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Высоковольтные розетки 

CA3-type 

Высоковольтная розетка CA3, номинальное напряжение до 60кВ 
DC, соответствует стандарту  NEMA XR-7. 

CA1-type (O3) 

Высоковольтная розетка CA1, номинальное напряжение до 100кВ 
DC, соответствует стандартам  NEMA XR-7 и IEC 60526. 

CA4-type (O4) 

Высоковольтная розетка CA4, номинальное напряжение до 100кВ 
DC, соответствует стандартам  NEMA XR-7 и IEC 60526. 

CA7-type (O4/S) 

Высоковольтная розетка CA4 с четырьмя симметрично 
расположенными пинами, номинальное напряжение до 75кВ DC, 
соответствует стандартам  NEMA XR-7 и IEC 60526. 

CA11-type (Mini75) 

Высоковольтная розетка CA11 (Mini75), номинальное напряжение 
до 75кВ DC. 

CA10-type (R10) 

Высоковольтная розетка CA10 (R10), номинальное напряжение до 
100кВ DC. 

CA12-type (R24) 

Высоковольтная розетка CA12 (R24), номинальное напряжение до 
160кВ DC, совместима с коннектором типа R24. 

http://www.claymount.com/l/library/download/1075
http://www.claymount.com/l/library/download/1081
http://www.claymount.com/l/library/download/1087
http://www.claymount.com/l/library/download/1077
http://www.claymount.com/l/library/download/1079
http://www.claymount.com/l/library/download/1085
http://www.claymount.com/l/library/download/1781
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CA18-type (R28) 

Высоковольтная розетка CA18 (R28), номинальное напряжение до 
225кВ DC, совместима с коннектором типа R28. 

CA19-type (R30) 

Высоковольтная розетка CA19 (R30), номинальное напряжение до 
225кВ DC, совместима с коннектором типа R30. 

CA28-type  

Высоковольтная розетка CA28, номинальное напряжение до 160кВ 
DC, совместима с коннектором типа CA28. 

CA12-type (R24)  

Высоковольтная розетка CA12 (R24) , номинальное напряжение до 
225кВ DC, совместима с коннектором типа R24. 

CA18-type (R28) 

Высоковольтная розетка CA18 (R28), номинальное напряжение до 
225кВ DC, совместима с коннектором типа R28. 

CA19-type (R30) 

Высоковольтная розетка CA19 (R30), номинальное напряжение до 
225кВ DC, совместима с коннектором типа R30. 

CA12-type (R24) 

Высоковольтная розетка CA12 (R24), номинальное напряжение до 
225кВ DC, совместима с коннектором типа R24 (CA12). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.claymount.com/l/library/download/1091
http://www.claymount.com/l/library/download/1093
http://www.claymount.com/l/library/download/1089
http://www.claymount.com/l/library/download/1093
http://www.claymount.com/l/library/download/1471
http://www.claymount.com/l/library/download/2025
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CA18-type (R28) 

Высоковольтная розетка CA18 (R28), номинальное напряжение до 
225кВ DC, совместима с коннектором типа R28 (CA18). 

CA12-type (R24) 

Высоковольтная розетка CA12 (R24), номинальное напряжение до 
200кВ DC, совместима с коннектором типа R24 (CA12). 

CA18-type (R28) 

Высоковольтная розетка CA18 (R28), номинальное напряжение до 
225кВ DC, совместима с коннектором типа R28 (CA18). 

 

 

 

http://www.claymount.com/l/library/download/2029
http://www.claymount.com/l/library/download/2023
http://www.claymount.com/l/library/download/2027

