
AIZ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ НА СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

НАКОНЕЧНИКИ И СОЕДИНИТЕЛИ

КАТАЛОГ

КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ БОЛТОВЫЕ:
 ML(A), ML(B) на 1-10 кВ
 MLS(A), MLS(B) на 1-10 кВ
 ML36 на 10-36 кВ

КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ БОЛТОВЫЕ:
 MC(A), MC(B) на 1-10 кВ
 MC36 на 10-36 кВ
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КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК БОЛТОВОЙ ТИП ML- 6...150/25...240 A на 1-10 кВ

Кабельный наконечник болтовой со срывными 
болтами предназначен для оконцевания 
алюминиевых жил силовых кабелей  на 
напряжение до 10 кВ для их дальнейшей 
фиксации.
Болтовой кабельный наконечник со срывными 
болтами закрепляется на конце кабеля путем 
завинчивания болта со специальной срывной 
головкой, которая срывается при достижении 
определенного усилия, этим обеспечивается 
необходимая степень электропроводности. 
Болтовые наконечники изготавливаются из 
электротехнического сплава алюминия и на 
контактную поверхность болтов нанесена 
с п е ц и а л ь н а я  то к о п р о вод я щ а я  с м аз к а ,  
у л у ч ш а ю щ а я  н а д е ж н о с т ь  к о н т а к т а  и  
увеличивающая срок службы болтового 
наконечника. Болты изготовлены из алюминия.

Соответствует IEC 61238-1.

Тип L,мм l,мм d,мм D,мм
Кол-во 
болтов мм2

ML-6-25x10-A 53 19 10 16 1 6-25

ML-16-70x12-A 72 52 12 21.5 2 16-70

ML-70-150x12-A 90 60 17.5 27.5 2 70-150

ML-150-240x12-A 110 70 24.5 36 2 150-240

l

L

D
d

·Корпус наконечника изготовлен: 
 электротехнический алюминий, оловянированный
·Болт: электротехнический алюминий

Кабельные наконечники 
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Кабельные наконечники 

 

 

 

 

 
Кабельный наконечник болтовой со срывными 
болтами предназначен для оконцевания 
алюминиевых и медных  жил силовых кабелей на 
напряжение до 10 кВ для их дальнейшей 
фиксации.
Болтовой кабельный наконечник со срывными 
болтами закрепляется на конце кабеля путем 
завинчивания болта со специальной срывной 
головкой, которая срывается при достижении 
определенного усилия, этим обеспечивается 
необходимая степень электропроводности. 
Болтовые наконечники изготавливаются из 
электротехнического сплава алюминия и на 
контактную поверхность болтов нанесена 
специальная  ток опроводящая  смазк а ,  
ул у ч ш а ю щ а я  н а д е ж н о с т ь  к о н т а к т а  и  
увеличивающая срок службы болтового 
наконечника. Болты изготовлены из луженой 
латуни.

Соответствует IEC 61238-1.

Тип L,мм l,мм d,мм D,мм
Кол-во 
болтов мм2

ML-6-25x10-B 53 19 10 16 1 6-25

ML-16-70x12-B 72 52 12 21.5 2 16-70

ML-70-150x12-B 90 60 17.5 27.5 2 70-150

ML-150-240x12-B 110 70 24.5 36 2 150-240

КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК БОЛТОВОЙ ТИП ML- 6...150/25...240-B на 1-10 кВ

l

L

D
d

·Корпус наконечника изготовлен: 
 электротехнический алюминий, оловянированный
·Болт: латунь, луженая
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Кабельные наконечники 

 

 

 

 

КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК БОЛТОВОЙ ТИП MLS- 6...150/25...240 A на 1-10 кВ

Кабельный наконечник болтовой со срывными 
болтами предназначен для оконцевания 
алюминиевых жил силовых кабелей  на 
напряжение до 10 кВ для их дальнейшей 
фиксации.
Болтовой кабельный наконечник со срывными 
болтами закрепляется на конце кабеля путем 
завинчивания болта со специальной срывной 
головкой, которая срывается при достижении 
определенного усилия, этим обеспечивается 
необходимая степень электропроводности. 
Болтовые наконечники изготавливаются из 
электротехнического сплава алюминия и на 
контактную поверхность болтов нанесена 
с п е ц и а л ь н а я  то к о п р о вод я щ а я  с м аз к а ,  
у л у ч ш а ю щ а я  н а д е ж н о с т ь  к о н т а к т а  и  
увеличивающая срок службы болтового 
наконечника. Болты изготовлены из алюминия.

