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1 Назначение. 

1.1 Настоящие технические требования распространяются на муфты для оконцевания   

и подключении к оборудованию силовых судовых кабелей с медными жилами, с 

изоляцией из этиленпропиленовой резины или полимерной изоляцией, медными 

проволочными или ленточными экранами по каждой жиле (6-15 кВ), общей 

металлической оплёткой или без неё, огнестойким барьером или без него, оболочкой из 

композиций не содержащей галогенов, для стационарной прокладки следующих типов: 

 - трёхжильные экранированные и не экранированные кабели в общей оплётке и без неё,            

на номинальные напряжения 6-15 кВ; 

- одножильные экранированные кабели на номинальные напряжения 6-15 кВ;  

- многожильные  кабели на номинальное напряжение 1,8/3,6 кВ;  

- одножильные  и многожильные кабели на номинальное напряжение 1 кВ.  

 

Муфты изготавливаются в соответствии с ТУ-3599-010(М)-74825331-2015  

 

1.2    Подвод кабелей к электрооборудованию должен обеспечивать:  

– отсутствие ограничения работы амортизаторов;  

– прямолинейность участка кабеля в месте ввода и перпендикулярность кабеля плоскости 

отверстия ввода.  

1.3   Электрооборудование должно обеспечивать:  

- необходимые изоляционные расстояния между токоведущими частями и корпусом;  

- необходимые изоляционные расстояния между фазами;  

- достаточное пространство для размещения концевых заделок кабелей;  

- места для контактного присоединения выводов заземляющих экраны кабелей;  

- крепления для кабелей и жил внутри оборудования;  

- отсутствие источников тепловыделения вблизи кабелей или жил, которые могут стать 

причиной их перегрева;  

возможность доступа к элементам, которые являются объектами монтажных работ.  

1.4   Радиусы изгиба кабелей при вводе, жил при укладке и подключении:  

- не менее девяти диаметров по наружной оболочке для одножильных кабелей;  

- не менее пятнадцати диаметров по наружной оболочке для остальных;  

- не менее девяти диаметров надетой на жилу муфты для жил всех кабелей.  
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Измерение радиуса изгиба производится по внутренней стороне. Количество изгибов - не 

более двух в одном месте. Осевое скручивание не допускается.  

1.5  Настоящее техническое требование предназначено для предприятия, выполняющего 

электромонтаж на заказе, а также при приемке работ.  

1.6 Настоящее техническое требование не распространяется на монтаж деталей 

электрооборудования, выполняемый предприятиями-изготовителями этого оборудования.  

1.7. При выполнении работ, не оговоренных настоящим техническим требованием, 

следует руководствоваться действующей в отрасли нормативной документацией.  

1.8 Оконцевание  кабелей в муфтах обеспечивается  использованием термоусаживаемых 

материалов и герметичных наконечников. 

 

1.9  Основные технические характеристики муфт 6-15 кВ:  

 максимальное напряжение при нормальном режиме работы: определяется 

характеристиками кабеля;  

 диапазон сечений жил одножильных кабелей: до 25-400 мм²; 

 диапазон сечений жил 3-жильных кабелей: до 25-300 мм²;  

 материал жилы кабеля: медь;  

 Длина разделки жил: от 450 мм суммарная до 10900 мм; 

 Проводник заземления: плоский медный лужёный, сечение соответствует сечению 

экрана кабеля. Длинна проводника из расчета 1000 мм на каждый элемент 

заземления.   

 тип наконечников: прессуемые, соответствует DIN 46235; 

 материал наконечников: медь с оловянным покрытием; 

 присоединение ленточных экранов или металлической оплётки: при помощи 

непаянной системы присоединения; 

 материалы применяемые в муфтах: галогено-чистые, не распространяющие горение 

в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012;  

 максимальный срок эксплуатации: соответствует сроку службы кабеля;  

 номинальный рабочий ток: ограничен характеристиками кабеля;  

 ток короткого замыкания: ограничен характеристиками кабеля. 

 Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации муфт:   ±60˚ С. 

