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CMP РОССИЯ И СНГ
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
И АКСЕССУАРЫ

CMP
PRODUCTS
ЧТО МЫ ОБЕЩАЕМ
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНЕЕ О
КАБЕЛЬНЫХ ВВОДАХ

КОМПАНИЯ CMP PRODUCTS ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ
РАЗРАБОТЧИКОМ И ИЗГОТОВИТЕЛЕМ КАБЕЛЬНЫХ
ВВОДОВ, СКОБ И АКСЕССУАРОВ НА РЫНКЕ.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ - ЭТО МЕХАНИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА ПОДВОДА КАБЕЛЯ, КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЛИ ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЛИ И ТЕХ И ДРУГИХ
ОДНОВРЕМЕННО.

Присоединившись к компании British Engines Group в 1957 г., мы
гарантировали нашим клиентам, находящихся по всему миру, то, что в
основе нашей деятельности лежат их желания и потребности.
Мы поддерживаем стандарты качества и обслуживания и занимаем
лидирующую позицию в разработке современной продукции без ущерба
ее качеству, безопасности и надежности. Это значит, что независимо от
того, где используется наша продукция, будь то прибрежные или морские
нефтегазодобывающие платформы, электростанции, транспортная
инфраструктура или надземное или подземное оборудование, она всегда
защитит ваш персонал и инфраструктуру.
Ориентируясь на наших клиентов, наше направление стало лидирующим
на рынке, и по сей день мы гарантируем высочайшие стандарты качества и
обслуживания.
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ В ПРОДУКЦИЮ И РЕШЕНИЯ
Совершенствующиеся технические стандарты и строгие процессы
сертификации способствуют внедрению технических новшеств в компании
CMP. Будучи мировым лидером в производстве кабельных вводов и
скоб, мы непрерывно инвестируем в совершенствование технологий
производства, специализированные ИТ-системы и эффективное обучение
наших сотрудников и клиентов.
Решения, которые выбирают наши клиенты, зачастую проходят строгие
испытания и перевыполняют требования применимых стандартов,
поскольку используются в суровых условиях и средах.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СООБЩЕСТВА
Структура компании CMP позволяет создать гибкий подход к обеспечению
соответствия этим непрерывно растущим нуждам, а мы в свою очередь
способствуем развитию такой культуры, нанимая высококлассных
специалистов и талантливых сотрудников во всех направлениях нашей
деятельности.
Мы также установили превосходные отношения с людьми и
организациями, сотрудничающими с нами, вступили в союзы с
дистрибьюторами и конечными пользователями по всему миру. Эта
обширная сеть — ключ к нашей стратегии продвижения продукции на
мировом рынке через глобальную стратегическую сеть дистрибьюторов.
ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ
В центре нашей деятельности находятся клиенты. Это позволяет
нам добиваться успеха в отношениях с каждым из них, что является
основополагающей частью нашего видения.

Они используются во всех отраслях, где требуется прокладка
кабелей и проводов для электрических систем, КИП, а также систем
управления и автоматизации.
Кабельные вводы можно использовать для всех видов
электрических, управляющих, сигнальных, коммуникационных и
телекоммуникационных кабелей, при этом они будут безопасным
образом обеспечивать уплотнение и заделку устройства с учетом
характеристик корпуса, к которому подводятся кабели. Основные
функции кабельных вводов, в зависимости от типа, кратко описаны
ниже:
Обеспечивают защиту окружающей среды посредством изоляции
наружной оболочки кабеля, предотвращающей попадание пыли и
влаги в корпус электро- или инструментального оборудования.
При использовании бронированных кабелей обеспечивается
заземление, при этом кабельный ввод имеет металлическую
конструкцию. В подобном случае кабельные вводы могут
подвергаться испытаниям, подтверждающим их способность
выдерживать соответствующие максимальные нагрузки при
коротком замыкании, аналогичные тем, которым подвергается
броня, или же аналогичные максимальному ток КЗ в электрической
системе.
Обеспечивают надежное крепление кабеля и должный уровень
сопротивления выдергиванию, снижая боковые и осевые нагрузки,
действующие на внутренние компоненты и жилы кабеля.
Обеспечивают дополнительную изоляцию в той части кабеля,
которая вводится в корпус, когда требуется высокий показатель
пылевлагозащиты.
Обеспечивают дополнительную защиту от воздействия
окружающей среды в месте ввода кабеля, чтобы сохранить
необходимый уровень пылевлагозащиты корпуса и кабельного
ввода, который достигается благодаря использованию
специализированных аксессуаров.
Изготавливаются из коррозиестойких материалов согласно
применимым техническим стандартам либо испытаниям на
коррозиестойкость.
При использовании во взрывоопасных средах важно правильно
подобрать кабельные вводы в соответствии с установленными
требованиями стандартов и нормативов. При этом необходимо
учитывать любые ограничения, подразумевающиеся стандартами,
или условия эксплуатации, в которых могут использоваться
соответствующие типы кабелей, что позволит поддержать уровень
защиты оборудования, к которому они подключаются.
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ПОЧЕМУ
CMP PRODUCTS?
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТЬ

КОМПАНИЯ CMP PRODUCTS ИМЕЕТ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЗА КАЧЕСТВО И
НАДЕЖНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ СЧИТАЕТСЯ
ЛИДИРУЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ В РАЗРАБОТКЕ И
ИЗГОТОВЛЕНИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ И АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД,
КОТОРЫЕ ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТСЯ ОПАСНЫМИ И
ПОЖАРООПАСНЫМИ ЗОНАМИ.

Эту позицию лидера на рынке компания удерживает благодаря
тому, что прислушивается к своим клиентам и понимает их
проблемы. Это делает ее продукцию практичной в установке и
полностью соответствующей последним стандартам отрасли, а также
спецификациям.
Благодаря тому, что компания CMP Products поощряет и обеспечивает
соответствие стандартам, ей удалось завоевать звание компании,
поставляющей продукцию гарантированного качества конструкции
и изготовления кабельных скоб и сопутствующих аксессуаров. Наша
система управления качеством одобрена по стандарту 9001:2015
и стандарту системы рационального природопользования ISO
14001:2015, а все проверки и утверждения выполняются сторонней
организацией Bureau Veritas.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
Исследования и разработки являются ключом к развитию и играют важную
роль в достижении взаимного успеха нашими клиентами, а также позволяют
компании CMP опередить всех ее конкурентов на рынке. Исследованиями
и разработками в компании CMP Products занимается инженерное
сообщество высококвалифицированных технических специалистов,
находящихся в разных уголках планеты.
Наличие такой универсальной команды, занимающейся исследованиями
и разработками, дает нам возможность создать индивидуальные решения,
которые отвечают требованиям наших клиентов, и кроме всего прочего, их
испытания можно провести в нашей сертифицированной лаборатории, а
затем — на оборудовании сторонней организации.
СООТВЕТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Компания CMP Products является лидером в обеспечении соответствия
требованиям технических стандартов, а совместно с нашей
специализированной группой сертификации мы разрабатываем,
изготавливаем и поставляем продукцию для оборудования,
соответствующего всем последним стандартам NEC, CEC и IEC.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ
Благодаря представительству в России, а также другим представительствам
на шести континентах планеты, включая Европу, Северную и Латинскую
Америки, Австралию, Азию и Африку, мы можем удовлетворить глобальные
запросы на проведение обучающих мероприятий по монтажу нашей
продукции.
В случае успешного завершения учебных курсов участники всех обучающих
мероприятий CMP получают сертификаты о прохождении обучения. Мы
также
предлагаем видеоролики по монтажу, техническую поддержку и
практические демонстрации на территории клиента или на месте монтажа.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Компания CMP Products всегда следит за развитием национальных и
международных технических стандартов, благодаря чему способна
предложить решения, сертифицированные для использования в различных
условиях по всему миру. За счет этого наша компания может представить
множество готовых решений, имеющих международную сертификацию.
Среди международных сертификатов, разрешающих использование во
взрывоопасных средах, следующие: cCSAus, CSA, UL, ATEX, IECEx, INMETRO,
KCS, NEPSI, CIDET, CCOE / PESO, RETIE, EAC и некоторые сертификаты морских
ведомств.

