих жил 
кабелей

мм2 185÷1600

Максимальный 
диаметр по оболочке 
кабеля

мм 115

Максимально 
диаметр по изоляции 
подготовленного 
кабеля

мм 91

Номинальная 
минимальная толщина 
изоляции

мм 14
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Основные технические 
характеристики

Требования к электрическим параметрам

Уровень испытательного 
напряжения

190 кВ  
в течение 30 мин

Уровень частичных разрядов 
менее

5 пКл  
при 114 кВ

Уровень испытательного 
грозового импульсного 
напряжения 
(10+/10- импульсов)

650 кВ

Климатические характеристики

Климатическое исполнение  У1,2

Номинальная нагрузка по току:

Номинальный 
рабочий ток

ограничен характеристиками 
кабеля

Ток короткого 
замыкания

ограничен характеристиками 
кабеля

Приёмо-сдаточные испытания изолятора

Уровень испытательного 
напряжения

190 кВ 
 в течение 30 мин 

Уровень частичных разрядов 
менее

5 пКл 
при 114 кВ

Испытательное напряжение оболочки

Напряжение 
переменного тока 10 кВ в течение 1мин

Напряжение 
постоянного тока 20 кВ в течение 1мин

Механические характеристики

Приблизительная масса, кг  35
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Соединительная транспозиционная муфта типа 
МСВ 145 Х представляет из себя предварительно 
изготовленную силиконовую муфту, предназна-
ченную для соединения двух высоковольтных 
кабелей с СПЭ изоляцией напряжением 76/132 
кВ с возможностью перекрестного соединения 
проволок экранов. Для этого в конструкции муфт 
предусматривается вывод экранов кабелей с обе-
их сторон проводом транспозиции. Внутри муфты 
выполняется диэлектрический разрыв.

132 кВ (145 кВ)
Соединительные транспозиционные муфты МСВ 145 Х
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Соединительная муфта с оптоволокном типа МСВ 
145 О представляет из себя предварительно изго-
товленную силиконовую муфту, предназначенную 
для соединения двух высоковольтных кабелей с 
СПЭ изоляцией напряжением 76/132 кВ с возмож-
ностью соединения проволок экранов с оптически-
ми модулями.
Конструкция муфты включает в себя сплайс-бокс 
для соединения оптических волокон. Также приме-
няются дополнительные материалы и компоненты 
для механической защиты оптики.

132 кВ (145 кВ)
Соединительные муфты с оптоволокном МСВ 145 О
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INSPECTION REPORT TIC 3240-13 
 
 
OBJECT Outdoor termination, type MKB 145 and a cross bonding joint, type  

MCB 145 X 

 
76/132 (145) kV  

 
 
 
CLIENT OMACS LLC,  

Moscow, Russia 

MANUFACTURERS Accessory 1 ARKASIL SK LLC,  
Moscow, Russia 
 

 

 
Accessory 2  
 
 

ARKASIL SK LLC, 
Moscow, Russia  
 

 Accessories 
 

See section 1.1.3 Characteristics of the accessories 

INSPECTED BY KEMA Nederland B.V., 
Arnhem, The Netherlands 

TEST LOCATION OMACS LLC,  
Moscow, Russia 

DATE(S) OF TESTS 4 July to 23 September 2013 

TEST SPECIFICATION 
 
 

The tests have been carried out based on IEC 60840 (2011),  
Clause 15.4.  

SUMMARY AND 
CONCLUSION 

The outdoor termination and the cross bonding joint passed the tests. 

 

This report applies only to the object tested. The responsibility for conformity of any object having the 
same type references as that tested rests with the manufacturer. 
 
This report consists of 45 pages in total. 
 
Copyright: Only integral reproduction of this report is permitted without written permission from KEMA. Electronic 
copies in e.g. PDF-format or scanned version of this report may be available and have the status “for information 
only”. The sealed and bound version of the report is the only valid version. 

 
KEMA Nederland B.V. 
 