 Испытания на морозостойкость: холодный удар при t = -60°С, возможно применение 

на судах класса WINTERIZATION (-50); 
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 Испытания: в составе смонтированной кабельной линии производится  в 

соответствии с требованиями к испытанию кабеля и требованиями «Правил 

классификации и постройки морских судов».  

 Технические характеристики муфт в части электрических параметров соответствуют 

требованиям международных стандартов IEC 60502-4:2005,  

 IEC 61442:2005,     HD629.1.S2:2006,    HD623.S2:2006 и ГОСТ 13781.0-86. 

 Технические характеристики муфт в части требований пожарной безопасности 

соответствуют ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности" (п. 5.2, 5.5, 5.6, 5.7) ПРГО1, ПКА1, ПТПМ2, ПД1. 

 Муфты имеют одобрение Российского Морского регистра судоходства для 

применения на судах и плавучих объектах. 

 

1.10  Основные технические характеристики муфт до 1 кВ и 1,8/3,6 кВ:  

 максимальное напряжение при нормальном режиме работы: определяется 

характеристиками кабеля;  

 диапазон сечений жил одножильных кабелей: до 4-400 мм²; 

 диапазон сечений жил многожильных кабелей: до 4-240 мм²; 

 материал жилы кабеля: медь;  

 Длина разделки жил: от 200 мм; 

 Проводник заземления: плоский медный лужёный, сечение соответствыет сечению 

экрана кабеля. Длинна проводника из расчета 1000 мм на каждый элемент 

заземления.   

 тип наконечников: прессуемые, соответствует DIN 46235; 

 материал наконечников: медь с оловянным покрытием; 

 огнестойкий барьер: из негорючих материалов, огнестойкие термоусаживаемые 

трубки и герметики в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012 (для муфт 

типов «нг-FRHF»); 

 присоединение ленточных экранов или металлической оплётки: при помощи 

непаянной системы присоединения; 

 материалы применяемые в муфтах: галогено-чистые, не распространяющие горение 

в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012;  

 максимальный срок эксплуатации: соответствует сроку службы кабеля;  

 номинальный рабочий ток: ограничен характеристиками кабеля;  
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 ток короткого замыкания: ограничен характеристиками кабеля. 

 Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации муфт:   ±60˚ С. 

 Испытания на морозостойкость: холодный удар при t = -60°С, возможно применение 

на судах класса WINTERIZATION (-50); 

 Испытания: в составе смонтированной кабельной линии производится  в 

соответствии с требованиями к испытанию кабеля и требованиями «Правил 

классификации и постройки морских судов».  

 Технические характеристики муфт в части электрических параметров соответствуют 

требованиям международного стандарта HD623.S2:2006 и ГОСТ 13781.0-86. 

 Технические характеристики муфт в части требований пожарной безопасности 

соответствуют ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности" (п. 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) ПРГО1, ПО1(180 мин), ПКА1, ПТПМ2, ПД1. 

 Муфты имеют одобрение Российского Морского регистра судоходства для 

применения на судах и плавучих объектах. 

 

1.11 Марки кабелей и конструктивные элементы приведены в Таблице 1.   

Таблица 1 

Тип кабеля Конструкция 
Наименование 

элементов кабеля 
Силовой, 3х-

жильный судовой 

кабель (нг-HF), с 

дополнительным 

общим экраном, на 

напряжение 6-15 кВ. 

 

1. Медная 

токопроводящая жила 

2. Экран из 

электропроводящего 

полимера 

3. Экран из медной 

луженой проволоки 

4. Фазная изоляция  

5. Жгут для центрального 

заполнения 

6. Заполнение  

7. Внутренняя оболочка  

8. Экран из медной 

луженой проволоки 

9. Наружная оболочка нг-

HF 
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Силовой, 1-жильный 

судовой кабель (нг-

HF), с проволочным 

медным экраном, на 

напряжение 6-15 кВ. 

 

1. Медная 

токопроводящая жила 

2. Экран из 

электропроводящего 

полимера по жиле  

3. Фазная изоляция  

4. Экран из 

электропроводящего 

полимера по изоляции  

5. Экран из медной 

луженой проволоки  

6. Синтетическая пленка 

7. Наружная оболочка нг-

HF  

Силовой 3-жильный 

судовой кабель нг-

HF, на напряжение 

6-15 кВ. 

