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Номенклатура изделий

Кабельная арматура фирмы Райхем для энергетики предназначена для
применения в самых суровых климатических условий на открытом воздухе и в 
земле на протяжении всего длительного срока эксплуатации:

• Концевые и соединительные муфты на низкий, средний и высокий класс 
напряжения

• Система подключения к современным распределительным устройствам

• Системы герметизации и уплотнения, трубки, ремонтные манжеты и 
монтажный инструмент
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Требования к кабельной арматуре
Разработки и исследования в области создания инновационных материалов, а также 
постоянное улучшение свойств этих материалов и технологий их изготовления 
помогают нам максимально удовлетворять требования наших заказчиков и отвечать 
условиям эксплуатации современных кабельных сетей:

• Малое количество компонентов

• Упрощенная разделка кабеля

• Быстрый монтаж

• Безопасность для кабельщика и окружающей среды

• Универсальный подход для всех типов кабеля и классов напряжения

• Высокая надежность

• Сертификация и соответствие многим международным стандартам, например таким, как  IEC, 

CENELEC, IEEE и ГОСТ
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Конструктивные основы и свойства материалов
Результатом тридцатилетней систематической исследовательской работы в области 
новых материалов для нужд энергетики явилось создание широкого спектра изделий
с уникальной комбинацией свойств, таких как:
• Повышенная стойкость к тепловому старению
• Память формы
• Поверхностная электрическая стойкость (трекингостойкость)
• Повышенная стойкость к ультрафиолетовому облучению солнца
• Выравнивание напряженности электрического поля
• Память толщины изоляции
• Беспустотная склейка поверхностей
• Стойкость к кабельным маслам
• Прекрасная герметизация
• Повышенная огнестойкость
• Система механических соединенителей и наконечников
• Технология эластомерных материалов



5THE-09/01 CableAccessories

Повышенная стойкость к тепловому старению

Одним из самых ранних открытий фирмы Райхем было создание 
изоляционных материалов с повышенной стойкостью к тепловому 
старению путем поперечной сшивки молекул полимеров. Такая 
сшивка улучшает физические свойства изоляционных материалов
и удлиняет срок их службы более, чем на 30 лет, как это 
требуется для электроэнергетики.
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Память формы
Поперечно-сшитые полимеры приобретают также два очень важных 
свойства: при нагревании не текут и имеют “память формы”. Эти два 
свойства вместе позволяют изделиям фирмы Райхем, поставляемым 
заказчикам в расширенном состоянии, при усадке создавать изоляцию и 
герметизацию.
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Отличная электрическая поверхностная прочность

В 60-ых годах фирма Райхем разработала термоусаживаемый 
полимерный материал, который по своей электрической 
поверхностной прочности в условиях длительной эксплуатации 
сравним с фарфором. 

Явление трекинга и эрозии
Разряды по поверхности образуют сухие зоны в 
проводящих водяных пленках.

В результате дуговых разрядов образуются 
проводяшие дорожки, пересекающие сухие зоны. 
Появляются новые сухие зоны.

Идет углубление и удлинение разрядных дорожек
(треков) вплоть до пробоя.
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Повышенная стойкость 
к ультрафиолетовому облучению

Необходимость наличия в полимерном материале такого свойства как, 
трекингостойкость приводит к тому, что в этом материале появляется угольная добавка. 
Эта добавка является обычной также для полимеров, обладающих свойством 
ультрафиолетостойкости. Фирма Райхем интенсивно исследовала и другие технологии 
для усиления стойкости к ультрафиолету солнца. Были проведены программные 
испытания, ускоренные и в естественных условиях, для подтверждения 30 летней  
работоспособности этого материала.

Стенд для проведения испытаний в 
естественных условиях
Были проведены длительные испытания на 
воздействие ультрфиолета солнца и погодных 
условий на открытых испытательных стендах. 
Характеристики материалов могут быть 
пересчитаны и скоррелированы для закрытых 
ускоренных испытаний

Камера для проведения атмосферных испытаний
Ускоренное усиленное воздействие ультрафиолета, тепла и влаги 
моделирует длительные открытые испытания.
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Выравнивание напряженности электрического поля

Фирма Райхем разработала технологию изготовления материалов с 
частичной проводимостью с заданным значением удельного 
сопротивления. Для выравнивания напряженности электрического поля 
вдоль поверхности изоляции применяется такой специальный материал.