Компания CMP Products предлагает широкий ассортимент кабельных
вводов и аксессуаров, допущенных к экспорту и эксплуатации в
России и других странах (Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизстан).
Системы сертификации ГОСТ для некоторых государств были заменены
на Технические Регламенты Таможенного Союза (ТР ТС). Эти изделия
промаркированы символом соответствия EAC, который можно увидеть на
страницах отдельных изделий в данном каталоге.

Каталог продукции на русском языке
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КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ CMP PRODUCTS
- КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СТАНДАРТНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД CMP
С ДВОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
наружного
4. Гайка
уплотнения
Четкое
обозначение
маркировки
для заделки
2. Конус
брони

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ CMP PRODUCTS — КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Внутреннее
уплотнение

Корпус кабельного
ввода

3. Прижимное
кольцо AnyWay

TM

Выше представлен пример стандартного кабельного ввода
CMP с двойным уплотнением, в разобранном виде

1.
УНИКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ УПЛОТНЕНИЕ
Возможность повреждения кабеля в результате непреднамеренного
перетягивания отсутствует благодаря уникальной технологии
внутреннего уплотнения. В отличие от стандартных компрессионных
уплотнений, которые не оснащены средствами, позволяющими
регулировать процесс затяжки, технология внутреннего уплотнения
CMP подразумевает использование уплотнения смещения, регулировка
положения которого осуществляется независимым образом при
монтаже. Это отличает его от других типов кабельных вводов, поскольку
внутреннее уплотнение отделено от компонентов крепления брони.
Система компрессионного уплотнения смещения (1) дала возможность
компании CMP продвинуть свою оригинальную концепцию уплотнения
смещения на новый уровень. Уникальный компенсатор позволяет
полностью стягивать металлические компоненты кабельного ввода,
снижая при этом избыточные силы, действующие на оболочку кабеля и
улучшить характеристики пластической деформации.

2/3.
БЕЗОПАСНАЯ ЗАДЕЛКА БРОНИ
Технология крепления брони компании CMP Products подразумевает
проведение уникальной процедуры заделки, обеспечивающей
постоянный обжим кабельной брони, создавая тем самым
неослабляющееся соединение с низким сопротивлением.
Запатентованные зажимные кольца AnyWayTM позволяют правильно
смонтировать изделие с первой попытки. Такое надежное крепление
брони также повышает электромагнитные характеристики и
обеспечивает целостность заземления.

3.

5. Уплотнение
для защиты от
влаги
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4.
НАРУЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
Уникальная линейка для подбора размера наружного уплотнения
(OSTG) от CMP Products, а также уплотнение с технологией
выдерживания большой нагрузки (LRS) обеспечивают правильную
установку уплотнений класса IP/NEMA на кабеле. Это также
свойственно нашим уплотнительным кольцам кабельных вводов для
небронированных кабелей.

5.
ПРОВЕРЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ВЛАГИ
Уплотнение CMP Products с интегрированным уплотнительным
кольцо для защиты от влаги (протестировано согласно DTS 01:91)
предотвращает коррозию кабельной брони, попадание влаги в резьбы
кабельного ввода, а также в место заделки брони. Поскольку данное
уплотнительное кольцо, предотвращающее попадание влаги, является
интегрированным, оно защищено от механических повреждений и
воздействия ультрафиолета.

TRITON CDS

TRITON CDS (T3CDS)
ПРОСТОЙ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ
С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ

Кабельный ввод CMP Triton CDS (T3CDS), сертифицированный по
международным стандартам, огнезащитный (тип d), повышенная степень
защиты (тип e) и ограниченный пропуск газов (тип nR), для использования во
взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22.

+130˚C
-60˚C

Уникальная система компенсирующего уплотнения смещения (CDS)
совместима с кабелями всех типов. В критической точке уплотнения кабеля
система CDS защищает внутреннюю оболочку кабеля от воздействия
избыточных сил, которые передаются на и поглощаются встроенным в систему
CDS компенсатором.

Ex db Ex eb Ex nR Ex ta

Это позволяет надежно затягивать металлические соединения кабельного
ввода независимо от диаметра кабеля.

Компенсатор CDS

При установке кабеля большего диаметра внутренний компенсатор
адаптируется под соответствующий размер.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

Имеются дополнительные сертификаты

Для всех типов бронированных кабелей.
Доступны в исполнении из никелированной латуни, латуни, нержавеющей
стали и алюминия.
Обеспечивает герметичное уплотнение на внутренней оболочке кабеля.
Герметичное уплотнение на внешней оболочке кабеля соответствует
стандартам IP68 и NEMA 4X.
Превосходные электромагнитные характеристики.
Выполняет функцию механического крепления кабеля в соответствии с
требованиями стандартов IEC 60079-0, BS 6121 и IEC 62444 и обеспечивает
целостность цепи при заделке брони провода.
Съемный конус для заделки брони и универсальное зажимное кольцо
AnyWayTM позволяют с легкостью отсоединить кабель от оборудования.
Стандартно оснащается защитой от влаги.
Рабочая температура от -60 до +130 °C или от -20 до +200 °C.
Полностью последовательная трехэтапная процедура монтажа.
Быстрая и простая сборка, монтаж с непосредственным контактом.
Концепция правильного монтажа с первой попытки снижает время простоя
оборудования в процессе монтажа и повышает уверенность специалиста по
монтажу в правильности действий.
Однородный шестигранный профиль.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для
разнообразных применений.

Компенсатор CDS

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
T3CDSPB

ОСВИНЦОВАННЫЙ

T3CDSW

ТОЛЬКО SWA

T3CDSX

ТОЛЬКО ОПЛЕТКА

TE1FU

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

T3CDSHT

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

При установке кабеля меньшего диаметра внутренний компенсатор
адаптируется под соответствующий размер.

ПАТЕНТ ВЫДАН: GB 1077517
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4.

СЕРИЯ E/A2F

СЕРИЯ E
БРОНИРОВАННЫЕ КАБЕЛИ С ДВОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
Кабельный ввод CMP серии E, сертифицированный по международным стандартам,
огнезащитный (тип d), повышенная степень защиты (тип e) и ограниченный пропуск
газов (тип nR), для использования во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

Для всех типов бронированных кабелей.
Доступен в исполнении из никелированной латуни, латуни и алюминия.
Обеспечивает герметичное уплотнение на внутренней оболочке кабеля.
Герметичное уплотнение на внешней оболочке кабеля соответствует стандартам
IP68 и NEMA 4X (стандартно имеет класс влагозащиты IP66, класс защиты IP67 IP68
по заказу).
Превосходные электромагнитные характеристики.
Выполняет функцию механического крепления кабеля в соответствии с
требованиями стандартов IEC 60079-0, BS 6121 и IEC 62444 и обеспечивает
целостность цепи при брони провода.
Конус для заделки брони и универсальное зажимное кольцо AnyWay позволяют
с легкостью отсоединить кабель от оборудования.
E2**для освинцованных кабелей.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для
разнообразных применений.