 

1. Медная 

токопроводящая жила 

2. Экран из 

электропроводящего 

полимера 

3. Фазная изоляция 

4. Экран из медной 

луженой проволоки 

5. Жгут для центрального 

заполнения 

6. Заполнение  

7. Синтетическая пленка 

8. Наружная оболочка нг-

HF 

Силовой, 

многожильный 

судовой кабель нг-

HF, на напряжение 1 

кВ, 1,8/3,6 кВ. 

 

1. Медная 

токопроводящая жила 

2. Фазная изоляция 

3. Междуфазное 

заполнение (или без него)  

4. Наружная оболочка нг-

HF. 

Силовой 

многожильный 

судовой, 

бронированный 

кабель нг-HF, на 

напряжение 1 кВ, 

1,8/3,6 кВ. 

 1. Медная 

токопроводящая жила 

2. Фазная изоляция 

3. Внутренняя  оболочка 

4. Междуфазное 

заполнение (или без него)   

5. Защитная оплетка из 

стальных оцинкованных 

проволок  

6. Наружная оболочка нг-

HF 
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Силовой 

одножильный 

судовой кабель нг-

HF, на напряжение 

до 1 кВ. 
 

1. Медная 

токопроводящая жила 

2. Фазная изоляция 

3. Наружная оболочка нг-

HF 

Силовой 

многожильный, 

огнестойкий,  

судовой кабель нг-

FRHF, с 

индивидуальным 

экраном по каждой 

жиле и общим 

экраном, на 

напряжение до 1 кВ. 

 

1. Медная 

токопроводящая жила 

2. Огнестойкий барьер из 

стеклослюденитовой 

ленты 

3. Фазная изоляция 

4. Индивидуальный экран 

из медной луженой 

проволоки 

5. Междуфазное 

заполнение (или без него)  

6. Внутренняя оболочка  

7. Общий экран из медной 

луженой проволоки 

8. Наружная оболочка нг-

HF  

Силовой 

многожильный, 

огнестойкий,  

судовой кабель нг-

FRHF,  на 

напряжение до 1 кВ. 

 

1. Медная 

токопроводящая жила 

2. Огнестойкий барьер из 

стеклослюденитовой 

ленты 

3. Фазная изоляция 

4. Индивидуальный экран 

из медной луженой 

проволоки 

5. Междуфазное 

заполнение (или без него) 

6. Наружная оболочка нг-

HF 
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Силовой 

многожильный, 

огнестойкий,  

судовой кабель нг-

FRHF, на 

напряжение до 1 кВ. 

 

1. Медная 

токопроводящая жила 

2. Огнестойкий барьер из 

стеклослюденитовой 

ленты 

3. Фазная изоляция 

4. Междуфазное 

заполнение (или без него) 

5. Наружная оболочка нг-

HF 

 

1.12 Обозначения и состав комплектов муфт, применяемых на различных 

типах кабелей, приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Тип кабеля Тип муфты Элементы муфты 
Силовой 3х-жильный 

судовой кабель с медными 

жилами, с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины 

или полимерной изоляцией, 

с экраном из проводящего 

полимера по жиле и 

изоляции, медным 

проволочным или 

ленточным экраном по 

каждой жиле, общей 

оплёткой из медных или 

стальных проволок  и 

оболочкой из безгалогенной 

композиции (нг-HF), на 

напряжение 6/10/15 кВ. 

 

 

МКПР-НП-нг-HF-6/3х…(М) 

МКПР-НП-нг-HF-10/3х…(М) 

МКПР-НП-нг-HF-15/3х…(М) 

 

 

 

 Наконечники медные 

лужёные под опрессовку, 

 герметик выравнивания 

электрического  поля, 

 Герметик 

трекингостойкий, 

 Трубки 

термоусаживаемые, 

изолирующие, 

трекингостойкие с ZnO, 

 Трубки 

термоусаживаемые 

проводящие или 

изолирующие трубки 

 Перчатка 

термоусаживаемая 

проводящая или обычная 

изолирующая, 

 Пружины роликовые 

постоянного давления для 

системы непаянного 

присоединения заземления 

(НП), 

 Проводники заземления 

плоские ПМЛ. 

