
	

изгиба и сектора для размещения запаса с возможностью 
подтягивания волокон при переделке сварки. Таким об-
разом, можно осуществить трехкратную переделку сварки 
каждого ОВ без снятия петли запаса.

Кассеты для оптических муфт

Кассеты для муфт типа МОГ

Кассета К48-4525Кассета К24-4525

Предназначены для фиксации гильз КДЗС, механических 
соединителей и запасов оптического волокна. Основное 
требование к кассетам – это надежное крепление мест 
сварки в посадочных местах при любом положении кассе-
ты, воздействии вибрации и прочих условий эксплуатации. 
Помимо этого, необходимо учитывать 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.

В линейке ССД с 2009 года используются два типа гильз, 
поэтому Связьстройдеталь для удобства заказчиков ввела 
цветовую дифференциацию кассет и ложементов под 
гильзы разной длины: черный цвет – для КДЗС 60 мм, 
белый – для КДЗС 45 мм.

Кассеты различаются по порядку укладки гильз КДЗС в 
ложементы. Так на кассетах КУ-3260, КМ-2460 гильзы  

К48-4525

диаметр гильзы после усадки 2,5 мм

длина гильзы, мм

количество гильз на кассете

тип кассеты

Маркировка кассет

Технические характеристики

Типоразмер
Размеры, мм Емкость 

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 4525 не менее 30

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

КДЗС укладывают слоями. Сначала заполняются все ячей-
ки ложемента по одной гильзе, а затем, в том же порядке, 
сверху укладываются гильзы вторым слоем: сначала места 
с 1-го по 16-е, потом места с 17-го по 32-е.

В кассетах К24-4525, К48-4525, КУ-3645, КМ-2445, 
КТ-3645 гильзы КДЗС укладывают в ячейки ложементов 
парами, т.е. в каждую ячейку ложемента укладываются 
две гильзы и только после этого заполняется следующая 
ячейка.

В муфтах может устанавливаться одновременно несколько 
кассет. Первой считается нижняя кассета, установленная 
на кронштейн (лоток) муфты. Сверху на нее устанавли-
ваются вторая, третья и так далее – до максимальной 
емкости муфты.

При заданном и зафиксированном в исполнительной до-
кументации 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 (старое название К-О1). В процессе модер-
низации муфт стало возможным использование более 
компактных гильз типа ССД КДЗС 4525, что позволило 
увеличить количество кассет и мест для сварных соеди-
нений волокон в типовых корпусах муфт без увеличения 
их габаритных размеров. Для гильз стандарта ССД исполь-
зуются ложементы на 12 посадочных мест, что определяет 
кратность новых кассет. 

Разработаны два типа кассет – на 48 и 24 оптических 
волокна. Новые кассеты позволяют вводить кабели с 
любой стороны. Кассеты имеют каналы для подводки во-
локон к ложементам с сохранением допустимого радиуса 

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.)

Примечание: C 2010 года в качестве базовых приняты кассеты КТ-3645 для муфт типа МТОК и К-4845 для муфт типа 
МОГ, тем не менее по желанию заказчика муфты могут комплектоваться другими типами кассет.



Кассета КУ-3260

Кассеты для муфт типа МТОК изготавливаются трех видов: КУ, КМ и КТ. 

На кассету КУ могут устанавливаться четыре вида ложе-
ментов: Л18-4525 – для 18 гильз КДЗС, длиной 45 мм; 
Л16-6030 – для 16 гильз КДЗС, длиной 60 мм, Л8-ФЛ – 
для 8 соединителей Fibrlok и Л8-КЛ – для 8 соединителей 
Corelink.

Кассета КМ отличается меньшими габаритами. На кассету КМ могут устанавливаться два вида ложементов: Л12-6030 
и Л12-4525 – для гильз КДЗС, длиной 60 и 45 мм соответственно.

Кассеты для муфт типа МТОК

Кассета КУ-3645 Кассета КУ-16ФЛ (для Fibrlok) 

Кассета КМ-2460 Кассета КМ-2445

Маркировка

Маркировка

Маркировка Маркировка

Маркировка

КУ-3260

КУ-3645

КМ-2460 КМ-2445

КУ-16ФЛ

длина КДЗС, мм

емкость кассеты

тип кассеты

длина КДЗС, мм

емкость кассеты

тип кассеты

длина КДЗС, мм

емкость кассеты

тип кассеты

длина КДЗС, мм

емкость кассеты

тип кассеты

механический соединитель 
Файберлок
емкость кассеты
тип кассеты

Номенкл. № Наименование

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.)

130106-00071 Комплект кассеты КМ-2445 (стяжки, маркеры, КДЗС 30шт.)

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

130106-00033 Комплект кассеты КУ-16 ФЛ (стяжки, маркеры)

130106-00034 Комплект кассеты КУ-16 КЛ (стяжки, маркеры)
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Кассета КТ-3645

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

1
2 3

4

Кассета КТ является запатентованной разработкой 
Связьстройдеталь, в которой не используются съемные 
ложементы. Посадочные места под КДЗС стандарта ССД 
(45 мм) отлиты вместе с кассетой. За счет этого удалось 
максимально оптимизировать рабочее пространство кас-
сеты и увеличить емкость кассеты до 36 ОВ. При этом габа-
риты новой кассеты КТ меньше, чем у кассет КУ и КМ.

Данная кассета специально разрабатывалась для исполь-
зования в тупиковых муфтах с установкой кассет на единый 
кронштейн с возможностью по-
следующего «перелистывания» 
кассет. Специальный набор 
крепежных элементов обе-
спечивает удобный доступ ко 
всем кассетам при установке 
в муфте нескольких кассет 
друг над другом.

Маркировка

КТ-3645

длина КДЗС, мм

емкость кассеты

тип кассеты

Наименование
Размеры, мм Емкость 

кассеты, ОВ
Используемый 

ложемент
Тип соединителя

Радиус изгиба 
ОВ, ммдлина ширина высота

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 4525 не менее 30

КУ-16ФЛ 195 126 11,5 16 Л8-ФЛ – 2 шт. Fibrlok не менее 30

КУ-16КЛ 195 126 11,5 16 Л8-КЛ – 2 шт. Corelink не менее 30

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

КМ-2445 196 102 9,2 24 Л12-4525 – 2 шт. ССД КДЗС 4525 не менее 30

КТ-3645 180 103 9,2 36 Литой с корпусом ССД КДЗС 4525 не менее 30

Технические характеристики

Ложемент Л18-4525

Ложемент Л12-4525

Ложемент Л16-6030

Ложемент Л12-6030

Ложемент Л8-ФЛ Ложемент Л8-КЛ

Ложементы оптических кассет ССД

Номенкл. № Наименование

130106-00075 Ложемент Л12-6030

130106-00074 Ложемент Л12-4525

130106-00019 Ложемент Л16-6030

130106-00073 Ложемент Л18-4525

130106-00046 Ложемент Л8-ФЛ

130106-00047 Ложемент Л8-КЛ

Предназначены для фиксации КДЗС и механических соединителей. Ложементы под гильзы длиной 45 мм (цвет ложемента 
белый) отличаются от ложементов под гильзы длиной 60 мм (цвет ложементов черный) последовательностью выкладки 
КДЗС. Ложемент для кассеты КТ под установку 18-ти КДЗС отливается вместе с кассетой и отдельно не поставляется.

Маркировка

Л18-4525

диаметр после усадки, 2,5 мм

длина КДЗС, мм

емкость ложемента

ложемент