A2F

+130˚C
-60˚C

Имеются дополнительные
сертификаты

Ex db Ex eb Ex nR Ex ta
IP67 и IP68 доступны по запросу

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
E1FU / E2FU

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ БРОНИ

E1FX / E2FX

ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ОПЛЕТКОЙ

E1FW / E2FW

ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ТИПА SWA

E***/M

ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
(ГРУППА I)

E***D

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ (ГРУППА I)

ОДИНАРНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ
КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ С ОПЛЕТКОЙ
Кабельный ввод CMP A2F, сертифицированный по международным
стандартам, огнезащитный (тип d), повышенная степень защиты (тип
e) и ограниченный пропуск газов (тип nR), для использования во
взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22.
Для всех типов небронированных кабелей и кабелей с оплеткой
Доступен в исполнении из никелированной латуни, латуни,
нержавеющей стали и алюминия.
Обеспечивает жаропрочное герметичное уплотнение внешней
оболочки кабеля в соответствии со стандартами IP68 и NEMA 4X.
Обеспечивает превосходную фиксацию кабеля в соответствии со
стандартами IEC 60079-0, BS 6121 и IEC 62444.
Рабочая температура от -60 до +130 °C или от -20 до +200 °C.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для
разнообразных применений.

+130˚C
-60˚C

Имеются дополнительные
сертификаты

Ex db Ex eb Ex nR Ex ta

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
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A2E

ТОЛЬКО Ex e

A2FHT

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

A2F/M

ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
(ГРУППА I)

A2FHC

ВСТРОЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

СМЕШАЙТЕ

НАНЕСИТЕ

УПЛОТНЕНИЕ

ПРОСТОЙ МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ
КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ

Стандартный кабельный ввод защитного типа, оснащенный
уплотнением на основе глиняного загустителя, используется в
промышленности уже много лет для обеспечения эффективной
взрывозащиты. Несмотря на это, при монтаже стандартным способом
такого уплотнения имеется определенный риск, который возрастает по
мере увеличения количества жил.
Монтаж многожильных кабелей должен выполняться высококлассным
специалистом, а для того, чтобы обеспечить полную степень защиты
и не допустить брак, необходимо затратить достаточно большое
количество времени. В противном случае работу придется переделать,
либо возникнет риск порчи уплотнения.
RapidEx — это жидкое быстротвердеющее полимерное защитное
уплотнение, нанесение которого выполняется за считанные секунды,
а его отвердение занимает всего несколько минут. Благодаря своей

уникальной формуле данный полимер имеет низкую степень вязкости,
а составом можно заполнить все пустоты кабеля, плотно нанося при
этом полимер на проводники. В процессе монтажа из уплотняемого
пространства кабельного ввода также удаляется воздух, благодаря
чему обеспечивается высококачественное уплотнение.
Степень вязкости повышается, а состав полностью затвердевает
менее чем за 40 минут (при температуре 20 °C).
Снижает риски.
Достигается высокая степень надежности.
Снижает время монтажа.
Простая и эффективная эксплуатация.
Испытания на нагревостойкость и старение выполнены по стандарту
IEC 60079-1.
Кабельные вводы RapidEx сертифицированы по международным
стандартам для использования во взрывоопасных средах, а также
соответствуют стандарту IEC и другим международным стандартам.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

Не следует пренебрегать уплотнением приборных и
электрических кабелей.

СЕРИЯ RAPIDEX

RAPIDEX

™

™

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ ВЫБИРАЙТЕ

СЕРИЯ PX REX
ЗАЩИТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ RAPIDEX
Кабельный ввод CMP типа PX REX, сертифицированный по международным
стандартам, огнестойкий (тип d), повышенная степень защиты (тип e),
ограниченный пропуск газов (тип nR) и защита от проникновения горючей пыли
(тип ta) для использования во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22 со всеми типами
небронированных кабелей при условии наличия защитного уплотнения RapidEx
на кабельных проводниках, а также герметичного уплотнения внешней оболочки
кабеля.
Для всех типов кабелей.
Доступны в исполнении из никелированной латуни, латуни, нержавеющей
стали и алюминия.
Каждый проводник оснащается огнестойким уплотнением RapidEx.
Предотвращает проникновение газа в другие слои и пустоты кабеля.
Герметичное уплотнение на наружной оболочке кабеля соответствует
стандарту IP68 и NEMA 4X.
Обеспечивает механическое крепление кабеля согласно стандартам
IEC 60079-0, BS 6121 и IEC 62444.
Рабочая температура от -60 до +85 °C.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы д
ля разнообразных применений.
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+85˚C
-60˚C

Имеются дополнительные
сертификаты

Ex db Ex eb Ex nR Ex ta

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
PX2KREX

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ БРОНИ

PX2KWREX

ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ТИПА SWA

PX2KXREX

ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ОПЛЕТКОЙ

PXSS2KREX

БЕЗ БРОНИ

PXRCREX

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

PX2KREX/M

ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
(ГРУППА I)

PXSS2KHCREX

ВСТРОЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

ПАТЕНТ ВЫДАН: ES 2287986, NO 2287986, TR 2287986, AU 2010284848, AU 2014274614, GB 2485114, SG 178839,
US 8872027, US 9484133, US 9774178, US 10193321, US 10348078, MY 153846

6.

СЕРИЯ SS2K/C

SS2K
ДВОЙНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ
КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ С ОПЛЕТКОЙ
Кабельный ввод CMP SS2K, сертифицированный по международным
стандартам, огнезащитный (тип d), повышенная степень защиты (тип e) и
ограниченный пропуск газов (тип nR), для использования во взрывоопасных
зонах 1, 2, 21 и 22.
Для всех типов небронированных кабелей и кабелей с оплеткой
Доступен в исполнении из никелированной латуни, латуни, нержавеющей
стали и алюминия.
Обеспечивает огнезащитное уплотнение на внутренней оболочке кабеля
и герметичное уплотнение на внешней оболочке кабеля в соответствии со
стандартами IP68 и NEMA 4X, или же имеет двойное уплотнение на наружной
оболочке кабеля.
Обеспечивает превосходное крепление кабеля согласно стандартам IEC
60079-0, BS 6121 и IEC 62444
Рабочая температура от -60 до +130 °C или от -20 до +200 °C.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для
разнообразных применений.

+130˚C
-60˚C

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

Имеются дополнительные
сертификаты

Ex db Ex eb Ex nR Ex ta

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
SS2KPB

ОСВИНЦОВАННЫЙ

SS2KTA

ЛЕНТОЧНАЯ БРОНЯ

SS2KHT

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

СЕРИЯ C
ОДИНАРНОЕ УПЛОТНЕНИЕ Ex e ДЛЯ
БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ
Кабельные вводы CMP CWe, CXe и C2K, сертифицированные по
международным стандартам, повышенная степень защиты (тип e), защита от
горючей пыли (тип ta), для использования во взрывоопасных средах.
Для всех типов бронированных кабелей (CWe для кабелей SWA, CXe для
кабелей с оплеткой и C2K для всех других видов бронированных кабелей)
Доступен в исполнении из никелированной латуни, латуни и алюминия.
Герметичное уплотнение внешней оболочки кабеля соответствует
стандартам IP68 и NEMA 4X (стандартно имеет класс влагозащиты IP66,
класс защиты IP67 и IP68 по заказу).
Превосходные электромагнитные характеристики.
Выполняет функцию механического крепления кабеля и обеспечивает
целостность цепи при заделке брони провода в соответствии с
требованиями стандартов IEC 60079-0, BS 6121 и IEC 62444.
Рабочая температура от -60 до +130 °C или от -20 до +200 °C.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для
разнообразных применений.