Силовой одножильный 

судовой кабель с медной 

жилой, с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины 

или полимерной изоляцией,  

с экраном из проводящего 

полимера по жиле и 

изоляции, медным 

МКПР- нг-HF-6/1х…(М)* 

МКПР- нг-HF-10/1х…(М)* 

МКПР- нг-HF-15/1х…(М)* 

 

 Наконечники медные 

лужёные под опрессовку, 

 герметик заполнения 

пустот, 

 Герметик 

трекингостойкий, 

 Перчатка 

термоусаживаемая 
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проволочным экраном по 

жиле и оболочкой из 

безгалогенной композиции 

(нг-HF), на напряжение 

6/10/15 кВ. 

проводящая или обычная 

изолирующая, 

 Трубки 

термоусаживаемые, 

изолирующие, 

трекингостойкие с ZnO. 

Силовой многожильный 

судовой кабель с медными 

жилами, с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины 

или полимерной изоляцией 

и оболочкой из 

безгалогенной композиции 

(нг-HF) ), на напряжение до 

1кВ. 

МКПР-нг-HF-1/…(М)  Наконечники медные 

лужёные под опрессовку, 

 Герметик, 

 Трубки изолирующие, 

термоусаживаемые, нг-HF, 

 Перчатка 

термоусаживаемая обычная 

изолирующая. 

Силовой 1-жильный 

судовой кабель с медной 

жилой, с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины 

или полимерной изоляцией, 

общей оплёткой из медных 

или стальных проволок и 

оболочкой из безгалогенной 

композиции (нг-HF), на 

напряжение до 1кВ. 

МКПР-НП-нг-HF-1/…(М)  Наконечник медный 

лужёный под опрессовку, 

 Герметик, 

 Система непаянного 

присоединения 

металлической оболочки, 

 Трубка изолирующая, 

термоусаживаемая, нг-HF. 

Силовой многожильный, 

огнестойкий,  судовой 

кабель нг-FRHF, с общим 

экраном, на напряжение до 1 

кВ. 

МКПР-НП-нг- FRHF-

1/…(М) 
 Наконечники медные 

лужёные под опрессовку, 

 Огнестойкий барьер, 

 Герметик, 

 Трубки изолирующие, 

термоусаживаемые, нг-HF, 

 Перчатка 

термоусаживаемая обычная 

изолирующая. 

* комплект одной муфты включает материалы для трех фаз 

 

1.13 Муфты, обозначение для заказа: 

МКПР(н)-НП-нг-FRHF(-нг-HF)-А/ВхС-Н../N..(...)-L…-(*) (М) 

Где:  

 МКПР – муфта концевая для кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины или 

полимерной изоляцией, 

 (н) – муфты наружной установки, внутренней установки - без обозначения, 

 -НП – непаянная система присоединения заземления  

 -нг-FRHF – огнестойкая, галогено-чистая, (только для кабелей FRHF), 

 -нг-HF - галогено-чистая, не распространяющая горение (только для кабелей нг-LS 

или нг- HF),  

 А – класс напряжения,  

 В – количество жил кабеля, 
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 С – сечение жил кабеля, 

 Н(…) – наличие в наборе муфты наконечников под опрессовку с указанием диаметра 

отверстия в лопатке наконечника, 

 N – система заземления  общего экрана (оплётки), 

 N1- совместное заземление экранов фаз и общего экрана (оплётки), 

 N2- раздельное заземление экранов всех фаз и общего экрана (оплётки), 

 – в скобках указывается параметры наконечников заземления - площадь сечения 

экрана (поводка заземления) и диаметр отверстия в лопатке наконечника. 