 
 
 
S.A.M. Verhoeven 
Director Testing, Inspections & 
Certification The Netherlands 
 
Arnhem, 4 March 2014 

 

ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 132 кВ

Испытания проводились с кабелем с номинальной толщиной изо-
ляции 14 мм. Типовые испытания проводились под инспекцией 
компании KEMA (Нидерланды).
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Концевые муфты МКВ 252

Концевая муфта МКВ 252 с композитным изоля-
тором представляет собой герметичную концевую 
муфту, предназначенную для соединения кабель-
ных линий с другими элементами системы электро-
снабжения. Концевая муфта типа МКВ 252 приме-
няется для наружной и внутренней установки, для 
кабелей с СПЭ изоляцией напряжением 127/220 
кВ с сечением токопроводящей жилы до 2500 мм2. 
Концевая муфта МКВ 252 может быть изготовлена 
в различных конфигурациях, допускающих, в том 
числе, вывод оптического волокна из экрана кабе-
ля для подключения к оборудованию для термомо-
ниторинга.

Основные компоненты
Изолятор:
• композитный изолятор из стеклопластиковой тру-

бы с фланцами из алюминиевого сплава и юбка-
ми из силиконовой резины;

• цвет юбок: светло-серый;
• верхний и нижний фланцы приклеены к композит-

ному изолятору и надежно герметизированы.

Концевая разделка:
• отформованный и испытанный в заводских усло-

виях силиконовый стресс-конус;
• кабельный наконечник;
• плита основания;
• патрубок с фланцем;
• опорные изоляторы;
• уплотнители и фиксирующие материалы;
• не создающая избыточного давления заливочная 

масса в качестве изолирующей среды;
• вывод оптоволоконных кабелей для подключения 

к оборудованию (опция).

220 кВ (252 кВ)
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Область применения

Наименование 
показателя МКВ 252

Фазное напряжение кВ 127

Линейное напряжение кВ 220

Наибольшее рабочее 
напряжение кВ 252

Сечение 
токопроводящих жил 
кабелей

мм2 400÷2500

Максимальный 
диаметр по оболочке 
кабеля

мм 150

Максимальный 
диаметр по изоляции 
подготовленного 
кабеля

мм 115

Варианты установки

Стойки типа УСО +

На опоре ВЛЭП +

На опоре под углом +

Производитель допусает сборку муфты на земле в 
горизонтальном положении с последующим подъ-
емом на опору. 
Конструкция муфты позволяет проводить испыта-
ния целостности оболочки кабеля.

Требования к электрическим параметрам

Уровень испытательного 
напряжения

318 кВ 
в течение 30 минут

Уровень испытательного 
грозового импульсного 
напряжения  
(10+/10- импульсов)

1050 кВ  

Уровень частичных 
разрядов менее 5 пКл при 190 кВ

Основные технические 
характеристики
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Климатические характеристики

Климатическое 
исполнение У1,2

Показатель MKB 252

Минимальная 
гарантированная длина 
пути утечки

мм
6190, 7636, 8058, 

8903,  
 9959, 10382

Уровень загрязнения в 
соответствии с  
ГОСТ 9920-89/МЭК 60137 
для минимальной длины пути 
утечки

II,III, IV

Номинальная нагрузка по току

Номинальный 
рабочий ток

ограничен спецификацией 
кабеля

Ток короткого 
замыкания

ограничен спецификацией 
кабеля

Приёмо-сдаточные испытания стресс-
конуса

Уровень испытательного 
напряжения

318 кВ  
в течение 30 мин

Уровень частичных 
разрядов менее

5 пКл  
при 190 кВ

Выдерживаемые напряжения опорного 
изолятора

Напряжение переменного 
тока

10 кВ  
в течение 1 мин

Напряжение постоянного 
тока

20 кВ  
в течение 1 мин

Все типовые испытания согласно требованиям
IEC 62067.

Механические характеристики:

Максимальный угол наклона 30° (45°)* 

Приблизительная масса кг 350

Максимальная силовая нагрузка на 
верхний соединитель (Н) 5000

* Максимальное отклонение от вертикали до 45° 
допускается при условии соблюдения требования 
ГОСТ 10693-81. При превышении изгибающей на-
грузки ГОСТ 10693-81 требуется дополнительное 
соглашение с производителем.
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Соединительная муфта типа МСВ 252 представля-
ет из себя предварительно изготовленную сили-
коновую муфту, предназначенную для соединения 
двух высоковольтных кабелей с СПЭ изоляцией 
напряжением 127/220 кВ. Соединительная муфта 
типа МСВ 252 изготовлена в конфигурации, допу-
скающей возможность прямого соединения прово-
лок экранов.