Соответствует IEC 61238-1.

Тип L,мм l,мм d,мм D,мм
Кол-во 
болтов

Сечение, мм2

MLS-6-25x10-A 40.7 19 9.2 16 1 6-25

MLS-25-50x12-A 48.5 28 12 19 1 25-50

MLS-70-120x12-A 64.5 41 18 27 2 70-120

MLS-150-240x16-A 82.5 53 26 37 2 150-240

l

L

D
d

·Корпус наконечника изготовлен: 
 электротехнический алюминий, оловянированный
·Болт: электротехнический алюминий
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Кабельные наконечники 

 

 

 

 

Кабельный наконечник болтовой со срывными 
болтами предназначен для оконцевания 
алюминиевых и медных  жил силовых кабелей на 
напряжение до 10 кВ для их дальнейшей 
фиксации.
Болтовой кабельный наконечник со срывными 
болтами закрепляется на конце кабеля путем 
завинчивания болта со специальной срывной 
головкой, которая срывается при достижении 
определенного усилия, этим обеспечивается 
необходимая степень электропроводности. 
Болтовые наконечники изготавливаются из 
электротехнического сплава алюминия и на 
контактную поверхность болтов нанесена 
с п е ц и а л ь н а я  то к о п р о вод я щ а я  с м аз к а ,  
у л у ч ш а ю щ а я  н а д е ж н о с т ь  к о н т а к т а  и  
увеличивающая срок службы болтового 
наконечника. Болты изготовлены из луженой 
латуни.

Соответствует IEC 61238-1.

КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК БОЛТОВОЙ ТИП MLS- 6...150/25...240-B на 1-10 кВ

Тип L,мм l,мм d,мм D,мм M
Кол-во 
болтов мм2

MLS-6-25x10-B 40.7 19 9.2 16 10.5 1 6-25

MLS-25-50x12-B 48.5 28 12 19 10.5 1 25-50

MLS-70-120x12-B 64.5 41 18 27 13 2 70-120

MLS-150-240x16-B 82.5 53 26 37 17 2 150-240

l

L

D
d

·Корпус наконечника изготовлен: 
 электротехнический алюминий, оловянированный
·Болт: латунь, луженая
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КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК БОЛТОВОЙ ТИП ML36- 16...185/95...400 на 10-36 кВ

 
Кабельный наконечник болтовой со срывными 
болтами предназначен для оконцевания 
алюминиевых и медных жил силовых кабелей на 
напряжение до 36 кВ для их дальнейшей 
фиксации.
Болтовой кабельный наконечник со срывными 
болтами закрепляется на конце кабеля путем 
завинчивания болта со специальной срывной 
головкой, которая срывается при достижении 
определенного усилия, этим обеспечивается 
необходимая степень электропроводности. 
Болтовые наконечники изготавливаются из 
электротехнического сплава алюминия и на 
контактную поверхность болтов нанесена 
специальная  ток опроводящая  смазк а ,  
ул у ч ш а ю щ а я  н а д е ж н о с т ь  к о н т а к т а  и  
увеличивающая срок службы болтового 
наконечника. Болты изготовлены из луженой 
латуни.

Соответствует IEC 61238-1.

Тип L,мм l,мм d,мм D,мм
Кол-во 
болтов мм2

ML36-16-95x12 60 32 12.5 24 1 16-95

ML36-50-150x12 79 35 15.5 30 1 50-150

ML36-50-150x16 79 35 15.5 30 1 50-150

ML36-95-240x12 95 56 20.0 33 2 95-240

ML36-95-240X16 95 56 20.0 33 2 95-240

ML36-120-300x12 100 67 25.0 38 2 120-300

ML36-120-300X16 100 67 25.0 38 2 120-300

ML36-185-400x12 115 82 26.0 42 3 185-400

ML36-185-400x16 115 82 26.0 42 3 185-400

 

l

L

D d

·Корпус наконечника изготовлен: 
 электротехнический алюминий, оловянированный
·Болт: латунь, луженая

Кабельные наконечники 
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Кабельный соединитель болтовой

 

 

 

 

