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Тип: НКИ
22 типоразмера

Тип: НВИ
15 типоразмеров

Тип: НШКИ
3 типоразмера

Тип: РПИ-М
18 типоразмеров

Тип: РПИ-П
9 типоразмеров

Тип: РПИ-0
2 типоразмера

Типы: РШИ-М, РШИ-П
4 типоразмера

Тип: РППИ-М
6 типоразмеров

Тип: ГСИ
9 типоразмеров

Изолированные наконечники, разъемы и гильзы имеют единую международную систему цветовой идентификации по размерам.
Стандартные цвета изолирующих манжет: красный, синий, желтый.
Стандартные изолированные наконечники с ПВХ-манжетой предназначены для оконцевания и соединения многопроволочных медных проводов сечением от 0,25 до 6 мм2; рассчитаны на силу тока до 50 А, напряжение до 600 В и температурный диапазон от -10 °C
до +75 °C.

Термостойкие изолированные наконечники
и разъемы с нейлоновой манжетой, тип «Easy Еntry»
Наконечники и разъемы с нейлоновой манжетой могут быть использованы в более
широком температурном диапазоне. Нейлоновая манжета не плавится при температурах свыше +75 °C, а также не теряет своей эластичности при температурах ниже
-10 °C, что позволяет проводить монтаж при низких температурах. Рабочий температурный диапазон наконечников и разъемов с нейлоновой манжетой от -40 °C до
+105 °C.

Виброустойчивые изолированные разъемы
с дополнительной медной манжетой,
тип «Easy Еntry»
Стандартная конструкция изолированного разъема состоит из двух деталей: металлической части и пластмассовой манжеты. В конструкцию виброустойчивого коннектора добавлен третий важный элемент — дополнительная медная манжета.
Медная манжета надежно фиксирует изоляцию провода, придавая разъему свойство виброустойчивости, и увеличивает общую прочность электрического соединения

Изолированные соединительные гильзы
с термоусаживаемой манжетой
Усаженная поверх опрессованного соединения термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем и коэффициентом усадки 3:1 обеспечивает полную герметичность
соединения, что позволяет использовать его во влажных или агрессивных средах.
Температурный диапазон применения составляет от -55 °C до +125 °C .

Электротехнический завод «КВТ» г. Калуга

ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ И РАЗЪЕМЫ
Особенности и преимущества изолированных наконечников и разъемов «КВТ»

Изолированные наконечники и разъемы «КВТ» предлагаются не как отдельный продукт, а как комплексное системное решение:
1. Наконечники
2. Технологии по контактному соединению
3. Профессиональный инструмент

Разнообразие форм, размеров и типов изолированных наконечников, разъемов и гильз обеспечивает оптимальный выбор для профессионального монтажа современного электрооборудования и установок.

Каждый тип изолированных наконечников рассчитан не на
один размер провода, а на диапазон сечений проводов:

При использовании изолированных
наконечников электрическое соединение получается более надежным, профессиональным и долговечным.

– красная манжета (сечение: 0.25–1.5 мм2) — 6 размеров
– синяя манжета (сечение: 1.5–2.5 мм2) — 2 размера

Изолирующие манжеты и корпусы на
контактных соединениях делают разводку внутри электрических щитов безопасной и удобной для последующего
обслуживания.

– желтая манжета (сечение: 4.0–6.0 мм2) —2 размера
Диапазон сечений проводов (мм2)
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В отличие от неизолированных наконечников обжим изолированных наконечников и разъемов происходит в 2-х точках:

Опрессовка обеспечивает быстрый, высокотехнологичный
и безопасный монтаж.

– опрессовка хвостовика наконечника на жиле провода;

Использование профессиональных пресс-клещей «КВТ»
с храповым механизмом гарантирует прохождение полного
цикла опрессовки и обеспечивает повторяемое, независимое
от оператора качество соединений.