+130˚C
-60˚C

Имеются дополнительные
сертификаты

Ex eb Ex ta
IP67 и IP68 доступны по запросу

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

На примере изображена модель C2K
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C2K

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, НАДЕЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
БРОНИ, С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЛАГИ

C2KHT

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

A2FRC/A2FFC/A2F-FF

A2FRC / A2FFC
ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ С
ОПЛЕТКОЙ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
Кабельный ввод CMP типа A2FFC / A2FRC, сертифицированный по международным
стандартам, огнезащитный (тип d), повышенная степень защиты (тип e) и
ограниченный пропуск газов (тип nR), для использования во взрывоопасных
зонах 1, 2, 21 и 22 с небронированными кабелями, помещенными в металлические
кабелепроводные системы.

+130˚C
-60˚C

Имеются дополнительные
сертификаты

Ex db Ex eb Ex nR Ex ta

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
ДЛЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ
КАБЕЛЕПРОВОДОВ

A2FLT

A2F-FF
ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ
ПЛОСКОЙ ФОРМЫ С ОПЛЕТКОЙ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

Для всех типов небронированных кабелей и кабелей с оплеткой, помещенных
в кабелепровод.
Доступен в исполнении из никелированной латуни, латуни, нержавеющей
стали и алюминия.
A2FFC для гибких кабелепроводов, A2FRC для жестких кабелепроводов или
гибких кабелепроводов с соответствующим способом монтажа.
Обеспечивает жаропрочное уплотнение внутренней оболочки кабеля
и герметичное уплотнение внешней оболочки кабеля в соответствии со
стандартом IP66.
Обеспечивает превосходную фиксацию кабелепровода.
Рабочая температура от -60 до +130 °C.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для разнообразных
применений.

Кабельный ввод A2F-FF, сертифицированный по международным
стандартам, огнезащитный (тип d), повышенная степень защиты (тип
e) и ограниченный пропуск газов (тип nR), для использования во
взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22.
Для всех типов небронированных кабелей и кабелей плоской формы
с оплеткой.
Идеально подходит для термокабелей.
Доступен в исполнении из никелированной латуни, латуни,
нержавеющей стали и алюминия.
Обеспечивает жаропрочное герметичное уплотнение внешней
оболочки кабеля в соответствии со стандартом IP68.
Обеспечивает превосходную фиксацию кабеля.
Рабочая температура от -60 до +130 °C или от -20 до +200 °C.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для
разнообразных применений.

+130˚C
-60˚C

Имеются дополнительные
сертификаты

Ex db Ex eb Ex nR Ex ta

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
A2-FF

ТОЛЬКО ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

A2F-FFHT / A2-FFHT

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

A2e-FF

Ex e

8.

СЕРИЯ A-100 — A2F100, A2E100 И RA2E100

СЕРИЯ СКВОЗНЫХ КАБЕЛЬНЫХ
ВВОДОВ A-100 A2F100, A2E100 И RA2E100
СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ КРИТЕРИЯМ ИСПЫТАНИЯ
НА РАСТЯЖЕНИЕ НИКАКИХ ОСОБЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
Кабельные вводы серии CMP A-100 отвечают требованиям последних
международных и национальных стандартов и разработаны, испытаны
и сертифицированы с целью соответствия всем требованиям испытания
на растяжение.
Благодаря своей уникальной конструкции в серии A-100 (A2F100,
A2e100, RA2e100) не требуется использование кабельного зажима
или кабельной скобы перед входным отверстием в месте установки
ввода; это экономит время и денежные средства, а также делает нашу
продукцию одной из самой надежной в мире.
Уплотнительные кольца смещения, которые используются в серии
A-100, разработаны для обеспечения взрывозащиты и механического
крепления кабеля согласно требованиям стандартов IEC 60079. Эти
уплотнительные кольца превосходят требования раздела A3.1.1
приложения A стандарта IEC 60079-0:2017, касающиеся испытания
арматуры на вырыв при фиксации небронированных кабелей и кабелей
с оплеткой.

A2e100 в исполнении из никелированной латуни,
с защитной мембраной

Серия A-100 предназначена для использования со всеми типами
небронированных кабелей для взрывоопасных зон 1, 2, 21 и 22 и
отвечает последних требованиям стандартов IEC 60079.

ПРОЧИЕ ОСОБЕННОСТИ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

Пылевлагозащита — серия A-100 соответствует требованиям
стандарта IEC 60529 и прошла испытания на соответствие классам
защиты IP66, IP67 и IP68.
Защита от влаги — все эти изделия прошли интенсивные испытания
на герметичность класса DTS 01: 91 согласно требованиям стандарта
IEC 60529, а также ускоренные испытания на старение по схеме
проверки термостойкости, которая применялась до испытаний на
герметичность.
Стандартно поставляется в комплекте с защитной мембраной
класса IP66 с повышенной степенью защиты Ex e, устанавливается
до монтажа кабеля.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для
разнообразных применений.

Соответствует стандартам ATEX и IEC Ex
Имеются дополнительные сертификаты

Ex ta
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ИСПЫТАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Для того чтобы обеспечить соответствие стандарту IEC 600790:2017, кабельные вводы должны быть подвержены испытаниям на
теплостойкость, а также способность выдерживать существенные
переменные нагрузки, которые зависят от наружного диаметра кабеля.
Такое испытание на теплостойкость имитирует расход технического
ресурса кабельного ввода и уплотнительного кольца, предъявляя
жесткие требования международного уровня к материалу и
характеристикам изделия. Благодаря обширным исследованиям и
непрерывно ведущимся разработкам, а также по причине высокого
сорта материалов, которые использует компания CMP, продукция
серии A-100 безотказно работает даже после прекращения поддержки
теплового режима.
Помимо всего этого, согласно стандарту IEC, кабельный ввод должен
удерживать полированный стальной сердечник (выполняющий
функцию кабеля) на протяжении 6 часов при условии использования
только эластомерного уплотняющего кольца, при этом эквивалентная
прилагаемая сила в Ньютонах (Н) превышает в 20 раз диаметр кабеля.
При диаметре кабеля 20 мм прилагается сила в 400 Н, что соответствует
нагрузке в 40,76 кг, при этом максимальное значение смещения не
должно превышать 6 мм. Большинство кабельных вводов этого типа с
трудом может достигнуть таких результатов.

500

2A

360

2B

300

25 % время отн.
смещения

1B

25 % сила отн.
смещения

2A

100 % время отн.
смещения

2B

100 % сила отн.
смещения

240

300

180

200

Время (мин)

Сила (Н)

400

1A

120

1B

100

60

0

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Смещение (мм)

СЕРИЯ A-100 — A2F100, A2E100 И RA2E100

1a
1A

600

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ ОСОБЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Если изделие не прошло испытания под нагрузкой с показателем
100 % или не отвечает всем требованиям испытания по стандарту
IEC 60079-0:2017, данный стандарт допускает проведение испытания
при меньшей нагрузке (25 % от заявленных характеристик). При
подобных сертификациях действуют особые условия, обозначенные
индексом X, добавленным в конце номера сертификата, например,
«Кабельные вводы для небронированных кабелей и кабелей с оплеткой
подходят только для использования в стационарном оборудовании,
при этом использующиеся для такого оборудования кабели должны
быть надежно зафиксированы во избежание выдергивания и
перекручивания».

A-100
100 %
РАСТЯЖЕНИЕ

СЕРИЯ A
25 %
РАСТЯЖЕНИЕ

В таких условиях, согласно требованиям различных стандартов
монтажа во взрывоопасных средах, кабель необходимо закрепить
на определенном расстоянии (предпочтительно 300 мм от
конца кабельного ввода). Это необходимо сделать во избежание
вращательных движений или перекручивания, а также передачи усилия
натяжения или напряжения на кабели и места их подключения внутри
корпуса.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

За дополнительной информацией о
серии A-100 обращайтесь в компанию
CMP Products.

Серия CMP A-100 позволяет избежать использования дополнительных
зажимов и превосходит требования стандарта IEC 60079-0:2017, не
требуя выполнения каких-либо особых условий.
Модель CMP A-100 со стандартным кабельным вводом
серии А прошла испытания на растяжение.