Основные компоненты
• Соединитель медных или алюминиевых жил ка-

беля. Возможно использование болтовых или 
опрессуемых соединителей;

• изолятор (силиконовый, цельнолитой, предвари-
тельно изготовленный, включающий в себя эле-
менты для выравнивания электрического поля);

• уплотняющие материалы;
•  специальные ленты различного назначения;
•  защитное наружное покрытие из термоусажи-

ваемых труб и манжет для для защиты от воды и 
механической защиты;

• композитный кожух;
• медный кожух;
• композитный или медный кожух с заполнением.

Соединительные муфты МСВ 252
220 кВ (252 кВ)
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Область применения

Показатель МСВ 252

Фазное напряжение кВ 127

Линейное напряжение кВ 220

Наибольшее рабочее 
напряжение кВ 252

Сечение 
токопроводящих жил 
кабелей

 мм2 400÷2500

Максимальный 
диаметр по оболочке 
кабеля

мм 150

Максимальный 
диаметр по изоляции 
подготовленного 
кабеля

мм 115

Номинальная 
минимальная толщина 
изоляции

мм 20

Варианты установки

В земле +

В воздухе +

В кабельных сооружениях +
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Климатические характеристики

Климатическое 
исполнение У1,2

Все типовые испытания согласно требованиям
IEC 62067.

Механические характеристики

Приблизительная масса, кг 80

Испытательное напряжение оболочки

Напряжение переменного 
тока 

10 кВ 
 в течение 1 мин 

Напряжение постоянного 
тока 

20 кВ 
 в течение 1 мин 

Приёмо-сдаточные испытания изолятора

Уровень испытательного 
напряжения

318 кВ  
в течение 30 мин

Уровень частичных разрядов 
менее

5 пКл  
при 190 кВ

Номинальная нагрузка по току

Номинальный 
рабочий ток

ограничен 
спецификацией кабеля

Ток короткого 
замыкания

ограничен 
спецификацией кабеля

Основные технические 
характеристики

Требования к электрическим параметрам

Уровень испытательного 
напряжения

318 кВ  
в течение 30 минут

Уровень испытательного 
грозового импульсного 
напряжения 
(10+/10- импульсов)

1050 кВ

Уровень частичных 
разрядов менее

5 пКл  
при 190 кВ
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Соединительная транспозиционная муфта типа 
МСВ 252 Х представляет из себя предварительно 
изготовленную силиконовую муфту, предназна-
ченную для соединения двух высоковольтных 
кабелей с СПЭ изоляцией напряжением 127/220 
кВ в конфигурации с возможностью перекрестно-
го соединения проволок экранов.

Соединительные транспозиционные муфты 
МСВ 252 Х и муфты с оптоволокном МСВ 252 О

220 кВ (252 кВ)

Соединительная муфта с оптоволокном типа МСВ 
252 O представляет из себя предварительно изго-
товленную силиконовую муфту, предназначенную 
для соединения двух высоковольтных кабелей с 
СПЭ изоляцией напряжением 127/220 кВ с воз-
можностью соединения проволок экранов с опти-
ческими модулями.

МСВ 252 Х

МСВ 252 О

МСВ 252 ХО
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Сухие элегазовые вводы предназначены для под-
ключения кабельных линий к элегазовым распре-
делительным устройствам. Такие муфты называют 
"втычные", "штекерные" или "адаптеры". Муфты со-
ответствуют требованиям стандартам МЭК 62271-
209. Муфта состоит из эпоксидного изолятора 
и втычной (штекерной) части. Благодаря своей 
конструкции кабель может быть легко отсоединён 
от элегазового устройства и снова подсоединён. 
Эпоксидный изолятор может быть установлен на 
заводе – изготовителе оборудования или постав-
ляться с втычной частью и устанавливаться в эле-
газовое устройство непосредственно на монтаж-
ной площадке.