 
Предназначены для соединения кабельных жил 
напряжением до 10 кВ. Каждый болтовой 
соединитель является мультиразмерным и 
рассчитан на диапазон сечений кабеля. 
Диапазоны применения болтовых соединителей 
совпадают с диапазонами термоусаживаемых 
кабельных муфт, что делает их идеальным 
дополнением для комплектации наборов 
к а бел ь н ы х  м уфт.  К р е п л е н и е  н а  ж и л е  
осуществляется методом завинчивания болтов с 
внутренним шестигранником со срывной головкой. 
Болтовые головки срываются при достижении 
установленного момента, обеспечивающего 
оптимальные механические и электрические 
свойства контактного соединения. Соединители 
имеют внутреннюю конструктивную перегородку, 
определяющую глубину захода жилы и служащую 
масляным стопором для жил кабелей с 
маслопропитанной бумажной изоляции .  
Соединитель одного типоразмера возможно 
использовать на несколько сечений жил кабеля.  

Соответствует IEC 61238-1.

КАБЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ БОЛТОВОЙ ТИП MC- 6...120/25...240-A на 1-10 кВ

Тип L,мм d,мм D,мм
Кол-во 
болтов

Сечение мм2

MC-6-25-A 40 9.3 16 2 6-25

MC-25-70-A 55 14.0 25 2 25-70

MC-70-150-A 70 17.5 28 2 70-150

MC-120-240-A 80 24.5 36 2 120-240

·Корпус соединителя изготовлен: 
 электротехнический алюминий
·Болт: электротехнический алюминий
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Кабельный соединитель болтовой

 

 

 

 

КАБЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ БОЛТОВОЙ ТИП MC- 6...120/25...240 B на 1-10 кВ

 Предназначены для соединения кабельных жил 
напряжением до 10 кВ. Каждый болтовой 
соединитель является мультиразмерным и 
рассчитан на диапазон сечений кабеля. 
Диапазоны применения болтовых соединителей 
совпадают с диапазонами термоусаживаемых 
кабельных муфт, что делает их идеальным 
дополнением для комплектации наборов 
к а бел ь н ы х  м уфт.  К р е п л е н и е  н а  ж и л е  
осуществляется методом завинчивания болтов с 
внутренним шестигранником со срывной головкой. 
Болтовые головки срываются при достижении 
установленного момента, обеспечивающего 
оптимальные механические и электрические 
свойства контактного соединения. Соединители 
имеют внутреннюю конструктивную перегородку, 
определяющую глубину захода жилы и служащую 
масляным стопором для жил кабелей с 
маслопропитанной бумажной изоляции .  
Соединитель одного типоразмера возможно 
использовать на несколько сечений жил кабеля.  

Соответствует IEC 61238-1.

Тип L,мм d,мм D,мм
Кол-во 
болтов мм2

MC-6-25-B 40 9.3 16 2 6-25

MC-25-70-B 55 14.0 25 2 25-70

MC-70-150-B 70 17.5 28 2 70-150

MC-120-240-B 80 24.5 36 2 120-240

·Корпус соединителя изготовлен: 
 электротехнический алюминий
·Болт: латунь, луженая
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Кабельный соединитель болтовой

 

 

 

 

Предназначены для соединения алюминевых и 
медных кабельных жил напряжением до 36 кВ. 
Имеют центрально симметричное отверстие под 
кабельную жилу. Каждый болтовой соединитель 
является мультиразмерным и рассчитан на 
диапазон сечений кабеля. Диапазоны применения 
болтовых соединителей совпадают с диапазонами 
термоусаживаемых кабельных муфт, что делает их 
идеальным дополнением для комплектации 
наборов кабельных муфт. Крепление на жиле 
осуществляется методом завинчивания болтов с 
внутренним шестигранником со срывной головкой. 
Болтовые головки срываются при достижении 
установленного момента, обеспечивающего 
оптимальные механические и электрические 
свойства контактного соединения. Соединители 
имеют внутреннюю конструктивную перегородку, 
определяющую глубину захода жилы и служащую 
масляным стопором для жил кабелей с 
маслопропитанной бумажной изоляции .  
Соединитель одного типоразмера возможно 
использовать на несколько сечений жил кабеля.  

Соответствует IEC 61238-1.

КАБЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ БОЛТОВОЙ ТИП MC36- 16...185/95...400 на 10-36 кВ

l

L

D d

Тип L,мм l,мм d,мм D,мм
Кол-во 
болтов мм2

MC36-16-95 70 32 12.5 24 2 16-95

MC36-50-150 85 35 15.5 30 2 50-150

MC36-95-240 120 56 20.0 30 4 95-240

MC36-120-300 142 67 25.0 33 4 120-300

MC36-185-400 170 82 26.0 33 6 185-400

·Корпус наконечника изготовлен: 
 электротехнический алюминий, оловянированный
·Болт: латунь, луженая
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Инструкция по установке

Винтовые соединительные изделия 

 
1. Алюминиевые наконечники;
2. Алюминиевые соединители без перегородки;
3. Алюминиевые соединители с перегородкой;
4. Алюминиевые зажимы;
5. Биметаллические зажимы.

Другие продукты

6. Медные зажимы;
7. Медные плоские винтовые наконечники;
8. Электротехнические плоские выводы – зажимы; одна часть из них подключена к плоской стороне, а другая часть 
зажима – к стержню (электрического аппарата, машины, прибора);
9. Стальные электротехнические шайбы – предотвращают ползучесть алюминия;
10. Биметаллические соединительные шайбы – не эластичны, предназначены для улучшения соединения;  
11.Плоские винтовые  алюминиевые эластичные соединительные шайбы – предотвращают ползучесть алюминия;
12. Контактное масло;
13. Плоские винтовые соединительные электротехнические детали и изделия;
14. Эластичные соединительные изделия и другие продукты.  

Примечания:

1.Производство соединяющих изделий из алюминиевого сплава появилось из за необходимости преодолеть 
недостатки контакта с алюминием. Каждый продукт подходит для нескольких смежных проводников поперечных 
сечений; как правило, одинаково для обоих проводников, алюминиевых или медных,  для соединения  в соответствии 
с инструкциями изготовителя.
2.Литые алюминиевые винтовые соединительные продукты являются (составные элементы Мg/Si)  устойчивы к 
коррозии поверхности. Тем не менее, подключение их к медным или алюминиевым проводникам в открытых 
устройствах обычно требует применения мер защиты от коррозии.
3. Наружная поверхность литых изделий рифленая.
4. Внутренняя цилиндрическая часть литых изделий обычно покрыта контактным маслом.
5. Изготовитель указывает, когда необходима процедура затяжки  и закручивание  болтовых изделий.
6. Некоторые винтовые соединительные изделия могут быть демонтированы и повторно установлены. 
7. К изделию могут быть добавлены центрирующие детали.
8. Обычно есть возможность выбирать наконечники с разными соединительными отверстиями для болтов.
9.Выбирая эластичные соединительные изделия, необходимо оценить их для использования по назначению 
(согласование соединяемых проводников, их содержание,  условия подключения к электрическим выводам и др. 
10.Установка эластичной соединительной продукции простая. Удельное сопротивление контакта является низким и 
стабильным.     

Контактные элементы, аксессуары, инструменты для установки и действия для плоских болтовых 
соединителей:

1. Электротехнические винтовые части – оцинкованные, специально производятся и используются в соответствии с 
требованиями стандартов (например: ДИН, ГОСТ, IEC; далее – Стандарты) :  
 Болты;
 Гайки, контргайки;
 Простые шайбы;
 Увеличенные шайбы;
Удерживающие пружинные шайбы – закрепляют болты от поворотов.    

2. Электротехнические болтовые части из цветного металла – специально изготавливаются и используются в 
соответствии со стандартами:
Болты; гайки, контргайки; увеличенные шайбы.

3. Электротехнические средства, которые улучшают соединение – специально изготавливаются и используются в 
соответствии со стандартами:
3.1. Электротехнические стальные шайбы;
3.2. Биметаллические шайбы;
3.3. Алюминиевые эластичные шайбы;
3.4. Контактное масло;
3.5. Переходные части (например, медные, биметаллические – медные и алюминиевые части сваренные друг к другу и 
вылитые алюминием – с соединительными отверстиями или высверленными по требованию).
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Инструкция по установке

4. Средства и материалы для установки:

Куски ткани (без пуха или ворсистая ткань, хлопковые тряпки); растворители(неэтилированный чистый бензин, вайт- 
спирт и другие растворители жира); стальная щетка; наждачная бумага; глубиномер; набор закручивающих ключей; 
динамометрический ключ; плоская кисть; держатель соединителей; другие средства.

