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  Высоковольтные коннекторы 

CA33 type 

Высоковольтный коннектор, входит в в состав однопиновой 
высоковольтной кабельной сборки, совместим с источниками питания с 
выходным напряжением до 40кВ DC.  

Коннектор  CA33 используется с источниками питания с ответной 
частью (тип - розетка) монтированной внутри источника питания. 

Совместимость:  

кабель M1 (1- жильный, 60кВ DC). 

CA3 type 
 

Высоковольтный коннектор CA3, входит в состав одножильной 
высоковольтной кабельной сборки (маммография), номинальное 
напряжение 60кВ. 

Доступны два типа коннекторов: 
-прямой 
-правый угол 
Каждая сборка включает в себя экранированный провод заземления 
длиной 30см. 

Совместимость:  

кабель M1  (1- жильный, 60кВ DC). 

CA47 type 
 

Высоковольтный коннектор, входит в состав однопиновой 
высоковольтной кабельной сборки, совместим с источниками питания с 
выходным напряжением до 60кВ DC.  
Коннектор  CA47 используется с источниками питания с ответной 
частью (тип - розетка) монтированной внутри источника питания. 

Совместимость:  

кабель M1 (1- жильный, 60кВ DC). 

CA20 type  

(Bi-type)  

Высоковольтный коннектор CA20, входит в состав двухпиновой 
высоковольтной кабельной сборки Locaflex®-type , соединение 
выполнено в соответствии стандарту UL 94 5VA. 
 

Совместимость:  
кабель L3 (Locaflex 3х жильный, 75кВ DC). 

CA15-type 

 

Высоковольтный коннектор CA15, входит в состав высоковольтной 
кабельной сборки, номинальное напряжение 65кВ DC, 4х пиновый 
коннектор  с контактом отделенным пробивным промежутком. 
 

Совместимость:  
кабель L4 (4х жильный, 75кВ DC). 

CA1-type 

 

Высоковольтный коннектор CA1, входит в состав высоковольтной 
кабельной сборки 3 пин (O3)  Federal Standard terminations, 
номинальное напряжение до 100кВ DC, соответствует стандартам IEC 
60526 и NEMA XR-7. 

Совместимость:  
кабель L3 (Locaflex 3х жильный, 75кВ DC). 
кабель T3 (Superflex, 3х жильный, 75кВ DC). 
кабель U3 (3х жильный, 100кВ DC). 

 

http://www.claymount.com/l/library/download/1119
http://www.claymount.com/l/library/download/2472
http://www.claymount.com/l/library/download/1123
http://www.claymount.com/l/library/download/1115
http://www.claymount.com/l/library/download/1113
http://www.claymount.com/l/library/download/1097


 

115191, Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4 
тел./факс: (495) 952-02-89; (495) 955-27-98; (495) 955-27-24 

http://www.ntnk.ru           e-mail: info@ntnk.ru 

CA4-type 

 

Высоковольтный коннектор CA4, входит в состав высоковольтной 
кабельной сборки 4 пин (O4)  Federal Standard terminations, 
номинальное напряжение до 100кВ DC, соответствует стандартам IEC 
60526 и NEMA XR-7. 

Совместимость:  
кабель L4 (4х жильный, 75кВ DC). 
кабель T4 (4х жильный, 75кВ DC). 
кабель S4 (4х жильный, 75кВ DC). 
кабель G4 (4х жильный, 100кВ DC). 

CA7-type 

 

Высоковольтный коннектор CA7, входит в состав высоковольтной 
кабельной сборки, соответствует федеральному стандарту с четырьмя 
симметрично расположенными пинами (Federal Standard terminations 
with 4 symmetrically positioned pins), номинальное напряжение до 
100кВ DC. 

Совместимость:  
кабель L4 (4х жильный, 75кВ DC). 
кабель T4 (4х жильный, 75кВ DC). 
кабель S4 (4х жильный, 75кВ DC). 
кабель G4 (4х жильный, 100кВ DC). 