Сухие элегазовые вводы типа МВВ 252
220 кВ (252 кВ)
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Наименование 
показателя МВВ 252

Фазное напряжение кВ 127

Линейное напряжение кВ 220

Максимальное 
напряжение при 
нормальном режиме 
работы

кВ 252

Сечение 
токопроводящих жил 
кабелей

мм2 400÷2500

Максимальный 
диаметр по оболочке 
кабеля

мм 150

Максимальный 
диаметр по изоляции 
подготовленного 
кабеля

мм 115

Требования к электрическим параметрам

Уровень испытательного 
напряжения

318 кВ 
 в течение 30 

минут

Уровень испытательного 
грозового импульсного 
напряжения 
(10+/10- импульсов)

1050 кВ 

Уровень частичных разрядов 
менее

5 пКл  
при 190 кВ

Область применения Основные технические 
характеристики

Механические характеристики

Приблизительная масса кг 350

Длина мм 1300

Приёмо-сдаточные испытания стресс-
конуса

Уровень испытательного 
напряжения

318 кВ  
в течение 30 мин

Уровень частичных разрядов 
менее

5 пКл  
при 190 кВ

Климатические характеристики

Климатическое исполнение У1,2

Номинальная нагрузка по току

Номинальный 
рабочий ток

ограничен спецификацией 
кабеля

Ток короткого 
замыкания

ограничен спецификацией 
кабеля
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Испытания проводились с кабелем с номинальной толщиной изоляции 20,5 мм. Типовые 
испытания проводились под инспекцией компании CESI, Италия.

Протокол результатов переквалификационных испытаний, проводимых в соответствии с 
п. 13 ГОСТ Р МЭК 62067-2011 (ОМАКС, Россия).

ОМАКС, 
Россия

ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 220 КВ

ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 220 кВ
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ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Кабельные оконцеватели (капы)

Кабельные капы используются для защиты концов 
кабелей от влаги, грязи, вытекания изолирующих 
материалов. Капы выполнены из высококаче-
ственного сшиваемого полиолефина. Материал, 
из которого изготовлены капы, совместим со все-
ми широко применяемыми в кабельной продукции 
материалами оболочек: ПЭ, ПВХ, резиновая обо-
лочка. На внутреннюю поверхность кап нанесен 
термопластичный клей, повышающий адгезию 
капы к оболочке кабеля. Совместимы с изоляцией 
кабелей из сшитого полиэтилена (СПЭ). Капы об-
ладают отличной устойчивостью к атмосферным 
воздействиям, практически всем видам загрязне-
ний и другим неблагоприятным условиям.

Область применения 
• Капы с дополнительным клапаном могут исполь-

зоваться при прокладке методом опрессовки те-
лекоммуникационных кабелей;

• капы с дополнительным клапаном используются 
для дополнительной дегазации высоковольтных 
кабелей;

• высоковольтные (трекингостойкие) капы могут 
использоваться для герметизации токопроводя-
щих частей;

• электропроводящие капы могут дополнительно 
иметь слой проводящей мастики.
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Техническая 
спецификация

Показатель Стандарт

Физические свойства

Прочность на 
разрыв (не менее)

12 Н/мм 
(MПа) ASTM D638

Предельное 
удлинение  
(не менее)

350% ASTM D638

Плотность 1.05 ± 0.2  
гр/см ASTM D792 

Твердость 45 ± 10 по 
Шору D

ASTM 
D2240

Влагопоглощение 0.2 % (макс) ASTM D570

Электрические свойства 

Электрическая 
прочность  
(не менее)

12 кВ/мм ASTM 
D149

Удельное объемное 
сопротивление  
(не менее)

1Х 10 14  
Ом. см 

ASTM 
D257

Диэлектрическая 
проницаемость 5 (макс) ASTM 

D150

Показатель Стандарт

Гибкость при низкой температуре

(-40°C за 4 ч) Трещины не 
образуются

ASTM 
D2671

Тепловой шок  
(250°C  
в течение 30 мин)

Растеканий 
и трещин не 
наблюдается

ESI 09-11

Температура усадки 125°C МЭК 216

Температура 
постоянной 
эксплуатации

-40°C  
до +110°C МЭК 216

Термические свойства

Ускоренное 
старение

(120°C  
за 500 ч)

ASTM 
D2671

Прочность на 
разрыв (не менее)

11 Н/мм2 
(MПа) 

ASTM 
D638

Предельное 
удлинение 
(не менее)

300 % ASTM 
D638
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Код D мин (мм) D макс (мм) T±10 (мм) Длина (мин) Диаметр 
кабеля

