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Ложемент 
Л18-4525

Ложемент 
Л12-4525

Ложемент 
Л16-6030

Ложемент 
Л12-6030

Ложемент 
Л10-РС

Ложемент 
Л16-4525

Маркировка

Л18-4525

диаметр после усадки, 2,5 мм

макс. длина усаженной КДЗС, мм

ёмкость ложемента

ложемент

с возможностью подтягивания волокон при переделке 
сварки. Таким образом, можно осуществить трехкратную 
переделку сварки каждого ОВ без снятия петли запаса.

Кассеты для оптических муфт

Кассеты для муфт типа МОГ

Предназначены для фиксации гильз КДЗС, механических 
соединителей и укладки запасов оптического волокна. 
Основное требование к кассетам – это надежное кре-
пление мест сварки в посадочных местах при любом по-
ложении кассеты, воздействии вибрации и прочих условий 
эксплуатации. Помимо этого, необходимо обеспечивать 
удобство и простоту работы с оптическими волокнами 
на кассете. 

Места на всех кассетах ССД пронумерованы, поэтому 
сварные соединения волокон сращиваемых кабелей укла-
дываются в ложементы по порядку их номеров, указанных 
в паспорте на кабель. При необходимости, например, при 
сращивании ОК с разной расцветкой, волокна укладывают 
в соответствии с составленной заранее схемой соединения 
и распределения волокон.

К48-4525

диаметр гильзы после усадки 2,5 мм

макс. длина КДЗС, мм

количество гильз на кассете

тип кассеты

Маркировка кассет

В кассетах с ложементами черного цвета (Л12-6030 и 
Л16-6030)  гильзы КДЗС укладываются слоями. В кассетах 
с ложементами белого цвета (Л12-4525 и Л18-4525) 
гильзы КДЗС укладываются в ячейки парами. В муфтах 
может устанавливаться одновременно несколько кассет. 
Первой считается нижняя кассета, установленная на 
кронштейн (лоток) муфты. Сверху на нее устанавливают-
ся вторая, третья и так далее – до максимальной ёмкости 
муфты.

При заданном и зафиксированном в исполнительной 
документации порядке счета кассет и волокон на кассетах 
значительно упрощаются и облегчаются процессы перво-
начального монтажа, доввода кабелей в действующие 
муфты, а также выполнение аварийно-восстановительных 
работ на линиях связи.

До 2009 года в муфтах типа МОГ использовалась кассета 
К32-6030 (прежнее название К-О1). В процессе модерни-
зации муфт стало возможным использование более ком-
пактных гильз типа ССД КДЗС 4025, что позволило уве-
личить количество кассет и мест для сварных соединений 
волокон в типовых корпусах муфт без увеличения их га-
баритных размеров.  

В 2009 году были разработаны два типа кассет – на 48 и 
24 оптических волокна. Новые кассеты позволяют вво-
дить модули ОВ с любой стороны. Кассеты имеют каналы 
для подводки волокон к ложементам с сохранением допус-
тимого радиуса изгиба и сектора для размещения запаса 

Кассета К48-4525Кассета К24-4525

Технические характеристики

Типоразмер
Размеры, мм Ёмкость 

кассеты, ОВ
Используемый 

ложемент
Тип КДЗС

Радиус изгиба 
ОВ, ммдлина ширина высота

К24-4525 260 72 9,2 24 Л12-4525 – 2 шт. ССД КДЗС 4025 не менее 30

К48-4525 308 79 9,2 48 Л12-4525 –4 шт. ССД КДЗС 4025 не менее 30
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Кассета КТ

Кассета КУ

Кассета КТ-3645

1 - Органайзеры для фиксации ОВ 
2 - Ложементы для КДЗС 
3 - Кронштейн поворотный
4 - Фиксаторы для крышки кассеты
5 - Прозрачная крышка

1 2

4

3

5

Кассета рассчитана на использование компактных гильз 
КДЗС. Ложементы для гильз встроены в корпус кассеты, 
благодаря чему удалось уменьшить её габаритные разме-
ры и разместить в типовых корпусах муфт типа МТОК боль-
шее количество кассет, увеличивая ёмкость каждой муф-
ты более чем в два раза.

Кассета запатентована. На корпусе кассеты КТ, как и на 
других кассетах ССД, имеются специальные метки, позво-
ляющие отличать кассеты производства ССД от контра-
фактной продукции недобросовестных конкурентов, чья 
продукция не обеспечивает должного качества монтажа и 
может вызывать повреждения волокон сращиваемых ОК.