10.

TRUSEAL - ПОЛИМЕР И МЕТАЛЛ

TSPe Ex e
TRUSEAL TSPE, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
ПОЛИМЕРНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД Ex e ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД
		Фиксирующееся вручную уплотнение
		Высоконадежное крепление и разгрузка натяжения кабеля
		Соответствует требованиям стандарта IEC 60079-0:2017
		Небольшой вес
		Разные цвета
		Противовибрационная технология предотвращает ослабление соединения

при эксплуатации
		IP66, 67, 68 и IP69K
		Для заказа доступна защитная мембрана или заглушка, соответствующая

стандартам IP68 и IP69K
		Международная маркировка: IECEx и ATEX

b

TSP
ПОЛИМЕРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ВВОД TRUSEAL TSP С ОДИНАРНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

		Фиксирующееся вручную уплотнение
		Высоконадежное крепление и разгрузка натяжения кабеля
		Соответствует требованиям стандартов IEC 62444 и EN 62444
		Для заказа доступно огнестойкое исполнение
		Небольшой вес
		Разные цвета
		Противовибрационная технология предотвращает ослабление

соединения при эксплуатации
		IP66, 67, 68 и IP69K
		Для заказа доступна защитная мембрана или заглушка, соответствующая

стандартам IP68 и IP69K

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
TSPV0

11.
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UL94 V-0, ПОЛИМЕР

TRUSEAL - ПОЛИМЕР И МЕТАЛЛ

TSMe Ex e
TRUSEAL TSMe, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД Ex e ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД

		Фиксирующееся вручную уплотнение
		Высоконадежное крепление и разгрузка натяжения кабеля
		Соответствует требованиям стандарта IEC 60079-0:2017
		Простой монтаж
		Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
		IP66, 67, 68 и IP69K. Стандартно оснащается герметичным уплотнительным кольцом
		Для заказа доступна защитная мембрана или заглушка, соответствующая стандартам

IP68 и IP69K
		Международная маркировка: IECEx и ATEX

b

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
TSZe

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД EMC

TSXe

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД EMC С КОНУСОМ И
МУФТОЙ

TSM
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ВВОД TRUSEAL TSM С ОДИНАРНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

		Фиксирующееся вручную уплотнение
		Высоконадежное крепление и разгрузка натяжения кабеля
		Соответствует требованиям стандартов IEC 62444 и EN 62444
		Простой монтаж
		Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
		IP66, 67, 68 и IP69K. Стандартно оснащается герметичным уплотнительным кольцом
		Для заказа доступна защитная мембрана или заглушка, соответствующая стандартам

IP68 и IP69K

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
TSZ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД EMC

TSX

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД EMC С КОНУСОМ И
МУФТОЙ

12.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОД ПРОМЫШЛЕННОГО/ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ
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ЭКОНОМИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
A2

Для всех типов небронированных кабелей и кабелей с оплеткой.
Доступен в исполнении из никелированной латуни, латуни, нержавеющей стали
и алюминия.
Герметичное уплотнение внешней оболочки кабеля соответствует стандартам
IP68 и NEMA 4X.
Обеспечивает превосходную механическую фиксацию кабеля в соответствии со
стандартами BS 62444 и IEC 62444.
Рабочая температура от -60 до +130 °C или от -20 до +200 °C
(высокотемпературные исполнения).
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для разнообразных
применений.

СЕРИЯ C

Для всех типов бронированных кабелей (CWe для кабелей SWA и CX для всех других
видов бронированных кабелей)
Доступен в исполнении из никелированной латуни, латуни и алюминия.
Герметичное уплотнение на наружной оболочке кабеля соответствует стандарту IP68
(стандартно имеет степень защиты IP66, защита класса IP67 и IP68 по заказу).
Превосходные электромагнитные характеристики.
Выполняет функцию механического крепления кабеля в соответствии с требованиями
стандартов BS 6121 и IEC 62444 и обеспечивает целостность цепи при брони провода.
Рабочая температура от -60 до +130 °C или от -20 до +200 °C (высокотемпературные
исполнения).
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для разнообразных
применений.

SS2KGP

Кабельный ввод с двойным уплотнением для всех типов небронированных кабелей и
кабелей с оплеткой.
Доступен в исполнении из никелированной латуни, латуни, нержавеющей стали и
алюминия.
Обеспечивает превосходное крепление кабеля согласно стандартам BS 6121 и IEC
62444.
Обеспечивает герметичное уплотнение на внутренней и внешней оболочках кабеля
в соответствии со стандартами IP68 и NEMA 4X, или же имеет двойное уплотнение на
наружной оболочке кабеля.
Рабочая температура от -60 до +130 °C или от -20 до +200 °C (высокотемпературные
исполнения).
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для разнообразных
применений.

СЕРИЯ E

Двойное уплотнение для всех типов бронированных кабелей. (E1W для кабелей SWA,
E1X для всех других типов брони или E1U (Universal) для всех видов брони)
Доступен в исполнении из никелированной латуни, латуни и алюминия.
Обеспечивает герметичное уплотнение на внешней и наружной оболочках кабеля
в соответствии со стандартами IP68 и NEMA 4X (стандартно имеет класс защиты IP66,
класс защиты IP67 и IP68 по заказу).
Превосходные электромагнитные характеристики.
Выполняет функцию механического крепления кабеля в соответствии с требованиями
стандартов BS 6121 и IEC 62444 и обеспечивает целостность цепи при брони провода.
Рабочая температура от -60 до +130 °C или от -20 до +200 °C (высокотемпературные
исполнения).
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для разнообразных
применений.

www.cmp-products.com/ru

Кабельные вводы CMP SOLO LSF соответствуют нормам пожарной безопасности
лондонского метрополитена и одобрены по стандарту LUL для использования в
метрополитене Лондона.

CIEL

Цельнолитое кольцо земления CIEL предназначено для внешнего заземления в тех
местах, где необходимо обеспечить заземление в условиях высокомощного короткого
замыкания. Оно соответствует нормативным требованиям к заземлению Института
инженеров по электронике и благодаря своей уникальной конструкции отлично
подходит для оборудования, находящегося под средним или высоким напряжением,
оснащенного быстродействующими электронными автоматами цепи.
Исполнения CIEL доступны для следующих типов кабельных вводов: CW-CIEL, E1W-CIEL и
E2W-CIEL. Прочие опции, включая версии для взрывоопасных сред, например, E1FW-CIEL
и E2FW-CIEL, доступны по запросу.

ZEN

Линейка изолированных кабельных вводов ZEN является примером инновационного
подхода к монтажу электрических кабелей. Благодаря разграничению заземляющих
соединений для системы питания с заземленной нейтралью, кабельные вводы CMP
ZEN представляют собой достаточно гибкое решение при проектировании цепи
заземления, а также при проведении испытаний цепей заземления, во время которых
не требуется отсоединение кабельного ввода.
Компенсационные токи теперь можно устранить, а кабельные шумы в приборных
кабелях можно контролировать благодаря заземлению в одной точке. Такое решение
можно использовать с одножильными бронированными кабелями (например, AWA),
при этом обеспечивается изоляция металлических кабельных вводов от сальниковой
панели, а также снижается риск перегрева кабелей и кабельных вводов.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОД ПРОМЫШЛЕННОГО/ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кабельные вводы и аксессуары CMP SOLO LSF соответствуют самым строгим
требованиям и включают комплексные простые решения, отвечающие требованиям
разработчиков спецификаций, а также требованиям к малой степени дымовыделения
(LSF) и отсутствия галогенов.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

SOLO LSF

Посетите сайт
www.cmp-products.com/ru
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЕПРОВОДОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЕПРОВОДОВ
АДАПТЕРЫ
Линейка резьбовых переходников и переходных муфт CMP
разработана с целью обеспечить гибкость и универсальность, которая
так требуется в процессе строительства и монтажа, когда возникают
ситуации, при которых тип и размер резьбы кабельного ввода не
подходят к типу и размеру резьбы входного отверстия оборудования.

