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                            РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»  
                      ПО МОНТАЖУ ГАЗОПРОНИЦАЕМЫХ ИЗОЛИРУЮЩИХ  

      МУФТ  С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МАНЖЕТ 
 
                                    1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

   1.1.В действующих документах Минкомсвязи РФ упоминаются различные виды 
изолирующих муфт, которые производились в СССР. Прежде всего, это: 
- газопроницаемые изолирующие муфты типа МИС и 
- газонепроницаемые изолирующие муфты типа ГМСИ. 
    Ни МИС, ни ГМСИ в современной России не производятся и производиться не будут. 
    В то же время их полноценные аналоги, и даже аналоги с более высокими 
характеристиками и большими возможностями, можно смонтировать непосредственно на 
новых или действующих кабелях. Эти аналоги муфт МИС могут быть смонтированы как 
над изолирующими промежутками, вырезанными в оболочках кабелей, так и над 
смонтированными сростками. 
    1.2.При монтаже современных аналогов МИС должны использоваться 
высококачественные современные монтажные материалы. Такие как: 
- термоусаживаемые манжеты (ТУМ) без фольги (экрана) на внутренней стороне; 
- термоусаживаемые трубки (ТУТ) с подклеивающим слоем на внутренней стороне; 
- термоусаживаемые ленты (ТУЛ) с дополнительным слоем клея-расплава КР-1; 
- материалы для холодной герметизации: липкая лента ЛГ-2, мастика МГ-14-16, 
влагоотверждаемый бинт «Армопласт». 
    Все эти материалы прошли проверку временем, доказали свою надёжность и прописаны 
в документах Минкомсвязи и ОАО «РЖД». 
    Для сведения: именно ОАО «РЖД» на сегодняшний день является крупнейшим 
потребителем кабелей связи с алюминиевыми оболочками, которые по-прежнему 
используются на железных дорогах как при новом строительстве, так и при ремонте 
действующих линий связи. 
 
                                   2.ХАРАКТЕРИСТИКИ МУФТ ТИПА «МИС» 
 
    2.1.Последние по времени технические условия, по которым производились муфты типа 
МИС, были утверждены 03.12.1985 года.  Их наименование «Муфты изолирующие 
соединительные газопроницаемые МИС. ТУ 45 808-85». 
    2.2.Технические характеристики муфт типа МИС: 
         (выписка из ТУ 45 808-85): 
   Лист 3. 
    Настоящие технические условия распространяются на муфты изолирующие 
соединительные газопроницаемые МИС, далее по тексту именуемые «муфтами», предна-
значенные для установки на кабелях со свинцовой, алюминиевой и стальной 
гофрированной оболочками, в местах стыков кабелей с разнородными металлическими 
оболочками, на вводах кабелей с защитными покровами шлангового типа в усилительные 
пункты, а также при необходимости увеличения продольного электрического 
сопротивления оболочки кабеля. 
    Муфты предназначены для эксплуатации под постоянным избыточным давлением 
воздуха до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²) при температуре окружающей среды в пределах от 
минус 10º до плюс 35ºС, при относительной влажности до 100% при температуре плюс 
25ºС (исполнение УХЛ категория 5 по ГОСТ 15150-69). 
    Лист 8. 
    2.3. Изоляция муфты, испытанная при нормальных климатических условиях должна 
выдерживать в течение 2-х минут без пробоев и поверхностного перекрытия воздействие 
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испытательного напряжения постоянного тока 2 кВ, приложенного между свинцовыми 
цилиндрами муфты. 
   2.4. Сопротивление изоляции между свинцовыми цилиндрами муфты, измеренное при 
нормальных климатических условиях, должно быть не менее 1х104   МОм. 
 

              
  Рис. 1. Муфты типа МИС по ТУ 45 808-85 (рисунок из альбома ГТСС 2007 года). 
 
  Таблица из «Альбома типовых материалов для проектирования», разработанного 
институтом ГТСС в 2007 году. 

                          

                                 
    Муфту типа МИС следовало подбирать: 
- для установки на изолирующих промежутках – с учётом диаметров оболочек кабелей; 
- для установки над сростком - с учётом диаметров оболочек,  а также диаметра и длины 
сростка жил. 
     