ASEC 001S 6 2.0 2.0 25 2-4

ASEC 001 12 4.0 2.3 38 4-8

ASEC 001L 12 4.0 2.3 58 4-8

ASEC 001A 14 4.0 2.3 58 4-11

ASEC 101 20 7.5 2.3 55 8-16

ASEC 101 L 20 7.5 2.5 75 8-16

ASEC 101 A* 25 8.0 2.3 75 8-20

ASEC 102 30 11 2.5 75 12-26

ASEC 102 A 35 11 2.5 75 12-30

ASEC 201* 40 15 3.3 90 16-35

ASEC 201 L 40 15 3.3 120 16-35

ASEC 201 AL 45 15 3.3 120 16-40

ASEC 301* 55 25 3.8 122 25-47

ASEC 301 L 55 25 3.8 170 25-47

ASEC 301 AL 63 25 3.8 170 25-55

ASEC 401* 75 35 3.8 140 35-68

ASEC 401 L 75 35 4.0 180 35-68

ASEC 501 S 85 45 4.0 160 45-80

ASEC 501* 100 45 4.0 160 45-90

ASEC 501 L 100 45 4.0 200 45-90

ASEC 501 AL 120 45 4.0 200 45-110

ASEC 601* 130 60 4.6 160 64-120

ASEC 701* 154 60 4.6 165 70-145

ASEC 801 230 120 5.5 220 140-200

ASEC 901 310 120 5.5 220 140-280

ASEC 1001 400 200 6.0 220 230-380

* Наиболее широко применяемые
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Термоусаживаемые трубки

Термоусаживаемые трубки обладают высокой 
устойчивостью к атмосферным воздействиям и 
подходят для использования c любыми видами 
оболочек высоковольтных кабелей. Термоусажи-
ваемые изоляционные трубки применяются для 
электрической изоляции соединений, герметиза-
ции соединений в процессе монтажа, в качестве 
наружной оболочки кабельных муфт и антикорро-
зийной защиты.

• трубки производятся из сшитого полиолефина 
высокого качества;

• дополнительно нанесенный на внутренней по-
верхности клей необходим для лучшей адгезии, 
дополнительной герметизации и изоляции обору-
дования;

• трубки обладают отличным сопротивлением к 
атомосферным воздействиям, УФ-лучам, к хими-
катам и растворяющим веществам;

• максимально допустимая длина трубок - до 1500 
мм;

• по запросу заказчика возможно изготовление 
трубок необходимых размеров, толщины, длины 
и цвета;

• соответствует стандарту МЭК 60684-3-247.

Код D мин 
(мм)

D макс 
(мм)

T±10 
(мм)

ASMW 10/3 10 3 1.0

ASMW 12/4 2 4 1.8

ASMW 19/6 19 6 2.0

ASMW 27/8 27 8 2.5

ASMW 33/10 33 10 2.5

ASMW 40/12 40 12 2.5

ASMW 50/16 50 16 2.6

ASMW 70/22 70 22 2.7

ASMW 90/28 90 28 3.0

ASMW 115/34 115 34 3.0

ASMW 130/36 130 36 3.0

ASMW 140/42 140 42 3.0

ASMW 160/50 160 50 3.0

ASMW 180/60 180 60 3.0

ASMW 200/70 200 70 3.3

Код D мин 
(мм) 

D макс 
(мм)

T±10 
(мм)

ASHW 12/3 12 3 2.4

ASHW 19/6 19 6 2.5

ASHW 30/8 30 8 3.0

ASHW 43/12 43 12 4.0

ASHW 51/16 51 16 4.0

ASHW 72/22 72 22 4.0

ASHW 85/25 85 25 4.0

ASHW 105/30 105 30 4.0

ASHW 120/36 120 36 4.0

ASHW 140/42 140 42 4.2

ASHW 160/50 160 50 4.3

ASHW 180/55 180 55 4.3

ASHW 200/65 200 65 4.3

Техническая 
спецификация
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Показатель Стандарт

