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Монтаж

1   Разделка кабеля

1.1.  Подготовьте рабочую зону согласно данным, представленным на (рис.1):

1.2. Наденьте полумуфты МПП на разделанные концы кабеля, сдвинув их по 
полиэтиленовому шлангу до бронепокрова (на кабеле ЗКП). 

Рис.1 Размеры разделки кабелей

Назначение

В настоящих рекомендациях по монтажу изложена технология монтажа муфт на 
одночетверочных кабелях связи типа КСПП, ЗКП, ЗКВ (ГОСТ 12.125-76).

Состав комплектов прилагается

Меры безопасности

Применяемые материалы компании ЗМ не требуют дополнительных мер безопас-
ности и соответствуют требованиям Правил по охране труда при работах на ка-
бельных линиях связи проводного вещания (радиофикации) ПОТ РО-45-005-95 (М. 
Минсвязи РФ. 1996 г.).
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2   Восстановление непрерывности экрана

2.1.  Вставьте основание экранного соединителя Scotchlok 4460D под оболочку кабеля 
(рис.2).

2.2. Наденьте сверху крышку, и затяните гайкой.

2.2. Проделайте аналогичные операции на втором сращиваемом конце. 

2.4. Наденьте на винты экранных соединителей алюминиевую шину, входящую в 
комплект и зафиксируйте ее винтами. Экранная шина и соединители Скотчлок 
придают всей конструкции дополнительную механическую прочность.

Рис. 2
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4.  Герметизация муфты

4.1. Надвиньте на полученный сросток полумуфты МПП. Зачистите полиэтиленовые 
оболочки кабелей, конуса полумуфт и стык полумуфт полоской наждачной бумаги 
на расстояние 80мм в обе стороны от места стыка. Для полной очистки оболочек 
от частиц полиэтилена  намотайте на зачищенную поверхность один слой ленты 
88Т без перекрытия витков  и тут же удалите.

4.2. Обмотайте каждое место стыка одним слоем мастики 2900R.

4.3. Поверх мастики 2900R обмотайте каждое место стыка  двумя  слоями ленты 88Т с 
натяжением и перекрытием витков 50%, заходя за края  мастики на 30мм с каждой 
стороны.

3. Сращивание жил кабеля

3.1. Разберите попарно четверку жил,  предназначенных для сращивания между собой 
кабелей

3.2. Протяните соединяемые пары навстречу друг другу и, сложив их вместе обрежьте, 
отступив от кромки оболочки кабеля 40 мм

3.3. Соблюдая полярность проводников, введите в отверстия соединителя U1B пары 
жил  до упора. 
Убедитесь визуально через прозрачный корпус соединителя в том, что жилы вошли 
в соединитель полностью!  

3.4. Обожмитете соединитель при помощи инструмента Е9ВМ.
3.5. Вторую пару из данной четверки жил обрежьте на расстоянии 20 мм от первой и 

так же срастите соединителем U1B.
3.6. Соединителями Scotchlok U1B должны быть  равномерно распределены  по всей 

длине рабочей зоны.

Рис. 3

Рис. 4



4.4. Достаньте из упаковки пакет с компаундом, разорвите перемычку между  
составными частями компаунда и тщательно перемешайте их внутри пакета. 
Отрежьте угол упаковки и аккуратно выдавите компаунд в отверстие муфты МПП до 
полного заполнения внутреннего объема муфты, не допуская перелива. Закройте 
отверстия пробками и зафиксируйте их лентой 88Т.

4.5. Время затвердевания компаунда 10 – 12 мин., при температуре 23°С. 
Температура применения – не ниже  минус 18°С.

Рис. 5

Рис. 6

Конт. тел.: (095) 786-34-35, факс: (095) 786-34-34

Технология монтажа муфты постоянно совершенствуется, поэтому предприятие-изготовитель оставляет 
за собой право внесения изменений в технологию без ухудшения характеристик продукции. 

I. Сращивание жил

 Механический парный соединитель U1В – 2 шт.

II. Восстановление непрерывности экрана

 Экранный соединитель Скотчлок 4460-D – 2 шт.
 Алюминиевая шина     – 1шт.  

III. Герметизация

 Корпус муфты МПП 0.1/0.3   – 1 шт.
 Мастика 2900 R     – 1 пол.
 Лента 88Т 19 мм х 10 м    – 1 рул.
 Блокирующий компаунд 4407   – 1 упак.

Комплект поставки

Номенкл. № Наименование

К-02277 Комплект муфты МП-КСПП-ЗКП