787

737

797

Они могут иметь внутреннюю и наружную резьбы, две наружные
резьбы или две внутренние резьбы, а также могут оснащаться
адаптерами передних и задних резьб, позволяющими увеличить
или уменьшить размер резьбы или тип, например, преобразовать
метрическую резьбу в резьбу стандарта NPT или наоборот.
Для заказа доступны промышленные исполнения.
Доступны в исполнении из никелированной латуни, латуни,
нержавеющей стали, алюминия и нейлона (только Ex e).
Доступны варианты с герметичным уплотнительным кольцом с
классом защиты IP68
Изолированные адаптеры для зон, где присутствуют
электромагнитные шумы и вихревые токи, например, на
электростанциях.
Прямоугольный адаптер CMP типа 787 разработан для защиты
кабелей при монтаже в ограниченных пространствах, где кабель
может быть подвержен под воздействием чрезмерных нагрузок,
таких как перегибы.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для
разнообразных применений.

Имеются дополнительные
сертификаты

Ex db Ex eb Ex ta

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
737

КОАКСИАЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ И
ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ

787

УГЛОВЫЕ АДАПТЕРЫ (90°)

777

ИЗОЛИРОВАННЫЕ АДАПТЕРЫ

797

ДВЕ НАРУЖНЫЕ РЕЗЬБЫ/ ДВЕ
ВНУТРЕННИЕ РЕЗЬБЫ

783

УГЛОВЫЕ АДАПТЕРЫ Y

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

ЗАГЛУШКИ
Заглушки предназначены для использования в качестве постоянных
или временных средств заделки неиспользуемых входных кабельных
отверстий во взрывозащитных корпусах, корпусах с повышенной
степенью защиты, промышленных и других корпусах. Они могут
поставляться в исполнении с разными формами резьбы и в разных
размерах, в зависимости от требований заказчика.

747

757

767

Для заказа доступны промышленные исполнения.
Доступны в исполнении из никелированной латуни, латуни,
нержавеющей стали, алюминия и нейлона (только Ex e).
Уплотнения входной резьбы могут иметь класс защиты IP68.
Для заказа доступны устойчивые ко взлому версии.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для
разнообразных применений.
Имеются дополнительные
сертификаты

Ex db Ex eb Ex ta

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

15.
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747

ПЛОСКАЯ УСЕЧЕННАЯ ГОЛОВКА
(ТОЛЬКО IP66)

757

ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА

767

КРУГЛАЯ ГОЛОВКА

Переходные и защитные муфты CMP предназначены для подсоединения
жестких и гибких кабелепроводов или заделанных кабельных вводов к
любому стационарному оборудованию. Муфты обеспечивают непрерывное
соединение благодаря использованию внутренней муфты, не требующей
поворота кабелепровода, кабеля или оборудования для правильной
заделки.
Уплотнения входной резьбы обеспечивают защиту до класса IP68.
Доступны в исполнении из никелированной латуни, латуни,
нержавеющей стали и алюминия.
Коаксиальные, доступны версии 45° и 90°.
За счет простого монтажа процедура извлечения кабелепровода или
иного устройства заделки кабельного ввода из оборудования проходит
быстро, просто и эффективно.
Доступны изолирующие версии RapidEx.
Также доступны версии с эпоксидным составом.
Компактная конструкция идеально подходит для монтажа в
ограниченных пространствах.
Доступны исполнения с разными длинами входной резьбы для
разнообразных применений.

Ex db Ex eb
Имеются дополнительные сертификаты

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
780

КОАКСИАЛЬНАЯ МУФТА

PX780REX

КОАКСИАЛЬНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ МУФТА
RAPIDEX

784

МУФТА 45°

PX784REX

ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ (45°) МУФТА
RAPIDEX

789

МУФТА 90°

PX789REX

ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ МУФТА (45°)
RAPIDEX

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЕПРОВОДОВ

™

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ МУФТЫ

дыхательно / дренажные заглушки CMP 781 разработаны для
использования в огнестойком оборудовании класса Ex d с повышенной
степенью защиты Ex e, чувствительном к образованию конденсата
или в котором может скапливаться влага, либо проникать жидкость в
стандартных условиях эксплуатации. Тип 781 предполагает установку
в качестве сливного устройства в нижней части оборудования,
обеспечивая при этом выпуск воздуха в окружающую среду при
средней температуре и стандартных условиях окружающей среды и
одновременно препятствуя проникновению пыли и влаги в корпус.
дыхательно / дренажные заглушки 781E оснащается интегрированным
уплотнительным кольцом и зазубренной контргайкой, что облегчает
удаление влаги из корпуса.
Модель 781D необходимо устанавливать в резьбовое входное
отверстие.
Модель 781E может быть установлена в сквозное отверстие
Доступны в исполнении из никелированной латуни, латуни,
нержавеющей стали, алюминия и нейлона (только Ex e).
Фильтр предотвращает попадание посторонних частиц в корпус.
Возможность пропуска газов предотвращает накопление влаги и
возможное образование конденсата в оборудовании.
Функция слива обеспечивает удаление любой жидкости, проникшей
в аппарат при его эксплуатации, обеспечивая тем самым должный
уровень защиты.

Ex db Ex eb
Имеются дополнительные сертификаты

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

ДЫХАТЕЛЬНО / ДРЕНАЖНЫЕ ЗАГЛУШКИ

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ
781D

Огнестойкое исполнение Ex d

781E

Повышенная степень защиты Ex e

16.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
Y-ОБРАЗНЫЕ АДАПТЕРЫ 783
Y-образный двойник модели 783, соответствующий международным стандартам, аксессуар для
взрывобезопасных кабелей и кабелепроводов Доступен в разных размерах, может иметь и
метрическую резьбу, и резьбу NPT разных размеров одновременно.

КОНТРГАЙКИ
Рекомендуется для фиксации кабельных вводов и аксессуаров на пластине для кабельных вводов
или на оборудовании. При изготовлении по метрическому стандарту и стандарту NPT компания CMP
поставляет латунные контргайки, контргайки из нержавеющей стали и алюминия для стандартных и
тяжелых условий эксплуатации для размеров до MI30 включительно.

КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Накидные кольца заземления CMP, установленные между кабельным вводом и оборудованием,
обеспечивают соединение в цепи заземления согласно стандарту BS6121:Часть 5:1993 и изготовлены в
соответствии с категорией В по стандарту IEC 62444. Кольца заземления CMP испытаны независимой
лабораторией на короткое замыкание с целью проверки их пригодности к эксплуатации при
указанных условиях. Доступны в исполнении из никелированной латуни, латуни, нейлона,
нержавеющей стали, алюминия

ЗУБЧАТЫЕ ШАЙБЫ
Изготавливаются из нержавеющей стали. Эти вибростойкие шайбы устанавливаются внутри
оборудования, перед контргайкой, и действуют в качестве антивибрационного устройства, чтобы
предотвратить случайное отвинчивание кабельного ввода или конструкции из кабельного ввода
и контргайки в процессе эксплуатации. Они обеспечивают надежность соединения в местах,
подверженных вибрации.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ ДЛЯ ВХОДНОЙ РЕЗЬБЫ
Для обеспечения соответствующего класса защиты от внешних воздействий в точке соединения
оборудования и кабельного ввода рекомендуется установить уплотнительную шайбу с резьбой со
стороны кабельного ввода оборудования.