Физические свойства

Прочность на разрыв (не менее) 12 Н/мм2 (МПа) ASTM D638

Предельное удлинение (не менее) 350% ASTM D638

Усадка в поперечном направлении -10% (макс) ASTM D2671

Плотность 1.15 ± 0.2 гр/см3 ASTM D792 

Твердость 45 ± 10 по Шору D ASTM D2240

Влагопоглощение 0.5 % (макс) ASTM D570

Термические свойства 

Ускоренное старение (120°C за 500 ч) ASTM D2671

Прочность на разрыв (не менее) 11 Н/мм  (МПа) ASTM D 638

Предельное удлинение (не менее) 300 % ASTM D 638

Гибкость при низкой температуре  
(-40°C за 4 ч.) Трещины не образуются ASTM D2671

Тепловой шок (250°C в течение 30 мин) Растеканий и трещин не 
наблюдается ESI 09-11

Температура усадки 125°C МЭК 216

Температура постоянной эксплуатации -40°C до + 110°C МЭК 216

Электрические свойства 

Электрическая прочность (не менее) 12 кВ/мм ASTM D 149

Удельное объемное сопротивление 
(не менее) 1Х 10 14 Ом. см ASTM D257

Диэлектрическая проницаемость 5 (макс) ASTM D150
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Манжеты

Термоусаживаемые манжеты — это лист, изготов-
ленный из сшитого полиолефина, со специальны-
ми упорами для установки металлического замка. 
Преимущество манжет над термоусаживаемыми 
трубками объясняется их конструкцией, которая 
позволяет устанавливать термоусаживаемые ман-
жеты на уже проложенный кабель или установлен-
ную трубу без разрезания/размыкания. Манжета 
скрепляется стальным замком и после этого уса-
живается аналогично термоусаживаемой трубке 
(с применением фена или газовой горелки с «мяг-
ким» пламенем).

Краткая характеристика
• клей, нанесенный на внутреннюю поверхность 

манжет, используется для дополнительной защи-
ты и изоляции оборудования;

• манжеты обладают отличным сопротивлением к 
атмосферным воздействиям, УФ-лучам, к химика-
там и растворяющим веществам;

• возможна поставка манжет с дополнительно на-
несёнными термомаркерами меняющими свой 
цвет после качественного прогрева и усадки;

• максимально допустимая длина манжет: 
до 2450 мм.

Для ремонта кабеля

Для защиты соединительной муфты

Для защиты трубок от коррозии
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Техническая 
спецификация

Показатель Стандарт

Физические свойства 

Прочность на 
разрыв (не менее)

17 Н/мм2 
(MПа)

ASTM 
D638

Предельное 
удлинение 
(не менее)

300% ASTM 
D638

Усадка в 
поперечном 
направлении

-10% (макс) ASTM D2671

Влагопоглощение 0.2 % (макс) ASTM 
D570 

Код

Диаметр 
усадки (D), 

мм

Толщина 
после 
усадки 

 (± 20 %), 
мм

Диаметр 
кабеля, 

мм
макс мин

ASWS-
55/8 55 8 2.7 42-8 

ASWS-
76/18 76 18 2.7 62-22 

ASWS-
105/28 105 28 2.7 92-30

ASWS-
140/35 140 35 2.7 122-38 

ASWS-
190/46 190 46 2.7 160-50

ASWS-
240/50 240 50 2.7 200-55 

Электрические свойства 

Диэлектрическая 
прочность 12 кВ/мм. (мин) ASTM  

D149

Изменение цвета термомаркера

150°C за 30 мин Без 
изменений Визуальный

250°C за 5 мин Цвет 
меняется Визуальный

Тепловые свойства 

Ускоренное 
старение

120°C 
 за 500 ч ASTM D2671

Прочность на 
разрыв (не менее)

15 Н/мм2 
(MПа) 

ASTM 
D 638

Предельное 
удлинение

220 %  
(мин)

ASTM 
D 638
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Короба заземления
Короба типа КЗЭ предназначены для заземления 
экранов силовых кабелей при устройстве линии 
101-500 кВ.

Основные компоненты
• Короб из нержавеющей стали с крышкой;
• вход для кабелей с герметизацией термоусажи-

ваемой трубкой;
• заземление корпуса устройства;
• ОПН (стандартный, класс напряжения сети: 6 кВ).
• изоляторы (стандартные, номинальное напряже-

ние 10 кВ);
• медные шины;
• герметичные кабельные наконечники под опрессов-

ку, Cu, 95- 400 мм.