Маркировка

КТ-3645

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

Кассета КТ позволяет в муфтах МТОК обеспечить перели-
стывание кассет с помощью «кронштейнов поворотных» и 
фиксирование с помощью держателя кассет, вставляемого 
в специальные гнезда оголовников. 
Конструкция кассеты и поворотно-
го кронштейна кассеты КТ обеспе-
чивает равномерный изгиб моду-
лей при перелистывании кассет. 
При этом модули заводятся на-
прямую на кас-
сету без исполь-
зования транс-
портных трубок.

Кассеты для муфт типа МТОК изготавливаются четырех видов: КТ, КУ, КМ и КС. Каждый из видов кассет имеет свои пре-
имущества и уникальные характеристики.

Кассеты для муфт типа МТОК

Кассета КУ-3260На ставшую уже классической кассету КУ могут устанав-
ливаться четыре вида ложементов: Л18-4525 – для 18 
компактных гильз КДЗС, Л16-6030 – для 16 стандартных 
гильз КДЗС.

Маркировка

КУ-3260

КУ-3645

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

*    Также может использоваться для установки до 10 соединителей типа Fibrlok. 
** Также может использоваться для установки до 5 соединителей типа Fibrlok.

Наименование
Размеры, мм Ёмкость 

кассеты, ОВ
Используемый 

ложемент
Тип соединителя

Радиус изгиба 
ОВ, ммдлина ширина высота

КТ-3645 180 103 9,2 36 Литой с корпусом ССД КДЗС 4025 не менее 30

КУ-3260 195 126 11,5 32 Л16-6030 – 2 шт. КДЗС 6030 не менее 30

КУ-3645 195 126 11,5 36 Л18-4525 – 2 шт. ССД КДЗС 4025 не менее 30

КМ-2460 196 102 9,2 24 Л12-6030 – 2 шт. КДЗС 6030 не менее 30

КМ-3245 196 102 9,2 32 Л16-4525 – 2 шт. ССД КДЗС 4025 не менее 30

КМ-20РС 196 102 9.2 20* Л10-РС RECORDsplice Не менее 30

КС-1645 122 105 9.2 16 Л16-4525 ССД КДЗС 4025 Не менее 30

КС-10РС 122 105 9.2 10** Л10-РС RECORDsplice Не менее 30

Технические характеристики
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Кассета КМ

Кассета КС

Примечание: C 2010 года в качестве базовых приняты кассеты КТ-3645 для муфт типа МТОК и К48-4525 для муфт типа 
МОГ (кроме МОГ-СПЛИТ), тем не менее по желанию заказчика муфты могут комплектоваться другими типами кассет.

На кассету КМ могут устанавливаться три вида ложементов: Л12-6030 для стандартных гильз КДЗС,  Л16-4525 для ком-
пактных гильз КДЗС и Л-10РС для механических соединителей.

Кассета КС имеет минимальные габариты. Аналогично кас-
сете КТ, в кассете КС предусмотрена установка поворотно-
го кронштейна для возможности перелистывания при ис-
пользовании в кроссах. 

Кассета КМ-2460

Маркировка

КМ-2460

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

Маркировка

КМ-3245

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

Номенкл. № Наименование

130102-00026 Комплект кассеты К32-6030 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт.)

130102-00024 Комплект кассеты К24-4525 (стяжки, маркеры, КДЗС 30шт.)

130102-00025 Комплект кассеты К48-4525 (стяжки, маркеры, КДЗС 50шт.)

130106-00103 Комплект кассеты КТ-3645 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт.)

130106-00110 Комплект кассеты КУ-3260 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт.)

130106-00111 Комплект кассеты КУ-3645 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт.)

130106-00112 Комплект кассеты КМ-2460 (стяжки, маркеры, КДЗС 30шт.)

130106-00440 Комплект кассеты КМ-3245 (стяжки, маркеры, КДЗС 40 шт.)

130106-00429 Комплект кассеты КС-1645 (стяжки, маркеры, КДЗС 20 шт.)

130106-00420 Комплект кассеты КМ-20РС (стяжки, маркеры)

130106-00431 Комплект кассеты КС-10РС (стяжки, маркеры)

КМ-20РС

соединители типа RECORDsplice

ёмкость кассеты

тип кассеты

Примечание: В кассету КМ-20РС также могут устанавли-
ваться до 10-ти соединителей типа Fibrlok.

Кассеты КC-1645 и КС-10РС

Примечание: В кассету КС-10РС также можно установить 
до 5-ти соединителей типа Fibrlok.

Маркировка

КC-10РС

КC-1645

для соединителей RECORDsplice

ёмкость кассеты

тип кассеты

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты
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