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ
Специализированные гаечные ключи CMP для кабельных вводов, при использовании которых
снижается вероятность травм по причине проскальзывания, что достаточно часто случается при
использовании разводных или трубных ключей.

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
Защитные кожухи CMP Products снижают риск скопления грязи или иных веществ на кабельном вводе,
а также в месте соединения кабелей.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КОНТРГАЙКИ
Заземляющие контргайки для кабельных вводов, арматуры кабелепроводов, трубной арматуры
(EMT) и кабелепроводов являются надежными и безопасными средствами крепления контргайки
(и ввода) к корпусу или оборудованию. Заземляющие контргайки CMP обеспечивают целостность
цепи и прошли испытания согласно требованиям CEC и NEC. Они также снижают вероятность отказа
оборудования, время простоя, перебои в подаче питания, а также позволяют избежать потенциальные
проблемы, связанные с безопасностью. Доступны в исполнении с повышенной степенью защиты Ex e.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ БРОНИ
Позволяют подготовить бронированные провода к заделке в кабельном вводе.
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ПРИМЕР ЗАКАЗА

20 - T3CDS - Никелированная латунь - 1⁄2" NPT

20

T3CDS

1 RU

4

3

Размер

Тип

Индекс стандарта

Нержавеющая сталь

Входная резьба NPT

1
⁄2"

1

РАЗМЕР ВХОДНОЙ РЕЗЬБЫ**
РАЗМЕР/ТИП
КАБЕЛЬНОГО
ВВОДА
Пример: 20T3CDS

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ
(ПРИ НАЛИЧИИ)
D
C

Уплотнение для
защиты от влаги
CIEL

ТИП
ПОСТАВКИ

1

ИНДЕКС CMP

Ввод

2

МАТЕРИАЛ

Маркировка ТР ТС

RU

*

Метрическая

1A

Алюминий

1

Английская
система
мер

1

2

Нейлон

2

PG

3

Мягкая сталь

3

NPT

4

Нержавеющая
сталь

4

5

Никелированная
латунь

*

Упаковка

МЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
МЕР

ТИП РЕЗЬБЫ
ТИП

1

NPT
BSPP
BSPT
NPSM

АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА МЕР РЕЗЬБА ДЛЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (E.T.)

PG
††

3

⁄8"

1

⁄2"

7

M16

1

⁄2"

5 ⁄8"

9

2

M20

3

⁄4"

3

⁄4"

11

3

M25

1"

1"

13.5

BSPP

4

M32

1 ¼"

1 ¼"

16

5

NPSM

5

M40

1 ½"

1 ½"

21

6-120

BSPT

6

M50

2"

2"

29

7

M63

2 ½"

2 ½"

36

Латунь

* Индекс не требуется
**Дополнительные размеры доступны по запросу
Несмотря на то, что промышленные кабельные вводы могут иметь практически любой тип
резьбы и размер, следует учитывать, что некоторые указанные типы резьбы в настоящий момент
не допускаются для использования совместно с кабельными вводами для взрывоопасных сред
согласно требованиям стандарта IEC 60079.

8

M75

3"

3"

42

9

M90

3 ½"

3 ½"

48

10

M100

4"

4"

-

11

M115

-

-

-

12

M130

5"

5"

-

БРОНИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ - T3CDS (ПРИВЕДЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА)
ДОСТУПНЫЕ ВХОДНЫЕ РЕЗЬБЫ
РАЗМЕР
КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

20S/16
20S
20
25S
25
32
40
50S
50
63S
63
75S
75
90
100
115
130

ВАРИАНТ

СТАНДАРТНО
МЕТРИДЛИНА
ЧЕСКАЯ
(МЕСИСТЕМА РЕЗЬБЫ
ТРИЧЕСКОЙ)
МЕР
M20
15.0
M20
15.0
M20
15.0
M25
15.0
M25
15.0
M32
15.0
M40
15.0
M50
15.0
M50
15.0
M63
15.0
M63
15.0
M75
15.0
M75
15.0
M90
24.0
M100
24.0
M115
24.0
M130
24.0

ДИАМЕТР
ВНУТРЕННЕЙ
ОБОЛОЧКИ
КАБЕЛЯ

НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР
КАБЕЛЯ

ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ БРОНИ
РИФЛЕНЫЙ
КОНУС (X)

СТУПЕНЧАТЫЙ
КОНУС (W)

РАССТО- РАССТОЯНИЕ
ЯНИЕ
МЕЖДУ МЕЖДУ

СТАНДАРТ
NPT

ДЛИНА
РЕЗЬБЫ
(NPT)

NPT

МИН.

МАКС.

МИН.

МАКС.

МИН.

МАКС.

МИН.

МАКС.

МАКС.

МАКС.

⁄ 2"
⁄ 2"
⁄ 2"
3
⁄ 4"
3
⁄ 4"
1"
1 1 ⁄ 4"
1 1 ⁄ 2"
2"
2"
2 1 ⁄ 2"
2 1 ⁄ 2"
3"
3"
4"
4"
5"

19.9
19.9
19.9
20.2
20.2
25.0
25.6
26.1
26.9
26.9
39.9
39.9
41.5
42.8
44.0
44.0
46.8

⁄ 4"
⁄ 4"
⁄ 4"
1"
1"
1 1 ⁄ 4"
1 1 ⁄ 2"
2"
2 1 ⁄ 2"
2 1 ⁄ 2"
3"
3"
3 1 ⁄ 2"
4"
5"
5"
6"

3.1
6.1
6.5
11.0
11.0
17.0
22.0
29.5
35,6
40.1
47.2
52.8
59.1
66.6
76.0
86.0
97.0

8.7
11.7
14.0
20.0
20.0
26.3
32.2
38.2
44.1
50.0
56.0
62.0
68.0
80.0
91.0
98.0
115.0

6.1
9.5
12.5
14.0
18.2
23.7
27.9
35.2
40.4
45.6
54.6
59.0
66.7
76.2
86.1
101.5
114.2

13.2
15.9
20.9
22.0
26.2
33.9
40.4
46.7
53.1
59.4
65.9
72.1
78.5
90.4
101.5
110.3
123.3

0.15
0.15
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4

0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

0.8
0.8
0.8
1.25
1.25
1.6
1.6
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
3.15
3.15
3.15
3.15

1.25
1.25
1.25
1.6
1.6
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0

24.0
24.0
30.5
37.5
37.5
46.0
55.0
60.0
70.1
75.0
80.0
90.0
100.0
115.0
127.0
138.0
157.0

26.4
26.4
33.6
41.3
41.3
50.6
60.5
66.0
77.1
82.4
88.0
99.0
110.0
126.5
139.7
151.8
172.7

1
1
1

3
3
3

ДЛИНА
ВЫСТУПА

78.7
78.7
76.2
88.8
88.8
90.7
93.2
100.7
105.8
102.5
105.4
110.6
120.3
138.9
128.2
161.3
173.3

ОБЩИЙ КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(*ЛАТУНЬ, МЕТРИЧЕСКАЯ
РЕЗЬБА)

РАЗМЕР

ТИП

20S/16
20S
20
25S
25
32
40
50S
50
63S
63
75S
75
90
100
115
130

T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS
T3CDS

ВЕС КАБЕЛЬНОГО
ВЕС КАБЕЛЬНОГО
ВВОДА
(кг)
СУФФИКС
ДЛЯ
ЗАКАЗА
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU

0.200
0.196
0.277
0.435
0.435
0.633
0.905
1.124
1.604
1.732
1.778
2.573
3.329
4.870
4.969
7.721
9.777

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

По всем вопросам,
связанным с заказом
продукции, обращайтесь
в компанию CMP Products.