Техническая 
спецификация
• Узел ввода провода заземления в устройство 

сконструирован таким образом, чтобы предот-
вратить попадание влаги внутрь короба, а также 
для возможности установки и извлечения конца 
провода из устройства без удаления кабельного 
наконечника;

• материалы жилы провода - медь;
• используется провод с сечением жилы до 400 мм2.

КОРОБА ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
И КОРОБА ТРАНСПОЗИЦИИ
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Короба транспозиции
• напряжение срабатывания ОПН - 6 кВ;
• провода транспозиции и провод заземления в 

комплект поставки не входят;
• провода для транспозиции экранов и провод за-

земления должны иметь медную многопроволоч-
ную жилу сечением от 95 до 400 мм2 и изоляцию, 
выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного 
тока;

• комплектуется опрессуемыми наконечниками для 
шестигранной опрессовки на медные жилы сече-
нием от 95 до 400 мм2;

• сечение жилы провода и его наружный диаметр 
должны быть указаны при заказе короба;

• входы проводов транспозиции герметизи-
руются термоусаживаемыми трубками CFM 
Raychman 85/25 чер. с клеем (6 отрезков по 
200 мм), входящими в комплект поставки;

• наконечники герметизируются термоусаживае-
мыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем 
(7 отрезков по 200 мм), входящими в комплект 
поставки;

• степень защиты: IP68.
• климатическое исполнение УХЛ 1;
• корпус короба должен быть заземлен в соответ-

ствии с ПУЭ;
• вес 66 кг.
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Опорное устройство, предназначенное для кре-
пления муфт.
Представляет собой конструкцию из стальных 
уголков с опорной подставкой для установки муф-
ты. Для крепления требуются два комплекта крепе-
жа к монтажным конструкциям.
Для подбора и заказа свяжитесь с нашими специ-
алистами.

ЛОЖЕМЕНТ
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КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Для фиксации кабеля перед концевыми и соедини-
тельными муфтами необходима установка кабель-
ных креплений марки ВКК с резиновыми вставками 
ПСТ-80, исключающих продольное перемещение 
кабеля.

Тип 
ВКК L l h d

65/90 175 140 50 13

85/105 185 150 64 13

100/125 204 170 67 13
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АППАРАТНЫЙ ЗАЖИМ

Для подключения концевой муфты к сетям необхо-
димо применение аппаратных зажимов. Компания 
ООО «Аркасил СК» поставляет аппаратные зажи-
мы алюминиевые, бронзовые и биметаллические.
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Защитный металлический короб, соответствую-
щий степени защищенности IP66 с 4 входами для 
оптоволоконных модулей с диаметром 2,5 – 5,5 
мм2 защищает место соединения и применяется 
для хранения запаса волокна, необходимого для 
ремонтных или профилактических работ.

СПЛАЙС-БОКС
концевой муфты



48 49

дополнительное оборудованиедополнительное оборудование

СПЛАЙС-БОКС

Сплайс-бокс соединительной муфты   — защитная 
резиновая подложка с прорезями и углуб лениями 
для укладки оптоволокон обеспечивает соедине-
ние модулей, защищает место соединения, уста-
навливается во время монтажа муфты. В комплект 
поставки входят все необходимые комплектующие 
для сварки оптических волокон и защиты места 
соединения.
Применяется для соединения оптических волокон 
в металлических трубках, находящихся в экранах 
высоковольтных кабелей.

соединительной муфты
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ИНСТРУМЕНТЫ

Набор монтажного инструмента 
Комплект 1010
Монтажный инструмент, включающий в себя необ-
ходимые позиции для разделки и монтажа кабеля 
высокого напряжения и кабельной арматуры.

Инструмент для разделки и подготовки 
кабеля Unicut 30
Предназначен для удаления полупроводящего 
экрана и изоляции с кабелей высокого напряже-
ния с диаметром по изоляции 30мм – 85мм.

Инструмент для разделки и подготовки 
кабеля  Unicut 40
Предназначен для удаления полупроводящего 
экрана и изоляции с кабелей высокого напряже-
ния с диаметром по изоляции 70 мм – 125 мм.
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Лебедка ленточная г/п 1000кг.
Предназначена для натягивания силиконового 
изолятора на кабель.

