
LD522/LD529
УЛИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

Модель Артикул Напряжение Номинальный ток Степень защиты Кол-во контактов Сечение жилы Диаметр кабеля Материал корпуса

LD522 41461 450V 24A IP68 3 0.5 ~ 4mm² 6-9mm PC+NY 

Y-образные кабельные муфты LD522/LD529 предназначены для 
надежного соединения трех кабелей, когда требуется обеспе-
чить контактам защиту и полную герметичность. Компактные 
размеры изделий позволяют устанавливать коннекторы в огра-
ниченных пространствах. Высокая степень защиты IP68 предпо-
лагает использование муфт в местах с повышенной влажностью, 
возможно даже погружение под воду на глубину до 4 метров (не 
более 72 часов) при условии напряжения не выше 24V. Кабель-
ные муфты Feron обеспечивают стабильную работу электриче-
ских соединений даже при отрицательных температурах. Они 
успешно применяются при установке промышленных и бытовых 
систем освещения, часто используется при установке различных 
электрических приборов, в том числе и на дачных участках.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Материалы – ударопрочный поликарбонат, нейлон
• Простая и надежная конструкция крепления
• Сохраняют свои свойства при отрицательных температурах  

до - 25 С°
• Допустимый диаметр кабеля - 6-9 мм.
• Допустимое сечение подключаемых проводников 0,5-4 мм2

• Высокая степень защиты IP68

Для кабеля диаметром от 9 до 12 мм мы 
рекомендуем приобретать дополнительную 
сменную муфту LD527
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LD523/LD530

T-образные кабельные муфты LD523/LD530 предназначены для 
надежного соединения трех кабелей, когда требуется обеспе-
чить контактам защиту и полную герметичность. Компактные 
размеры изделий позволяют устанавливать коннекторы в огра-
ниченных пространствах. Высокая степень защиты IP68 предпо-
лагает использование муфт в местах с повышенной влажностью, 
возможно даже погружение под воду на глубину до 4 метров (не 
более 72 часов) при условии напряжения не выше 24V. Кабель-
ные муфты Feron обеспечивают стабильную работу электриче-
ских соединений даже при отрицательных температурах. Они 
успешно применяются при установке промышленных и бытовых 
систем освещения, часто используется при установке различных 
электрических приборов, в том числе и на дачных участках.
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УЛИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

Модель Артикул Напряжение Номинальный ток Степень защиты Кол-во контактов Сечение жилы Диаметр кабеля Материал корпуса

LD523 41462 450V 24A IP68 3 0.5 ~ 4mm² 6-9mm PC+NY 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Материалы – ударопрочный поликарбонат, нейлон
• Простая и надежная конструкция крепления
• Сохраняют свои свойства при отрицательных температурах  

до - 25 С°
• Допустимый диаметр кабеля - 6-9 мм.
• Допустимое сечение подключаемых проводников 0,5-4 мм2

• Высокая степень защиты IP68

Для кабеля диаметром от 9 до 12 мм мы 
рекомендуем приобретать дополнительную 
сменную муфту LD527