                                        3. НЕДОСТАТКИ МУФТ ТИПА «МИС» 
    3.1.К недостаткам муфт МИС следует отнести следующие их особенности: 
- муфты МИС можно только надвигать на кабель с его конца, смонтировать МИС на 
кабеле без его разрезания невозможно; 
- сложности, возникающие при герметизации корпуса МИС, при установке её на 
алюминиевых оболочках.  Требовалось выбирать способ герметизации: горячая пайка с 
предварительным залуживанием оболочки припоем ЦОП-40 или клеевой способ; 
- сложный процесс изготовления на заводе, строгий контроль качества и годности 
компонентов, подготовка компаунда небольшими порциями, необходимость контроля 
герметичности и электрических характеристик; 
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- недостаточно высокое качество, при зачеканивании свинцовых оконечностей муфт и при 
запайке муфт эпоксидные пробки отслаивались от корпусов и муфты пропускали воздух 
через образовавшиеся при этом щели; 
- большое количество типоразмеров, необходимость точного подбора; 
- большой объём муфт, смонтированных над изолирующими промежутками; 
- необходимость использования защитной чугунной муфты. 
 
       4.ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛИРУЮЩИМ МУФТАМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
    4.1.Газопроницаемые изолирующие муфты нового поколения (далее  - новые МИ), 
которые должны заменить морально устаревшие муфты типа МИС, должны иметь 
следующие возможности: 
     4.1.1.Новые МИ должны обеспечивать возможность монтажа на кабелях в свинцовых, 
алюминиевых и стальных оболочках без предварительного лужения с применением 
специальных припоев и флюсов. 
    4.1.2.Новые МИ должны обеспечивать возможность монтажа над изолирующими 
промежутками шириной более 10 мм, например, от 10 до 50 мм. 
    4.1.3.Новые МИ должны обеспечивать возможность их монтажа в любом месте на 
кабелях, не требуя надвигания на кабель с его конца. В том числе должна обеспечиваться 
возможность монтажа на действующих кабелях без их разрезания и без перерыва связи. 
    4.1.4.Новые МИ должны обеспечивать возможность их монтажа как над изолирующими 
промежутками, так и над смонтированными сростками с применением одного и того же 
основного материала. 
    4.1.5.Новые МИ должны быть герметичными при их монтаже над изолирующими 
промежутками и над сростками жил на кабелях, содержащихся под постоянным 
избыточным воздушным давлением. 
    4.1.6.При всех вариантах монтажа новые МИ должны обеспечивать те же электрические 
характеристики, которые имели муфты типа МИС, или более высокие (сопротивление 
изоляции и пробивное напряжение).  
    4.1.7.Новые МИ должны сохранять герметичность и электрические   характеристики в 
условиях их эксплуатации при температуре окружающей среды, установленной ТУ 
45 808-85 для муфт типа МИС. 
    4.1.8.Новые МИ должны иметь как можно меньшее количество типоразмеров, 1-3 
типоразмера. 
    4.1.9.Материалы новых МИ должны обеспечивать, кроме герметичности изолирующих 
промежутков и сростков, ещё и защиту от механических воздействий – ударов, 
растяжений и т.п. 
 