 L – суммарная длина разделки жил кабеля: 

- для муфт 6;10;15 кВ: 4200 мм; 7500 мм; 10900 мм (минимальная разделка 450 мм по 

каждой жиле, параметр L не указывается), 

- для муфт до 1 кВ и 1,8/3,6 кВ: суммарная длинна разделки кратная 500 мм 

(минимальная разделка 200 мм для каждай фазы, параметр L не указывается) 

 -(*) буквенноый или цифровой символ для муфт  специальных конструкций,  

изготовленных в соответствии с ТЗ Заказчика, учитывающие особенности  

конструкций и условий прокладки кабеля, особые требования по монтажу и прочее, 

 (М) – назначение муфты «морские суда, сооружения». 

 

Примечание: для кабелей с ленточными экранами по жилам всегда применяется 

комплектация муфты N2. 

 

Примеры записи для заказа: 

- для заказа муфты концевой внутренней установки для 3-жильного судового кабеля с 

изоляцией из этиленпропиленовой резины или полимерной  изоляцией, с не 

поддерживающей горение, галогено-чистой оболочкой (нг-LC, нг-HF),  на напряжение 10 

кВ, с сечением жил 70 мм² (наконечники на жилы под опрессовку с диаметром отверстия 

в лопатке 12 мм), с непаянной системой присоединения заземления, с совместным 

заземлением экранов и общей оплётки (наконечники заземления под опрессовку с 

диаметром отверстия 16 мм и диаметром отверстия в лопатке 8 мм), с суммарной длиной 

разделки жил 4200 мм: 

 «МКПР-НП-нг-HF-10/3х70-Н12/N1(16-8)-L4200-(М) ТУ-3599-010(М)-74825331-2015». 

 

- для заказа муфты концевой для 3-жильного судового кабеля, с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины или полимерной  изоляцией, с не поддерживающей горение, 

галогено-чистой оболочкой (нг-LC, нг-HF), с сечением жил 120 мм² (наконечники на 

жилы под опрессовку с диаметром отверстия в лопатке 12 мм), с непаянной системой 

присоединения заземления, с раздельным заземлением экранов и общей оплётки 

(наконечники заземления под опрессовку с диаметром отверстия 16 мм и диаметром 

отверстия в лопатке 8 мм), с суммарной длиной разделки жил 7500 мм, на напряжение 10 

кВ: 

«МКПР-НП-нг-HF-10/3х120-Н12/N2(16-8)-L7500-(М) ТУ-3599-010(М)-74825331-2015». 

 

- для заказа муфты концевой наружной установки для 3-жильного судового кабеля, с 

изоляцией из этиленпропиленовой резины или полимерной  изоляцией, с не 

поддерживающей горение, галогено-чистой оболочкой (нг-LC, нг-HF), с сечением жил 
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120 мм² (наконечник на жилу под опрессовку с диаметром отверстия в лопатке 10 мм), с 

суммарной длиной разделки жил 10900 мм, на напряжение 10 кВ: 

«МКПР(н)-нг-HF-10/3х120-Н10-L10900-(М)     ТУ-3599-010(М)-74825331-2015». 

 

  - для заказа муфты концевой для 4-жильного огнестойкого кабеля, с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины или полимерной  изоляцией, с не поддерживающей горение 

галогено-чистой оболочкой (нг-FRHF), с сечением жил 50 мм² (наконечники на жилы под 

опрессовку с диаметром отверстия в лопатке 10 мм), с непаянной системой 

присоединения заземления (наконечник заземления под опрессовку с диаметром 

отверстия 35 мм и диаметром отверстия в лопатке 10 мм), на напряжение 1 кВ, с длинной 

разделки жил до 200 мм по каждой фазе: 

 «МКПР-НП- нг-FRHF-1/4х50-Н10/N(35-10)-(М)       ТУ-3599-010(М)-74825331-2015». 

 

- для заказа муфты концевой для 2-жильного огнестойкого кабеля на напряжение 1 кВ, с 

изоляцией из этиленпропиленовой резины или полимерной  изоляцией, с не 

поддерживающей горение галогено-чистой оболочкой (нг-FRHF), с сечением жил 70 мм² 

(наконечник на жилу под опрессовку с диаметром отверстия в лопатке 12 мм), с общим 

экраном(оплетка), с непаянной системой присоединения заземления (наконечник 

заземления под опресовку S=16мм², с диаметром отверстия в лопатке 8мм), с суммарной 

длинной разделки жил 2500 мм: 

 «МКПР-НП-нг-FRHF-1/2х70-Н12/N(16-8)-L2500-(М)  ТУ-3599-010(М)-74825331-2015». 

