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Кабельные вводы

Назначение

Кабельные вводы предназначены для выполнения 
следующих функций:
• обеспечивают взрывозащищенность изделия в соот-
ветствии с маркировкой взрывозащиты (предотвра-
щают выход раскаленных газов и частиц, образую-
щихся при взрыве внутри оболочки);
• обеспечивают закрепление кабеля с целью предот-
вращения растягивающих усилий и скручиваний, 
действующих в местах присоединения его жил к клем-
мным зажимам, и выдергивания кабеля из изделия;
• обеспечивают закрепление защитной оболочки 
кабеля (брони, металлорукава, трубы);
• герметизируют внутренний объем изделия, защи-
щая электронные платы и другие части от возде-
йствия  влаги и пыли.

Таблица 1

Устройство

В корпус кабельного ввода, вваренного в оболочку 
изделия, установлены: уплотнительная резиновая 
втулка 1, антифрикционная шайба 2 и нажимная резь-
бовая  втулка 4 (рис. 1А). В комплект входит резино-
вая заглушка 6, предназначенная для герметизации 
кабельного ввода при хранении и транспортировании 
изделия, и для герметизации неиспользуемого 
кабельного ввода при эксплуатации изделия. Резино-
вая втулка (рис. 1Б) имеет прорези, благодаря кото-
рым можно удалить внутренние кольца для получе-
ния требуемого внутреннего диаметра втулки, соот-
ветствующего диаметру присоединяемого кабеля 
согласно табл. 1.
Защитная оболочка кабелей крепится к кабельным 
вводам посредством специальных устройств:
1) Устройство крепления металлорукава “УКМ-10” 
или “УКМ-12” для кабельного ввода “D12” (рис. 2). 
Устройства предназначены для крепления металло-
рукава, внутренним диаметром 10 мм (УКМ-10) и 12 
мм (УКМ-12). Состоят из резьбовой втулки 1(сталь) и  
втулки 2 (латунь). Крепление осуществляется наво-
рачиванием металлорукава на втулку 2, на конце кото-
рой предварительно выполняется выступ (~ 1,5 мм) 
при помощи плоскогубцев. Пример обозначения: «На-
именование изделия -…-УКМ-10» (или «... -УКМ-12)»;
2) Устройство крепления бронированного кабеля 
“УКБК-15” (рис. 3) для кабельного ввода “D12”. Устро-
йство состоит из резьбовой конусной втулки 1 (кото-
рая устанавливается взамен втулки 3 по рис. 1А), 
конусной втулки 2 и резьбовой втулки 3. Фиксация 
брони кабеля осуществляется между втулками 1 и 2 
при наворачивании втулки 3 по резьбе М24 на корпус 
кабельного ввода. Диаметр по броне - до 15 мм.  При-
мер обозначения:  «Наименование изделия -…-
УКБК-15». 
3) Кабельные вводы “D18”, “D26” (и кабельные вводы 
“D12” некоторых изделий) оснащаются нажимными 
резьбовыми втулками (поз. 3 на рис. 1А), на которых 
закреплены хомуты, предназначенные для крепле-
ния брони и металлорукава  (рис. 4).

4) Устройство крепления трубы “УКТ-...” для кабель-
ного ввода “D12”(рис. 5). Представляет собой сталь-
ную втулку, на одной стороне которой нарезана внут-
рення резьба М24 - для присоединения к корпусу 
кабельного ввода, на другой - наружная или внутрен-
няя резьба, по которой присоединяется узел крепле-
ния трубы. Тип резьбы (метрическая/ дюймовая, внут-
ренняя/наружняя) и ее значение выполняется по зака-
зу (пример обозначения - см. рис. 5).

Тип кабельного 
ввода

d1 d2 d3
Диаметр 

присоединяемого 
кабеля

D12

D18

8 12 - 5 ... 8, 8 ... 12

8...10, 10...14, 
14...18

10 14 18

D26
16...18, 18...22, 

22...26
18 22 26
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Рис. 4. Кабельные вводы “D18”, “D26” (и 
“D12” некоторых изделий) оснащены 
хомутами, предназначенными для креп-
ления металлорукава или брони кабеля: 
А - внешний вид в состоянии поставки, Б 
- с закрепленным металлорукавом. 

Рис. 5. Устройство крепления трубы для 
кабельного ввода “D12”: “УКТ-М24-G1П” 
(рис. А), “УКТ-М24-G1М” (рис. Б).

Рис. 2. Устройство крепления металло-
рукава УКМ-10 (-12) для кабельного вво-
да “D12”: А - устройство установлено на 
кабельный ввод в состоянии поставки (1 
-резьбовая втулка, 2 - втулка); Б - в сборе 
с металлорукавом.

Рис. 3. Устройство крепления брониро-
ванного кабеля УКБК-15 для кабельного 
ввода “D12”: А - детали устройства (1 - 
резьбовая конусная втулка, 2 - конусная 
втулка, 3 - резьбовая втулка); Б - вид в 
сборе с кабелем.

Рис. 1: А - детали кабельного ввода (1 - 
уплотнительная резиновая втулка, 2 - 
антифрикционная шайба, 3 - нажимная 
резьбовая  втулка, 4 - резиновая заглуш-
ка. Б - уплотнительная резиновая втулка.
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