5.ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛИРУЮЩИХ МУФТ ИЗ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МАНЖЕТ 
    5.1.Наиболее универсальным материалом, позволяющим монтировать новые муфты МИ 
с обеспечением возможностей, перечисленных в разделе 4, являются термоусаживаемые 
манжеты. Но не все их возможные виды и типы, а только один тип манжет. 
   Это манжеты типа GSC компании «Corning Cable Systems». От манжет всех остальных 
производителей манжеты типа GSC отличаются тем, что у них нет экрана, алюминиевой 
фольги, на внутренней поверхности.  
   5.2.Варианты изолирующих муфт, смонтированные на кабелях МКСАШп с 
применением манжет типа GSC, прошли серию тестов в лаборатории испытаний ЗАО 
«Связьстройдеталь» и обеспечили более высокие электрические характеристики, чем у 
муфт типа МИС образца 1985 года. 
   Что касается обеспечения герметичности и способности работать при низких 
температурах и в котлованах, то манжеты GSC уже несколько лет используются при 
монтаже разветвительных муфт на городских кабелях и на кабелях железнодорожной 
связи. 
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    5.3.В 2006 году на муфты, в которых основным элементом являются манжеты типа 
GSC, была оформлена декларация соответствия № Д-ОК-0462, зарегистрированная 
01.03.2006 года. Срок действия декларации – до 10.02.2011 года. 
    Манжеты в декларации представлены как основная деталь муфт, предназначенных для 
монтажа медножильных кабелей (МК) с диаметрами оболочек от 8 до 55 мм и диаметрами 
сростков от 43 до 200 мм. 
     В декларации указаны следующие характеристики муфт с манжетами типа GSC: 
- муфты с манжетами GSC обеспечивают их монтаж в диапазоне температур от минус 
30ºС до плюс 40ºС; 
- муфты с манжетами GSC стойки к воздействию: 
   - избыточного воздушного давления 140 кПа; 
   - усилия сдавливания 1 кН, удара величиной 20 Дж; 
   - растягивающего усилия значением 1 кН х ØМК/45, приложенного к введённому в  
     муфту МК; 
   - вибрационных нагрузок в диапазоне от 10 до 55 Гц; 
   - изгиба и кручения МК у ввода в муфту; 
   - столба воды высотой 3 метра; 
- муфты с манжетами типа GSC стойки к климатическим воздействиям: 
   - пониженной температуры минус 60ºС; 
   - повышенной температуры плюс 70ºС; 
   - циклической смены температур; 
   - ультрафиолетового облучения, агрессивных сред, соляного тумана; 
   - циклического вмораживания в лёд и оттаивания. 
   5.4.Учитывая перечисленные свойства термоусаживаемых манжет типа GSC и 
результаты испытаний новых муфт МИ с этими манжетами, ЗАО «Связьстройдеталь» 
приступает к организации производства комплектов монтажных деталей, 
предназначенных для монтажа новых МИ на кабелях связи. 
   Основной деталью газопроницаемых изолирующих муфт, которые будет производить 
ЗАО «Связьстройдеталь» является отрезок термоусаживаемой манжеты типа GSC. 
     
6.НАИМЕНОВАНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ МУФТ ИЗ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МАНЖЕТ 
    6.1.В действующем «Руководстве по строительству линейных сооружений 
магистральных и внутризоновых кабельных линий связи» изолирующие муфты, которые 
монтируются над изолирующими промежутками, называются «МИ», а муфты, которые 
монтируются над сростками, называются «МИС».   
    6.2.Комплекты муфт изолирующих газопроницаемых с термоусаживаемыми манжетами 
будут иметь следующие наименования:  
«МИ-ТУМ» – муфта изолирующая газопроницаемая, для монтажа над изолирующими 
промежутками, с термоусаживаемой манжетой (ТУМ); 
«МИС-ТУМ» – муфта изолирующая газопроницаемая соединительная, для монтажа над 
сростками в соединительных муфтах, с термоусаживаемой манжетой (ТУМ). 
     6.3.Муфты будут представлять собой комплекты монтажных материалов, в которые 
будут входить:  
- отрезки манжет определённых типоразмеров, подбираются по диаметрам оболочек; 
- полиэтиленовая лента; 
- шкурка шлифовальная для зачистки оболочек и шлангов перед усадкой ТУМ. 
     6.4.Так же, как и муфты типа МИС образца 1985 года, комплекты МИ-ТУМ и МИС-
ТУМ должны будут обеспечивать только герметичность места разрыва металлических 
оболочек. 
   Задачи по обеспечению выводов проводов КИП от оболочек и брони кабелей должны 
при этом решаться с применением расходных материалов, приобретаемых дополнительно. 



 5

   Дополнительно для вывода проводов КИП и для герметизации открытых участков 
оболочек и брони следует приобретать: 
   для присоединения проводов КИП методом «горячей пайки»: 
- припои ЦОП-40 или ЦОП-20Н; 
- припой ПОССу-30-2; 
- пасту паяльную ПБК-26М (для пайки проводов к броне); 
- пасту паяльную ПМКН-40 (для пайки проводов к стальным оболочкам; 
- провод ПВ-3; 
    для присоединения проводов КИП с помощью прижимного контакта: 
- лента-плетёнка заземления сечением 10 мм²; 
- стальные хомуты типоразмера 20-32 или 32-50; 
- болты М 6 с шайбами и гайками; 
    для герметизации открытых участков оболочек и брони: 
- мастика МГ 14-16; 
- липкая лента 88Т; 
     для защиты смонтированных изолирующих муфт от механических воздействий:  
- влагоотверждаемый бинт «Армопласт». 
    6.5.К свинцовым и стальным оболочкам провода КИП должны припаиваться. 
   Контакт с алюминиевой оболочкой может обеспечиваться с помощью лужёной ленты-
плетёнки заземления, прижимаемой к алюминиевой оболочкой винтовым хомутом из 
нержавеющей стали.  
 