 

 

2. Требования безопасности  

2.1 При выполнении работ по монтажу кабелей необходимо соблюдать действующие 

«Правила техники безопасности при выполнении электромонтажных, радиомонтажных, 

настроечно-регулировочных и электрорадиоремонтных работ на судах в установках 

напряжением до и свыше 1000В», «Правила пожарной безопасности на строящихся и 

ремонтируемых судах» ППБ СРС 01-2009.  

2.2  В помещениях, в которых проводятся электромонтажные работы:  

- должно быть оборудовано временное освещение, должны иметься 

электрораспределительные устройства для электроснабжения переносных ламп и 

электрифицированного инструмента. Временные сети электроснабжения должны 

удовлетворять требованиям РД5Р.0346-81;  

- не должны производиться другие работы (малярные, рубка, сварка, зачистка и т.д.);  

- должно быть наличие приточно-вытяжной вентиляции;  

- оптимальная температура воздуха от плюс 15°С до плюс 25°С при относительной 

влажности не более 80 %.  
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2.3 Требования безопасности при монтажных работах  

2.3.1 Монтаж электрооборудования должны выполнять электромонтажники, имеющие 

группу по электробезопасности не ниже 3.  

2.3.2 К электромонтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к выполнению 

данной работы.  

2.3.3 Все рабочие обязаны:  

– производить работы в плотно прилегающей спецодежде (костюм, комбинезон) с 

застегнутыми обшлагами и в каске;  

– выполнять работы по прокладке и монтажу кабелей с экранирующими и защитными 

металлическими оплетками в брезентовых рукавицах;  

– пользоваться только исправным слесарно-монтажным инструментом. 

Электрифицированный инструмент и переносные лампы должны проверяться перед 

каждой выдачей работающему;  

– знать и выполнять все требования безопасности;  

– уметь оказать первую медицинскую помощь.  

2.3.4 При затяжке кабельных трасс запрещается находиться между затягиваемым кабелем 

и корпусной конструкцией.  

2.3.5 При работе с инструментом (клещи, прессы, плоскогубцы, ножи и т.п.) не вводить 

пальцы в зону действия инструмента.  

2.3.6 Предметы, подлежащие обработке инструментом, должны быть прочно закреплены.  

2.3.7 Запрещается пользоваться не прошедшим проверку и неисправным инструментом.  

2.3.8 Легковоспламеняющиеся жидкости (спирт, бензин Б-70) должны находиться на 

рабочем месте в объеме, не превышающем сменную норму, храниться в небьющейся 

посуде с закрытой пробкой.  

2.3.9 При работе с растворителем использовать одноразовые резиновые перчатки. 

Использовать для протирки 2х-слойные бумажные полотенца. 

2.3.10 При проведении работ по монтажу должна быть исключена возможность подачи 

напряжения на монтируемые кабели и оборудование.  

2.3.11 Во время перерывов в работе инструменты с нагревающимися частями класть на 

теплоизолирующие подставки из негорючего материала. 
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2.4 Требования безопасности при проведении испытаний и измерений  

2.4.1 К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие 

специальную подготовку и проверку знаний правил охраны труда при эксплуатации 

электроустановок. Проверка знаний осуществляется комиссией, в состав которой 

включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V.  

Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право 

проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в 

электроустановках.  

2.4.2 Судно, на котором производятся испытания изоляции кабелей высоким 

напряжением, должно быть заземлено, о чем должен быть составлен соответствующий 

акт.  

2.4.3 Испытания изоляции кабелей высоким напряжением производятся, как правило, в 

нерабочие дни или смены, причем на период испытаний с судна удаляются все работники, 

не имеющие непосредственного отношения к испытаниям.  

2.4.4 Испытания электрооборудования, в том числе и измерения сопротивления изоляции, 

должны выполняться по наряду.  

2.4.5 Испытания электрооборудования и измерения сопротивления изоляции проводит 

бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу 

III, а член бригады, которому поручается охрана - группу II.  