Выравнивание поля
резистивным 
(нелинейным) способом

Выравнивание поля
геометрическим
(емкостным) способом

Без выравнивания поля
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Память толщины изоляции

Термоусаживаемые материалы с памятью толщины изоляции 
изготавливаются таким образом, что они автоматически 
обеспечиают заданную толщину после их монтажа.
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Беспустотная склейка поверхностей

Беспустотная склейка поверхностей электрически разных материалов
достигается благодаря изготовлению двухслойных трубок, включающих 
внешний термоусаживаемый полупроводящий слой и внутренний 
эластомерный изоляционный материал. Такая двухкомпонентная трубка 
легко усаживается при нагревании внешнего слоя. 
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Стойкость к кабельным маслам
Тенденция перехода от кабелей с бумажной изоляцией к кабелям с 
пластмассовой изоляцией заставила ученых фирмы Райхем работать в 
направлении поиска полимерных материалов, которые были бы стойки к 
кабельным маслам и могли бы соединить эти два разные типы кабелей. Были 
созданы прозрачные трубки и желтый мастичный материал, которые 
обладают длительной стойкостью к воздействию кабельного масла и 
дополнительно обладают особыми электрическими свойствами.
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Герметизация

Пластмассовые кабели претерпели ряд изменений для того, чтобы 
предотвратить проникновение влаги. Для кабельной арматуры вопрос
герметизации не менее важен. Фирмой Райхем были разработаны 
различные формулировки термоплавких клеев, которые наносятся на 
внутренюю поверхность поверхность термоусаживаемых материалов и 
таким образом создают прекрасную герметизацию.
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Повышенная огнестойкость

Фирма Райхем разработала материалы для специальных областей 
применения, например таких, где требуется малое дымовыделение и 
при этом в дыме не должны содержаться галогенные газы. На основе
этих материалов были созданы новые изоляционные материалы, 
позволяющие сохранять электрическое соединение в условиях 
пожара.
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Система болтовых соединителей

Для того, чтобы сделать легкое и надежное соединение без каких-то 
специальных инструментов, фирмой Райхем была разработана целая 
система болтовых соединителей и наконечников. Болты 
сконструированы таким образом, что головки отрываются со строго 
определенным моментом и закручиваются обычным ключом.
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Эластомерная технология

Фирма Райхем разработала различные эластомерные материалы для 
специальных применений, например таких, как шахтное оборудование или 
подсоединение к элегазовым ячейкам РУ. Эластомерные материалы 
поставляются без каких либо механических растяжек, и поэтому могут 
храниться на складе неограниченно долго, не требуют специальных 
приспособлений для монтажа и уменьшают отходы.
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Низковольтные соединительные и концевые муфты

Концевая муфта

Соединительная муфта
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Концевые муфты для кабелей с пластмассовой
изоляцией на напряжение до 35 кВ

1

4

3

1

2

Базовая конструкция

1 Герметизация
2 Компактное многостороннее
выравнивание напряженности
электрического поля

3 Трекингостойкая изоляционная
трубка

4 Заполнитель пустот с функцией
выравнивания поля

5 Заземление
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Концевые муфты для кабелей с бумажной изоляцией
на напряжение до 35 кВ

5

5

7

1

2

3

4

6

Базовая конструкция

1 Болтовой наконечник
2 Герметизация от проникновения
влаги и вытечки масла

3 Маслостойкие трубки
4 Трекингостойкие трубки
5 Заполнитель пустот с функциями
выравнивания поля и блокировки
масла
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Система адапторов для подключения
к элегазовым ячейкам

400/630 A 250 A
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Соединительные муфты для кабелей с пластмассовой
изоляцией на напряжение до 35 кВ

Базовая конструкция

1 Болтовой соединитель
2 Выравнивание поля
3 Изоляция и экран
4 Металлический экран
5 Подсоединение экрана
6 Внешняя герметизация
и защита5 2 1 2 3 4 6

Переходные муфты для всех существующих типов каблей
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Соединительные муфты для кабелей
с бумажной изоляцией на напряжение до 35 кВ

Базовая конструкция

6 23 5 8741

1 Болтовой соединитель с пластиной для выравнивания
напряженности электрического поля

2 Маслостойкие трубки
3 Желтая маслостойкая мастика для выравнивания
напряженности электрического поля и заполнения пустот

4 Межфазная изоляция и наполнитель
5 Внутренняя герметизирующая трубка
6 Непаянное заземление
7 Металлический экран
8 Внешняя герметизирующая защитная трубка
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Высоковольтные соединительные и концевые муфты

Начиная с 1971 года, фирма Райхем успешно производит высоковольтные соединительные и 
концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией. Эта кабельная арматура 
охватывает весь рабочий диапазон и не требует каких-то специальных инструментов для 
монтажа.
Все эти изделия сертифицированы в соответствии с IEC 840, также как и с IEEE 404 b IEEE 
48.
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Системы герметизации и уплотнения, трубки,
ремонтные манжеты, монтажный инструмент и горелки
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