          7.ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫМИ МАНЖЕТАМИ 
     7.1.Усадка отрезков манжет типа GSC при монтаже изолирующих муфт должна 
производиться обученными монтажниками с соблюдением правил усадки манжет. 
    Усадка манжет должна производиться с применением газовых горелок или паяльных 
ламп. 
    После усадки манжеты муфта должна находиться в неподвижном положении до 
полного остывания. 

 
     Рис. 2. Внешний вид муфты МИ-ТУМ,  смонтированной на кабеле МКСАШп 4х4х1,2. 
     Муфта смонтирована без выводов проводов КИП. Типоразмер манжеты GSC 43/8. 
                                 Использовался отрезок манжеты длиной 300 мм. 

     
                 Рис. 3. Изолирующая муфта МИ-ТУМ на кабеле МКСАШп. Вид сверху. 

                                              
Рис. 4. Признаки качественной усадки манжеты: чёрная поверхность, исчезновение  
               цветных пятен; появление двух белых полос в прорезях застёжки. 
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                               8.ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА МУФТ «МИ-ТУМ» 
                              НА БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЯХ ТИПА «МКС» 
 
      8.1.Для монтажа муфты типа МИ-ТУМ над изолирующим промежутком кабель 
разделывают в следующем порядке: 
- удаляют наружные покровы на участке длиной 470-540 мм; 
- на броне залуживают участки для перепайки, устанавливают и припаивают бандажи из 
медной проволоки, припаивают провода КИП; удаляют броню с оболочки; 
- участки открытой брони должны иметь длину не менее 20 мм; 
- участки промежуточного полиэтиленового шланга, выходящего из-под брони на кабелях 
МКСАБпШп и МКССтБпШп, должны иметь длину не менее 20 мм; 
- на участке между обрезами брони (или промежуточного полиэтиленового шланга) 
обнажают оболочку и намечают место разделки изолирующего промежутка; 
- до вскрытия изолирующего промежутка оболочку на всём участке усадки манжеты 
тщательно зачищают стальной щёткой, зачистку следует производить не вдоль, а поперёк 
кабеля; 
- зачистка оболочки кабельным ножом и в продольном направлении не допускается; 
- на алюминиевых и стальных оболочках залуживаются участки, к которым будут 
припаиваться провода КИП; 
- размеры разделки кабеля со свинцовой оболочкой показаны на рис. 5, алюминиевые и 
стальные оболочки должны разделываться на участках такой же длины. 
                       1    2     3                                         4                    5 

                 
                           Рис. 5. Разделка кабеля МКСБ для монтажа муфты МИ-ТУМ: 
             1 – провод КИП; 2 – защитный покров поверх брони; 3 – броня с бандажом; 
                       4 – свинцовая оболочка; 5 – изолирующий промежуток (10 мм);  
    l1 = 300 мм - участок оболочки, подготовленный к усадке отрезка манжеты GSC;  
   l2 = 420 мм – длина участка обнажённой оболочки, одинаковая для всех видов 
оболочек. 
 
   8.2.Монтируют изолирующий промежуток: 
- на участке длиной 10 -50 мм делают два поперечных надреза, затем один или два 
продольных надреза, и удаляют оболочку с изолирующего промежутка; 
- на сердечник кабеля наматывают полиэтиленовую ленту. Ленту, поставляемую в 
комплектах муфт, для удобства монтажа нарезают на отрезки определённой длины и 
ширины. Лента должна наматываться до выхода на уровень оболочки с заходом на 
оболочку на 5 мм по обеим сторонам промежутка. 
                                                 1                                       2                                             1        

                               
                                        Рис. 6. Монтаж изолирующего промежутка, 
      на данном рисунке в масштабе показан изолирующий промежуток длиной 50 мм: 
                         1 – зачищенная оболочка; 2 – полиэтиленовая лента,  
                               намотанная на обнажённый сердечник кабеля. 
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     8.3.На подготовленный участок оболочки устанавливают отрезок манжеты и 
усаживают его.  
      1     2     3                            4                                         5         6                                                7                  8     9 

 
               Рис. 7. Муфта МИ-ТУМ на кабеле МКСАБпШп, усадка манжеты: 
            1 – защитный покров; 2 – броня; 3 – промежуточный полиэтиленовый шланг;  
            4 – усаженный отрезок манжеты типа GSC; 5 – изолирующий промежуток; 
                    6 – слой полиэтиленовой ленты; 7 – алюминиевая оболочка; 
                                       8 – бандаж на броне; 9 – провод КИП. 
 