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

*Примечание. Для выбора типа материала в заказе измените индекс в номере заказа следующим образом: Латунь (индекс не требуется), никелированная латунь — «5», нержавеющая сталь марки 316 — «4», алюминий без примесей меди —
«1» Для выбора резьбы стандарта NPT добавьте следующие цифры к индексу материала: 1⁄2" = 31, 3⁄4" = 32, 1" = 33, 1 1⁄4" = 34, 1 1⁄2" = 35, 2” = 36, 2 1⁄2" = 37, 3” = 38, 3 1⁄2" = 39 (для выбора латуни укажите индекс «0»)
Примеры: 32T3CDS1RU534 = никелированная латунь, 1-1⁄4" NPT, 50ST3CDS1RU035 = латунь, 1-1⁄2" NPT, 25T3CDS1RU432 = нержавеющая сталь, 3⁄4" NPT, 20T3CDS1RU5 = никелированная латунь, 20 мм
Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах

НЕБРОНИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ - A2F (ПРИВЕДЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА)
ДОСТУПНЫЕ ВХОДНЫЕ РЕЗЬБЫ
РАЗМЕР
КАБЕЛЬНОГО
ВВОДА

20S/16
20S
20
25
32
40
50S
50
63S
63
75S
75
90
100
115
130

СТАНДАРТНО
МЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
МЕР
M20
M20
M20
M25
M32
M40
M50
M50
M63
M63
M75
M75
M90
M100
M115
M130

ДЛИНА РЕЗЬБЫ
(МЕТРИЧЕСКОЙ)
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
24.0
24.0
24.0
24.0

ВАРИАНТ

СТАНДАРТ ДЛИНА РЕЗЬБЫ
NPT
(NPT)
⁄ 2"
⁄ 2"
⁄ 2"
3
⁄ 4"
1"
1 1 ⁄ 4"
1 1 ⁄ 2"
2"
2"
2 1 ⁄ 2"
2 1 ⁄ 2"
3"
3"
4"
4"
5"
1
1
1

19.9
19.9
19.9
20.2
25.0
25.6
26.1
26.9
26.9
39.9
39.9
41.5
42.8
44.0
44.0
46.8

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР
КАБЕЛЯ

РАССТОЯНИЕ
МЕЖДУ
РАССТОЯНИЕ
ПРОТИВОМЕЖДУ
ПОЛОЖНОЙ

NPT

МИН.

МАКС.

МАКС.

МАКС.

⁄ 4"
⁄ 4"
⁄ 4"
1"
1 1 ⁄ 4"
1 1 ⁄ 2"
2"
2 1 ⁄ 2"
2 1 ⁄ 2"
3"
3"
3 1 ⁄ 2"
4"
5"
5"
6"

3.2
6.1
6.5
11.1
17.0
23.5
31.0
35,6
41.5
47.2
54.0
61.1
66.6
76.0
86.0
97.0

8.7
11.7
14.0
20.0
26.3
32.2
38.2
44.1
50.0
56.0
62.0
68.0
80.0
91.0
98.0
115.0

24.0
24.0
27.0
36.0
41.0
50.0
55.0
60.0
70.5
75.0
80.0
84
108.0
123.0
133.4
152.4

26.4
26.4
29.7
39.6
45.1
55.0
60.5
66.0
77.6
82.5
88.0
92.4
118.8
135.3
146.7
167.6

3
3
3

ДЛИНА
ВЫСТУПА

25.1
25.1
27.2
35.5
34.2
35.1
32.0
36.3
33.5
35.8
34.2
40.6
58.3
55.2
65.2
73.9

ОБЩИЙ КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(*ЛАТУНЬ, МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)

РАЗМЕР

ТИП

ИНДЕКС ДЛЯ
ЗАКАЗА

20S16
20S
20
25
32
40
50S
50
63S
63
75S
75
90
100
115
130

A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F
A2F

1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU
1RU

ВЕС КАБЕЛЬНОГО
ВЕС КАБЕЛЬНОГО
ВВОДА (кг)

0.070
0.064
0.072
0.132
0.153
0.200
0.261
0.269
0.431
0.402
0.517
0.503
1.604
1.777
2.675
3.803

*Примечание: Для выбора типа материала в заказе измените индекс в номере заказа следующим образом: Латунь (индекс не требуется), никелированная латунь «5», нержавеющая сталь марки 316 «4», алюминий без примесей меди «1»
Для выбора типа резьбы NPT добавьте следующие цифры к индексу материала: 1⁄2" = 31, 3⁄4" = 32, 1" = 33, 1 1⁄4" = 34, 1 1⁄2" = 35, 2" = 36, 2 1⁄2" = 37, 3" = 38, 3 1⁄2" = 39 (для выбора латуни укажите индекс «0»)
Примеры: 32A2F1RU534 = никелированная латунь, 1-1⁄4" NPT, 50SA2F1RU035 = латунь, 1-1⁄2" NPT, 25A2F1RU432 = нержавеющая сталь, 3⁄4" NPT, 20A2F1RU5 = никелированная латунь, 20 мм
Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах
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О КОМПАНИИ CMP
В компании CMP Products мы связываем наш успех с нашим стремлением изготавливать
только качественную продукцию, приверженностью инновационному подходу и
инвестированием в наших сотрудников.
В качестве лидера в отрасли проектирования и изготовления кабельных вводов, кабельных
скоб и аксессуаров, компания CMP предлагает безопасные и современные решения для
мирового рынка уже больше 60 лет; компания заслужила международную репутацию за
высочайшее качество и надежность.
Наша продукция предназначена для широкого диапазона применения во взрывоопасных
средах и промышленном оборудовании, и используется в таких отраслях, как
горнодобывающая, нефтегазовая, железнодорожная, фармацевтическая и строительная.
Она была разработана и тщательно протестирована согласно требованиям международных
нормативов, стандартов и разрешительной документации.
Наша высококачественная продукция сопровождается высококлассным сервисным
обслуживанием и инновационными решениями; мы предлагаем всегда доступную
техническую поддержку наших экспертов по всему миру, которые находятся в 10 филиалах
на 6 континентах.
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A НЬЮКАСЛ (штаб-квартира)
CMP Products Limited
Соединенное королевство
Тел.: +44 (0) 191 2657411
Эл. почта:
customerservices@cmp-products.com
B HOUSTON
CMP Products Texas Inc
Техас, США
Тел.: +1 281 776 5201
Эл. почта:
houstonoffice@cmp-products.com
C ПЕРТ, ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ
CMP Products Pty Ltd
Австралия
Тел.: +61 8 9249 4508
Эл. почта: houstonoffice@cmp-products.com
Г БРИСБЕН, КВИНСЛЕНД
CMP Products Pty Ltd
Австралия
Тел.: +61 7 3801 0301
Эл. почта: qldoffice@cmp-products.com

Г

E ДУБАЙ
CMP Products Middle East Office
Объединенные Арабские Эмираты
Тел.: +971 4 214 6114
Эл. почта: meoffice@cmp-products.com

В ШАНХАЙ
CMP Products Division
Китайская Народная Республика
Тел.: +86 21 5837 9978
Эл. почта: shanghaioffice@cmp-products.com

F ПУСАН
CMP Products (Korea) Ltd
Южная Корея
Тел.: +82 51 780 5300
Эл. почта: busanoffice@cmp-products.com

I

ЙОХАННЕСБУРГ
CMP Products
Южная Африка
Тел.: +27 11 266 8880
Эл. почта: africaoffice@cmp-products.com

G СИНГАПУР
CMP Products (S.E.A) Pte Ltd.
Сингапур
Тел.: +65 6466 6180
Эл. почта: seaoffice@cmp-products.com

J

МОСКВА
CMP Products
Россия
Тел.: +7 499 350 4367
Эл. почта: russiaoffice@cmp-products.com
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