CA9-type  

(R1-type) 

Высоковольтный коннектор CA9, входит в состав высоковольтной 
кабельной сборки 3 пин, номинальное напряжение 75кВ DC. Соединение 
выполнено из этилен-пропиленовой резины. Металлическая часть 
выполнена из латуни. 

Совместимость:  
кабель L3 (Locaflex 3х жильный, 75кВ DC). 
кабель T3 (Superflex, 3х жильный, 75кВ DC). 
кабель U3 (3х жильный, 100кВ DC). 

CA11-type     

(Mini75) 

Высоковольтный коннектор CA11-type (Mini75), входит в состав 
высоковольтной кабельной сборки, номинальное напряжение 75кВ DC 
(альтернатива Federal Standard 75kVDC), соответствует стандартам IEC 
60526 и NEMA XR-7. 

Совместимость:  
кабель L3 (Locaflex 3х жильный, 75кВ DC). 
кабель T3 (Superflex, 3х жильный, 75кВ DC). 
кабель T4 (4х жильный, 75кВ DC). 
кабель S4 (4х жильный, 75кВ DC). 
кабель M1 (1- жильный, 60кВ DC). 

CA38-type 

 

Высоковольтный коннектор CA38-type (тип розетка), входит в состав 
высоковольтной сборки, номинальное напряжение 75кВ DC. Совместим с 
разъёмом CA11-type (Mini75) (тип вилка).  

Совместимость:  
кабель L3 (Locaflex 3х жильный, 75кВ DC). 
кабель T3 (Superflex, 3х жильный, 75кВ DC). 
кабель T4 (4х жильный, 75кВ DC). 

CA28-type 

Высоковольтный коннектор CA28 (плоский интерфейс), входит в состав 
высоковольтной кабельной сборки, номинальное напряжение до 160кВ 
DC. 
Совместимость:  
кабель N3 (3х жильный, 160кВ DC). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
http://www.claymount.com/l/library/download/1105
http://www.claymount.com/l/library/download/1107
http://www.claymount.com/l/library/download/1109
http://www.claymount.com/l/library/download/1439
http://www.claymount.com/l/library/download/1121
http://www.claymount.com/l/library/download/1445
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CA2-type 

Высоковольтный коннектор CA2, входит в состав высоковольтной 
кабельной сборки 3 пин, номинальное напряжение до 300кВ DC. 

 

CA24-type 

Высоковольтный коннектор CA24, входит в состав высоковольтной 
кабельной сборки 3 пин, номинальное напряжение 75кВ DC. 

Совместимость:  
кабель T3 (Superflex, 3х жильный, 75кВ DC). 
кабель L3 (Locafleёx 3х жильный, 75кВ DC). 

CA30-type 

Высоковольтный коннектор CA30 (бутылочное горлышко), входит в 
состав высоковольтной кабельной сборки. В состав высоковольтного 
коннектора входит круглый фланец с гайкой из нержавеющей стали, 
номинальное напряжение до 60кВ DC. 

Совместимость: 
кабель L3 (Locaflex 3х жильный, 75кВ DC). 

CA142-type 

Высоковольтный коннектор CA142, входит в состав высоковольтной 
кабельной сборки. В состав высоковольтного коннектора входит 
круглый фланец с гайкой из нержавеющей стали, номинальное 
напряжение до 60кВ DC. 

Совместимость: 
кабель L3 (Locaflex 3х жильный, 75кВ DC). 
 

R10, R24, R28, 
R30 
Промышленные 
коннекторы 

Номинальное напряжение до   225 кВ DC. 
  

 

 

http://www.claymount.com/l/library/download/1099
http://www.claymount.com/l/library/download/1833
http://www.claymount.com/l/library/download/1936
http://www.claymount.com/l/library/download/2571
http://www.comet-xray.com/Products/Accessories/High-Voltage-Cables

