
 

 

Балтийская кабельная компания. 
 

Комплект для соединения кабелей и присоединения к ним светильников в 

опоре освещения  

КМТ НП-1/4, КМТ НП -2/4, КМТ НП -3/4. 
 

Монтажный комплект КМТ разработан  специалистами фирмы ООО «Фидкабель»  и 

ЗАО «БКК». Комплект изготавливается  ЗАО «Фидкабель». 

Комплект рассчитан на соединение четырѐхжильных кабелей, на напряжение до 1 кВ, с 

сечением жилы 25 - 95 мм² между собой и присоединение проводников светильников с сече-

нием жилы 1,5 – 10 мм².    

 Комплект позволяет присоединить осветительные приборы к магистральному кабелю, 

соединить магистральные кабели между собой, заземлить броню кабелей при помощи 

не паянного присоединения заземления, а также присоединить нейтральный и защит-

ный проводник к точке заземления согласно схеме РЕN.  

 Технология монтажа позволяет произвести электрическое соединение кабелей без 

снятия основной изоляции с жил кабелей.  

 Надежное соединение проводников обуславливается конструкцией прокалывающего 

зажима. Прокалывающие гребѐнки прокалывают основную изоляцию жил при затяги-

вании болта со срывной головкой. Срыв головки болта происходит при достижении 

оптимального усилия прижатия гребѐнок к жиле, тем самым обеспечивается хороший 

контакт в соединении. 

 Герметизация корешка кабелей, а также торцов токоведущих жил обеспечивается 

термоусаживаемыми перчатками и капами с клеевым слоем, а так же изолирующими 

колпачками. 

 Комплект КМТ НП-1/4 позволяет  присоединить к магистральному кабелю 4 све-

тильника. 

 Комплект КМТ НП-2/4 позволяет соединить 2 магистральных кабеля и присоеди-

нить к ним 4 светильника. 

 Комплект КМТ НП-3/4 позволяет соединить 3 магистральных кабеля и присоеди-

нить к ним 4 светильника. 

 

Основные технические характеристики:  

 максимальное напряжение при нормальном режиме работы – до 1 кВ;  

 диапазон сечений жил кабелей: 25 - 95 мм² (магистральный кабель), 1,5 – 10 мм² (от-

ветвляемый провод);  

 материал жилы кабеля: медь или алюминий;  

 присоединение брони: не паянное электрическое;  

 максимальный срок эксплуатации: соответствует сроку службы кабеля. 

 

Технические характеристики в части электрических параметров соответствуют 

требованиям    раздела. 5.2.2  стандарта  ГОСТ 31996-2012, HD623.S2:2006: 

 номинальный рабочий ток - ограничен характеристиками кабеля;  

 ток короткого замыкания - ограничен характеристиками кабеля. 

 Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации муфт ±50˚С. 

 

Проверка электрических параметров: 

 Испытание смонтированных комплектов производится по 

СТО 70238424.29.240.20.009-2009  (приложение У) в составе кабельной системы, в 

соответствии с требованиями к испытанию кабеля. 
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Состав комплекта КМТ НП-1/4.  

1. Прокалывающие зажимы  для проводов светильников – 13шт. 

2. Термоусаживаемая перчатка с клеевым слоем – 1шт.  

3. Термоусаживаемые капы с клеевым слоем – 4шт. 

4. Нейлоновый хомут крепления проводов к кабелю – 2шт. 

5. Непаянная система заземления брони кабеля – 1шт. 

6. Провод заземления ПУГВ-10 с наконечником – 1 шт. 

7. Пошаговая инструкция по монтажу узла соединения – 1шт. 

 

  

Состав комплекта КМТ НП-2/4. 

1. Прокалывающие зажимы  для магистральных кабелей –  4шт.  

2. Прокалывающие зажимы  для проводов светильников – 13шт. 

3. Термоусаживаемые перчатки с клеевым слоем – 2шт.  

4. Термоусаживаемые капы с клеевым слоем – 5шт. 

5. Нейлоновый хомут крепления проводов к кабелям – 4шт. 

6. Непаянная система заземления брони кабелей – 2шт. 

7. Провод заземления ПУГВ-10 с наконечником – 1 шт. 

8. Пошаговая инструкция по монтажу узла соединения – 1шт. 

 

  

Состав комплекта КМТ НП-3/4. 

1. Прокалывающие зажимы  для магистральных кабелей –  8шт.  

2. Прокалывающие зажимы  для проводов светильников – 13шт. 

3. Термоусаживаемые перчатки с клеевым слоем – 3шт.  

4. Термоусаживаемые капы с клеевым слоем – 9шт. 

5. Нейлоновый хомут крепления проводов к кабелям – 4шт. 

6. Непаянная система заземления брони кабелей – 3шт. 

7. Провод заземления ПУГВ-10 с наконечником – 1 шт. 

8. Пошаговая инструкция по монтажу узла соединения – 1шт. 

 

 

Для монтажа комплекта требуется пропановая горелка и обычный инструмент 

для разделки кабеля. Габариты монтажного окна в опоре освещения 600х150 мм. 
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Комплект КМТ НП-1/4. 

рис. в сборе 

 

Габаритные размеры разделки 100х650 мм 
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Комплект КМТ НП-2/4. 

 

рис. в сборе 

 
Габаритные размеры разделки 150х550 мм 
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Комплект КМТ НП-3/4. 

 

рис. в сборе 

 
Габаритные размеры разделки 200х550 мм 

 

 