5.Установка

5.1 Требуются специальные указания от руководителя для электрика, в том числе монтажные чертежи (рабочие 
листы).
5.2 Электрик должен иметь условия для выполнения задачи.
5.3 Монтаж требует технических знаний.
5.4 Обязательно технологическое управление монтажом. 
5.5 Прием выполненных работ является обязательным.

Крепление наконечников болтами к плоским внутренним выводам:  

Наконечники проводников должны быть подключены к электрическому оборудованию, как это показано в инструкции 
изготовителя. Рекомендуется применять описанную ниже методику установки в том случае, если нет особых 
указаний от производителя. Рекомендуется применять следующие шаги. 
  
1.В контактном соединении не бывает алюминиевых проводников. (Может быть: медный, бронзовый, латунный, 
алюминиевый и стальной сплав).

Подготовка:

Отверстие наконечника для болта должно совпадать с отверстием на выводе. Диаметр болта может быть меньше 
диаметра отверстия в выводе или наконечнике только на 1 стандартный диаметр. (Например: При диаметре 
отверстия вывода 13 мм, наконечника – 11 мм, должен быть использован болт М10).  
Нельзя увеличивать отверстие в лапке наконечника под болт большего диаметра.
Соединительные болтовые детали (болты, гайки, шайбы) являются электротехническими. 
Должно быть использовано контактное масло, чтобы предотвратить окисление алюминиевого сплава и других 
металлов, за исключением медного. 

Примечания:

1. Если жилы проводников не были соответствующим образом сжаты до установки наконечников, то эти действия 
должны быть сделаны до соединения с наконечниками. Оценивая состояние фазы, провода кабеля должны быть 
сложены таким образом, что бы их закругление, сближение и другое соответствовали требованиям соединения. 

2. Кабель под соединением должен быть соответствующе затянут и заземляющий проводник подключен к цепи 
заземления. 

Установка:

Наружная поверхность обезжиривается с органическим растворителем (ткань, бензин, вайт-спирт).
Жилы зачищают до металлического блеска (наждачная бумага, металлическая щетка, скребок).
Наружная поверхность покрывается  смазочным веществом 1 – 2 мм (за исключением, когда медь соединяется с 
медью).
Должны быть приняты меры, чтобы предотвратить самовращение соединительной гайки, поэтому необходимо 
использовать контргайку. Контргайку затягивают. После этого в нижней части гайки должны быть оставлены 2-3 
свободные нитки резьбы.

Другие примечания:

1. Если повторно устанавливать демонтированный наконечник, то  все действия сборки должны быть повторены.

2. Наконечники для двух проводов (допускаются только в исключительных случаях и только в фазных цепях),  
плоский вывод подключите с обеих сторон выпускного отверстия одним болтом.   

3. Неуместно смазывание контактным маслом резьбу и механизмы.  

4. Номинальное сжатие соединения достигается и измеряется с помощью динамометрического ключа.
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Инструкция по установке

1 – жила;  2 – наконечник;  3 – плоский вывод;  4 – шайба;  5 – болт;  6 – гайка;  7 – увеличенная шайба;  8 – 
пружинная гайка.

а – наконечник соединен с частями болта М8; 
б – наконечник соединен с болтом М10 или с болтом большего диаметра;
в – два проводника с наконечниками (в исключительных случаях, только в фазовой цепи) соединяют с плоским 
выводом с двух сторон вывода одним болтом.

a)                                                                       b)                                                           c)

Коротко:

Некоторые монтажные решения для простого провода:

1.В любом случае соединительные проводники должны быть: установлены с помощью соответствующего 
электрического оборудования и других инструментов; очищены (грязь, жир, оксиды); специально структурирована 
и обработана (очищена от оксида) их поверхность; смазаны контактным маслом, за исключением,  когда 
соединяются друг с другом только медные поверхности; диаметр сжимаемого винтового соединения должен 
соответствовать соединяемым поверхностям или отверстия могут быть уменьшены только на стандартный 
диаметр;  зачищены от ползучести алюминия; сжаты – как указывает это сделать производитель; затянуты 
болтами и приняты меры от самокрутящихся гаек; защищены от вредного воздействия во время установки; 
защищены от вибрации, механической нагрузки при нарушении правил эксплуатации.

2.Рекомендуется не использовать алюминиевые проводники прессованные алюминиевыми деталями.