    8.4.Муфты МИ-ТУМ могут комплектоваться манжетой одного типоразмера – 43/8. 
                                           Размеры деталей в муфтах типа МИ-ТУМ: 
                                                                                                                                        Таблица 2. 
               Количество  четвёрок  
                     в кабеле МКС 

  Расстояние   
между обреза- 
ми оболочки, 
      а, мм: 

Типоразмер манжеты типа 
GSC компании «Corning» 
 

4х4х1,2 
7х4х1,2 

       10 – 50                      43/8 

Примечание: Длина отрезков манжет в муфтах МИ-ТУМ одинакова и равна 300 мм. 
   
          9. ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА МУФТ ИЗОЛИРУЮЩИХ ТИПА «МИС-ТУМ» 
                                               НА БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЯХ 
    9.1.При необходимости изолирующие муфты с манжетами могут монтироваться и в 
местах сращивания строительных длин кабелей, то есть с помощью материалов, 
используемых в муфтах МИС-ТУМ, любую соединительную муфту можно смонтировать 
как изолирующую. Для этого потребуется отрезок манжеты длиной до 500 мм, 
полиэтиленовая плёнка, полиэтиленовая лента и те же расходные материалы, которые 
используются при монтаже МИ-ТУМ на изолирующем промежутке. 
     9.2.При монтаже МИС-ТУМ кабели в свинцовых, алюминиевых и стальных оболочках 
разделываются на одинаковых участках в соответствии с рис. 8 и данными, приведёнными 
в таблице 3. 
 
                                        Размеры сростков в муфтах типа МИС-ТУМ: 
                                                                                                                              Таблица 3. 
 Количество  
  четвёрок  
   в кабеле 
     МКС 

  Длина участков разделки    
           на рис.8, мм 
 

 

 Расстояние    
     между  
   обрезами     
   оболочки, 
      а, мм: 

Типоразмер манжеты 
типа GSC компании     
         «Corning» 
 

l3 L4
4х4х1,2         500         600        160              55/12 
7х4х1,2         500         600        180              75/15 
 
Примечание: Во всех муфтах МИС-ТУМ длина отрезков манжет одинакова и равна 500 
мм. 
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       1                             2                                                     3                                           2                                         1 

 
                      Рис. 8. Размеры разделки кабеля при монтаже муфты МИС-ТУМ: 
    1 – промежуточный полиэтиленовый шланг или броня; 2 – оболочка кабеля, свинцовая,    
           алюминиевая или стальная; 3 – смонтированный и упакованный сросток жил; 
  l3 – участок усадки отрезка манжеты типа GSC;   l4 – длина участка разделки оболочки. 
 
     9.3.В таблице 3 указаны длины сростков, которые являются обязательными на муфтах 
типа МПВ-ТУМ. Эти муфты с 2002 года используются при монтаже магистральных 
кабелей железнодорожной связи.                              
     Муфты МПВ-ТУМ комплектуются и монтируются в соответствии с указаниями 
«Инструкции по монтажу, ремонту и восстановлению кабельных линий железнодорожной 
связи с применением новых технологий и материалов» утверждённой ОАО «РЖД» 
20.12.2002 года. В соответствии с требованиями Инструкции муфты МПВ-ТУМ имеют в 
комплекте две манжеты. Первая, внутренняя манжета, закрывает сросток. Вторая, 
наружная манжета, закрывает и сросток и открытые участки брони, обеспечивая полное 
восстановление защитного шланга. 
   Для защиты от механических воздействий муфты МПВ-ТУМ поверх наружной манжеты 
обматывают влагоотверждаемым бинтом «Армопласт». «Армопласт» входит в комплекты 
муфт. 
   9.4.Смонтированные сростки в муфтах МИС-ТУМ обматывают полиэтиленовой лентой 
для придания сростку формы, обеспечивающей качественную усадку манжеты. 
Упакованный сросток должен быть ровным, без выдающихся выступов и заметных 
впадин. Переходы со сростка на оболочку должны быть плавными и гладкими. 
    9.5. На сросток надвигают отрезок манжеты и усаживают. 
 