Набор для прогрева кабелей 
Комплект 1080
Предназначен для прогрева кабелей высокого 
напряжения. Дополнительно в комплект входят 
задающие и контролирующие температуру прибо-
ры.

Устройство для крепления лебедок на 
кабель
Устройство фиксируется на кабель и имеет разъе-
мы для крепления лебедок.

Другой вспомогательный и монтажный 
инструмент
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ШЕф-мОНТАж  
ВЫСОКОВОЛЬТНЫх КАбЕЛЬНЫх мУфТ

• Общетехнический и технологический контроль.
• Контроль качества при производстве работ специалистами, прошедши-

ми тренинг по монтажу кабельной арматуры «Аркасил СК» и имеющими 
сертификат установленного образца.

• Составление гарантийной документации на смонтированную кабельную 
арматуру «Аркасил СК».

• Консультациюя по вопросам, касающимся кабельной арматуры «Арка-
сил СК».

• Понятие «шеф-монтаж» в строительных нормативах не определено. По-
этому при заключении договора следует руководствоваться нормативны-
ми документами (в том числе «Положением о шеф-монтаже/монтаже»), 
регулирующими основы предоставления консультационных услуг и дого-
ворные отношения в целом.

МОНТАЖ И 
ШЕФ-МОНТАЖ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫх 
КАбЕЛЬНЫх мУфТ
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мОНТАж КАбЕЛЬНОЙ АРмАТУРЫ
• Монтаж кабельной арматуры «Аркасил СК» с привлечением специалистов, аттестованных 

компанией «Аркасил СК» на проведение данных работ.
• Составление гарантийной документации на смонтированную кабельную арматуру «Арка-

сил СК».
• Консультация по вопросам кабельной арматуры «Аркасил СК».

+7 (495) 933-57-23

ПОДРОбНАЯ ИНфОРмАцИЯ
по оказанию услуг по шеф- монтажу/ монтажу:

+7 (495) 933-57-23
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ЭТАПЫ ОбУчЕНИЯ
• Теоретическая часть.
• Практическая часть.
• Тестирование.
• Подготовка образцов на зачет.
• Выдача сертификатов.

ОбУчЕНИЕ СПЕцИАЛИСТОВ мОНТАжНЫх 
ОРгАНИзАцИЙ 
Обучение проходит в учебном центре, расположенном на производственной базе Аркасил.  
Также для оптимизации учебного процесса компания ООО «Аркасил СК» предоставляет услугу 
по тренингу на производственных базах монтажных организаций.

В процессе теоретической части тренинга специалистам сообщаются общие сведения о ка-
белях с изоляцией из сшитого полиэтилена, типах и марках концевых и соединительных муфт 
110/220кВ, о технологических операциях монтажа концевых и соединительных муфт, о подго-
товке рабочего места, мерах безопасности при ведении монтажа и оформлении технической 
документации. Занятия проводятся в виде лекции с использованием экспонатов, образцов, 
фото- и видеоматериалов.
В процессе практического тренинга персонал выполняет технологические операции на опыт-
ном образце кабеля с использованием специнструмента, осваивает навыки монтажа-сборки 
концевых и соединительных муфт на стенде. Качество выполнения технологических операций 
на образце кабеля оценивается опытным монтажником в сопроводительном аттестационном 
листе тренинга.

ОБУЧЕНИЕ
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На экзамене проверяются качество усвоенного теоретического материала и 
процесса сборки концевых и соединительных муфт на стенде. По результа-
там собеседования, имеющегося практического опыта монтажа кабельного 
оборудования и сопроводительного листа тренинга, персоналу выдается 
сертификат согласно Регламенту квалифицированного тренинга по монтажу 
муфт 110/220 кВ ООО «Аркасил СК».

По результатам экзаменов специалисты монтажных организаций 
получают допуск к выполнению монтажных работ на кабельной 
арматуре «Аркасил СК».



ДЛЯ ЗАМЕТОК



110-220 кВ 

www.arkasil.com

Контактная информация:

111033, Россия, г. Москва, Золоторожский Вал 32, стр. 10
Тел./Факс: +7495 933-57-23

E-mail: info@arkasil.com
web-site: www.arkasil.com

КАБЕЛЬНАЯ 
АРМАТУРА

ООО «АРКАСИЛ СК»