3.Если соединение содержит по меньшей мере одну алюминиевую часть, дополнительно на ваш выбор должен 
быть использован ползучесть снижающий набор специальных болтовых частей: диск и шайбы, чтобы увеличить 
размеры соединительных шайб; электротехнические болтовые части из цветного металла; алюминиевые 
эластичные шайбы и увеличенные шайбы;  контактное масло; 

В открытых установках и во влажной среде – коррозию предотвращающие меры. Например, алюминиевых 
проводников составные части не связывать с другими металлическими проводниками (медь, латунь, 
нержавеющая сталь), или где необходимо использовать  биметаллические части, алюминиевые эластичные 
шайбы или другие в проекте указанные средства и материалы.  
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Инструкция по установке наконечников типа ML36

Установка:
1.Вставьте и вдавите центрирующее кольцо в 
цилиндр.
2.Наконечник предварительно смазан 
контактным маслом. Не снимайте смазки.
3.Снимите изоляцию, чтобы проводник 
соответствовал цилиндру.
4.Очищенный проводник вставьте в цилиндр.
5.Вкрутите болты вручную.
6.Медленно закрепите болты инструментом 
согласно показанному изображению.
7.Если при срыве головки, есть шероховатости, 
то их надо зашлифовать.

 

l

L

D d

Синий Желтый Серый Красный Корич. Серый Серый

Al

Cu RE: 10-50 70-90 50 70-95 120-150 95 120-150 185-240 120-185 240-300 185-240 300-400

Al

Cu
SE: 16-50 70-95 50 70-95 120-150 95 120-150 185-240 120-185 240-300 185-245 300-400

Al

Cu RM:
16-50

10-50
70-90

50

35-50
70-95 95-150 95 120-150 185-240 120-185 240-300 185-240 300-400

Al

Cu
RMV: 16-50 70-95 35-50 70-95 120-150 95-120 150 185-240 120-185 240-300 185-240 300-400

Al

Cu
SM: 25-35 50-90 50 50-70 95-150 95 95-120 150-240 120-150 185-240 185 240-300

Номинальное 

сечение

Размер болта,

Размер шестигр. 

Ключа

Центр. Кольцо

ML36/MC36

95-240 мм²

18 мм

AF 6

22 мм

AF 6

ML36/MC36

185-400 мм²

13 мм

AF 6

ML36/MC36

16-95мм²

17 мм

AF 6

ML36/MC36

50-150 мм²

22 мм

AF 6

ML36/MC36

120-300 мм²

1

2
1

2

3
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Инструкция по установке  соединителей типа MC36

Установка:
1.Вставьте и вдавите центрирующее кольцо в 
цилиндр.
2.Соединитель предварительно смазан 
контактным маслом. Не снимайте смазки.
3.Снимите изоляцию, чтобы проводник 
соответствовал цилиндру.
4.Очищенный проводник вставьте в цилиндр.
5.Вкрутите болты вручную.
6.Медленно закрепите болты с инструментом 
согласно показанному изображению.
7.Повторите действие с другой стороны 
соединителя.
8.Если при срыве головки, есть шероховатости, 
то их  надо зашлифовать.

 

 

 

Синий Желтый Серый Красный Корич. Серый Серый

Al

Cu RE: 10-50 70-90 50 70-95 120-150 95 120-150 185-240 120-185 240-300 185-240 300-400

Al

Cu
SE: 16-50 70-95 50 70-95 120-150 95 120-150 185-240 120-185 240-300 185-245 300-400

Al

Cu
RM:

16-50

10-50
70-90

50

35-50
70-95 95-150 95 120-150 185-240 120-185 240-300 185-240 300-400

Al

Cu
RMV: 16-50 70-95 35-50 70-95 120-150 95-120 150 185-240 120-185 240-300 185-240 300-400

Al

Cu
SM: 25-35 50-90 50 50-70 95-150 95 95-120 150-240 120-150 185-240 185 240-300

22 мм

AF 6

ML36/MC36

185-400 мм²

13 мм

AF 6

ML36/MC36

16-95мм²

17 мм

AF 6

ML36/MC36

50-150 мм²

22 мм

AF 6

ML36/MC36

120-300 мм²

Номинальное 

сечение

Размер болта,

Размер шестигр. 

Ключа

Центр. Кольцо

ML36/MC36

95-240 мм²

18 мм

AF 6

l

L

D d

1

2

1

2

3
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