2.4.6 Исполнители во время проведения работ должны находиться на резиновых 

диэлектрических ковриках и в диэлектрических перчатках.  

Резиновые диэлектрические коврики и перчатки должны быть предназначены для 

применения в установках напряжением свыше 1000 В. 

2.4.7 Испытываемое оборудование, испытательная установка, рабочее место для 

испытаний и измерений должны быть ограждены щитами, канатами с 

предупреждающими плакатами "Испытание. Опасно для жизни", обращенными наружу. 

Ограждение должны устанавливать работники, проводящие испытание.  

2.4.8 При всех отключениях и включениях напряжения должно проверяться его 

отсутствие или наличие на токоведущих частях с помощью указателя напряжения.  

2.4.9 Кабели сразу же после испытания должны быть разряжены от емкостного заряда на 

корпус судна. Разрядник должен присоединяться сначала к корпусу, а затем к кабелю.  

2.5 Ответственность за соблюдение требований безопасности возлагается на 

администрацию. 
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3 Общие требования по монтажу. 

Перед монтажом  муфт строительные длины кабелей должны быть испытаны на 

соответствие технических параметров требованиям ГОСТов и параметрам, заявленным в 

ТУ производителя кабеля. 

3.1 У применяемых материалов и изделий для монтажа концевых муфт должны быть 

проверены комплектность, внешний вид, наличие и содержание сопроводительной 

документации. Не допускается нарушение сроков, условий хранения и транспортирования 

материалов, предусмотренных нормативной документацией.  

3.2 Монтаж концевых муфт и подключение кабелей относится к особо ответственным 

работам, и электромонтажное предприятие должно вести журнал регистрации этих работ 

с указанием исполнителей, мастеров, мастера отдела технического контроля и дат.  

3.3 Работы должны выполняться, как правило, одними и теми же аттестованными 

электромонтажниками, специализирующимися на внутреннем электромонтаже.  

3.4 При невозможности монтажа муфты на кабеле, введенном в оборудование, 

допускается монтаж муфты вне электрооборудования с последующим заведением кабеля 

со смонтированной концевой муфтой. Съёмные детали вводов, препятствующие 

заведению, должны быть заранее демонтированы и запаркованы на кабель до монтажа 

муфты для их последующей установки на оборудовании после заведения кабеля.  

3.5 Перекрещивание кабелей при вводе не допускается.  

3.6 При выполнении разделки кабель должен быть зафиксирован.  

3.7 Кабели внутри электрооборудования по возможности должны иметь минимально 

допустимую длину концевой разделки.  

3.8 Минимально допустимые изоляционные расстояния между неизолированными 

поверхностями по воздуху в зависимости от разницы потенциалов:  

- при 3,3 кВ - расстояние 55 мм;  

от 3,3 до 6,6 кВ - расстояние 90 мм;  

- от 6,6 до 11 кВ - расстояние 120 мм. 

- от 11 до 15 кВ - расстояние 160 мм.   

3.9 Изоляционные расстояния по поверхностям материалов в два раза больше, чем по 

воздуху. Перемычки заземления в трубках считать неизолированными.  

3.10 Работа по разделке конкретного конца кабеля и монтажу муфты должна быть 

завершена в течение одной смены.  

3.11 Необходимые материалы для производства работ приведены в приложении А.  
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3.12 Инструменты, рекомендуемые для производства работ, приведены в приложении Б.  

3.13 Кабели, жилы и перемычки должны быть уложены и закреплены так, чтобы не 

допустить их механических повреждений или смещений при электродинамических 

усилиях, вибрации, сотрясениях, качке и других эксплуатационных факторах.  

3.14 Контактные соединения выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82.  

3.15 Затяжку болтовых соединений производить динометрическими ключами, 

обеспечивающими установку моментов затяжки в соответствии с требованиями ГОСТ 

10434-82.  

3.16 На один заземляющий контакт в электрооборудовании подключать не более двух 

перемычек заземления экранов.  

3.17 При перерывах и после окончания работы не оставлять электрооборудование с 

незакрытой крышкой или не защищенным другими временными достаточно надежными 

средствами. 
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