Инструкция по монтажу муфты соединительной
на чувствительные элементы 5П и 10П (кабель ТППэп)
ВНИМАНИЕ! Монтаж муфты производить в сухую погоду!
Кабель ТППэп

100

-120

Обжать экран муфты до диаметра кабеля

мм

Отогнуть
экранный проводник

100-120 мм
Экран

Гермоввод
15-20 мм

2

5-8 мм

Разделка кабеля ТППэп

1

3

Гильза соединительная

Обжать

Корпус муфты соединительной

Гермоввод

Направление укладки экранных проводников

4

Скрутить вместе

Сдвинуть экран на
заизолированный участок

5

5-8 мм

Гильзу соединительную и жилы кабеля
заизолировать изоляционной лентой

А

А

Скрутку вставить в обжимное кольцо
Обжимное кольцо обжать плоскогубцами
и уложить в проскость экрана

Край оболочки кабеля ТППэп
Свободный конец скрутки обкусить

Край экрана муфты

6
Вкрутить гермовводы,
не допуская проворачивания кабелей
относительно друг друга

Расположение муфты соеднительной на заграждении

10 см
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ВНИМАНИЕ! Монтаж экрана, входящего в комплект, обязателен!

Зачищенные концы кабеля скрутить вместе и обкусить

Муфту расположить выше
линии прокладки кабелей

10 см

Звонок по России бесплатный
тел. 8-800-250-59-40

Инструкция по монтажу муфты соединительной
на вибрационный чувствительный элемент (кабель КТВУ-М)
ВНИМАНИЕ! Монтаж муфты производить в сухую погоду!
Сделать скрутку из нескольких прядей экранирующей оплётки
(диаметр скрутки 2-2,5мм, длина 120-125мм), оставшиеся пряди обкусить

1

15-20 мм
Кабель КТВУ-М

Гермоввод

2

Корпус муфты содинительной

25-30 мм

30 мм

Центральную жилу обкусить,
выпрямить, сложить вдвое, скрутить

Изоляционная лента

Разделка кабеля КТВУ-М

Удалить оплётку, край изолировать изоляционной лентой

Гильза соединительная

4

Скрутить экранирующие оплётки

Место обжима

Экран надеть, слегка
разжав пасатижами

Направление укладки экранирующих оплёток

Гильзу соединительную и жилы кабеля
заизолировать изоляционной лентой

5

А

Экран обжать до
диаметра кабеля

5-8 мм

Сдвинуть экран на
заизолированный участок

Скрутку вставить в обжимное кольцо
Обжимное кольцо обжать плоскогубцами
и уложить в проскость экрана

А

Край экрана муфты
Свободный конец
скрутки обкусить

Край оболочки кабеля КТВУ-М

6
Вкрутить гермовводы,
не допуская проворачивания кабелей
относительно друг друга
Расположение муфты соединительной на заграждении

10 см
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ВНИМАНИЕ! Монтаж экрана, входящего в комплект, обязателен!

3

Муфту расположить выше
линии прокладки кабелей

10 см

Звонок по России бесплатный
тел. 8-800-250-59-40