– обжим изолирующей манжеты по изоляции провода.
В виброустойчивых разъемах дополнительная медная манобжим по жиле обжим по изоляции
жета способствует бообжим по жиле обжим по изоляции
лее надежному обжиму как по жиле, так и
по изоляции провода. двухконтурный обжим стандартного коннектора
Усиленная
фиксация двухконтурный обжим стандартного коннектора
обеспечивает высокое
качество и вибростойкость соединений.
двухконтурный обжим виброустойчивого коннектора

5 видов специализированных сменных
матриц
позволяют
опрессовать
любые
изолированные наконечники и разъемы с
манжетами из различных материалов.

двухконтурный обжим виброустойчивого коннектора

Действующая на производстве система
менеджмента качества ISO-9001, автоматизация процессов и наличие испытательной
лаборатории обеспечивают неизменно высокое качество изолированных наконечников, разъемов и гильз «КВТ».
Серия международных стандартов ISO
(ИСО) 9001 является обобщением передового мирового опыта в области управления
качеством.

В отличие от аналогичных изделий, представленных на российском рынке, для покрытия наконечников и разъемов «КВТ»
используется специальный олово-висмутовый сплав, отличающийся повышенной износостойкостью.
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На металлическую часть изолированных наконечников и
разъемов нанесено специальное антикоррозионное покрытие.

2

01
КВТ

1

Большинство изолированных наконечников обжимаются одной универсальной
матрицей (тип 01 «КВТ») с тремя опрессовочными профилями. Каждый профиль
матрицы помечен определенной цифрой,
оставляющей отпечаток на пластмассовой
манжете при опрессовке:
01
КВТ
«1» — для красной манжеты,
«2» — для синей манжеты,
«6» — для желтой манжеты.
КВТ
Цифровой код, остающийся
на манжете
01
позволяет легко проверять и контролировать качество монтажа.

Покрытие с легирующими
добавками висмута - матовое, в отличие от блестящей поверхности оловянного лужения.

Низкая цена на изолированные наконечники
и разъемы позволяет сократить затраты на комплектующие. Например, кольцевые наконечники
с ПВХ или нейлоновой манжетой
в два-три раза дешевле, чем
стандартные наконечники
по ГОСТ 7386-80.

www.kvt.su
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Штыревые втулочные наконечники «КВТ»
Тип: НШВИ
21 типоразмер

Тип: НШВИ(2)
9 типоразмеров

сечения от 0.25 до 150 мм2

Тип: НШВ
16 типоразмеров

сечения от 0.5 до 16 мм2

Наборы НШВИ №1, №2, №3, №4

Наборы НШВИ №1, №2, №3, №4

сечения от 0.25 до 16 мм2

сечения от 0.5 до 150 мм2

Набор НШВИ №5

сечения от 0.25 до 16 мм2

сечения от 0.5 до 6.0 мм2

Втулочные наконечники специально разработаны для оконцевания тонкопроволочных многожильных проводов при подключении
их к различным устройствам. Медная втулка выполняет функцию армирования и защиты проводников от повреждений при зажиме в
клеммах. Изолирующая манжета дополнительно фиксирует провод и защищает его от излома. Втулочный наконечник - современная
альтернатива широко использовавшемуся в прошлом методу облуживания концов многожильных проводов.
Неизолированные втулочные наконечники НШВ предполагают возможность монтажа одного, двух, трех и более проводов. Наконечники НШВ незаменимы для оконцевания кабелей и проводов с толстой изоляцией, а также могут быть использованы в более
широком температурном диапазоне.

Примеры использования сменных матриц «КВТ»

Опрессовка матрицами 01 (КВТ)

Опрессовка матрицами 02, 03 (КВТ)

Опрессовка матрицами 04 (КВТ)

Опрессовка матрицами 05 (КВТ)

Опрессовка матрицами 06 (КВТ)

Опрессовка матрицами 09 (КВТ)

Все номерные матрицы «КВТ» изготовлены по высокоточной технологии литья по выплавляемым моделям. Прецизионная геометрия матриц гарантирует качество обжима и высокую надежность контактных соединений.
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Электротехнический
завод «КВТ» г. Калуга
Электротехнический
завод «КВТ» г. Калуга