   10.ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СВИНЦОВЫХ ПРЯМЫХ МУФТ В КАЧЕСТВЕ      
                 ИЗОЛИРУЮЩИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАНЖЕТ ТИПА «GSC» 
    10.1.Любую прямую свинцовую муфту при новом строительстве или на действующих 
кабелях можно смонтировать в качестве изолирующей муфты или переделать в 
изолирующую муфту с помощью отрезков манжет типа GSC. 
                                        1            2                      3      4 

 
 
                   Рис. 9. Монтаж прямой свинцовой муфты в качестве изолирующей: 
                   1 – свинцовая муфта, зачеканенные конуса припаяны к оболочке, 
                 в корпусе вырезан изолирующий промежуток;  2 – отрезок манжеты  
                   типа GSC, усаженный на муфту над изолирующим промежутком;  
                         3 – подложка из листового пластика, обмотанного поли- 
                         этиленовой лентой; 4 – изолирующий промежуток. 
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      10.2.При монтаже используется отрезок манжеты длиной 300 мм. Типоразмер 
манжеты подбирается с учётом наружного диаметра свинцовой муфты. 
 
    11.ВЫВОД ПРОВОДОВ КИП ОТ БРОНИ И ОБОЛОЧЕК СРАЩИВАЕМЫХ КАБЕЛЕЙ 
                     В МЕСТАХ МОНТАЖА МУФТ ТИПОВ «МИ-ТУМ» и «МИС-ТУМ» 
    11.1.К свинцовым оболочкам кабелей МКСБ провода КИП припаиваются с 
применением припоя ПОССу-30-2. В качестве флюса используется стеарин. 
    11.2.К стальным оболочкам кабелей МКССтБпШп провода КИП припаиваются с 
применением припоя ПОССу-30-2 без применения флюса. Стальные оболочки в местах 
пайки предварительно залуживаются с применением паяльной пасты ПМКН-40. 
    11.3.К алюминиевым оболочкам провода КИП могут присоединяться: 
- методом «горячей пайки», при котором оболочка предварительно залуживается припоем  
   ЦОП-40 или ЦОП-20Н,  затем на залуженный участок наносится слой припоя  
   ПОССу-30-2, к залуженному участку без применения флюса припаивается провод КИП; 
- с помощью прижимного контакта, при котором к алюминиевой оболочке стальными  
   винтовыми хомутами прижимается короткий отрезок ленты-плетёнки заземления, 
   в ленте проделывается отверстие, в отверстие вставляется болт, с помощью которого  
   лента-плетёнка соединяется с проводом КИП (см. рис. 10). 
    11.4.В котлованах провода КИП могут выводиться в подземные контейнеры проводов 
заземления типа КПЗ-М. Внутри корпуса КПЗ-М имеется панель, которая представляет 
собой аналог платы КИП-2, которая ранее использовалась на замерных столбиках с КИП. 
Контейнер проводов заземления был разработан специально по техническому заданию 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» для установки на подземных волоконно-оптических линиях связи. 
Подземный контейнер потребовался потому, что коробки КИП, устанавливаемые в 
замерных столбиках, постоянно повреждались и похищались вандалами. Подземный 
контейнер проводов заземления закапывается в землю на небольшую глубину. При 
необходимости его выкапывают, вскрывают корпус и выполняют необходимые работы. 
Такие как измерения сопротивления изоляции наружных шлангов кабелей, или подача 
генератора поискового прибора по броне кабеля при проведении аварийно-
восстановительных работ. 
            1            2   3    4          5                                          6       7                                                 8                 9     10 

 
Рис.10. Вывод провода КИП от алюминиевой оболочки с помощью прижимного контакта: 
   1 – провод КИП; 2 – болт М6 с двумя шайбами и гайкой; 3 – отрезок ленты-плетёнки     
           заземления; 4 – винтовой хомут из нержавеющей стали; 5 – отрезок манжеты;  
   6 – изолирующий промежуток; 7 – полиэтиленовая лента; 8 – алюминиевая оболочка;  
                  9 – бандаж на броне; 10 – провод КИП, припаянный к броне. 
 
    11.5.В шахтах оконечных пунктах, в НУПах, провода КИП могут выводиться на щитки 
заземления, которые представляют собой те же самые панели, которые устанавливаются в 
КПЗ-М. 
 
    12.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОКРОВОВ В МЕСТАХ МОНТАЖА  
                         ИЗОЛИРУЮЩИХ МУФТ ТИПОВ «МИ-ТУМ» и «МИС-ТУМ» 
    12.1.Восстановление изолирующих покровов в местах монтажа изолирующих муфт 
может производиться традиционными способами. Эти способы приведены в  
«Руководстве по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых 
кабельных линий связи». Или с применением современных материалов для «холодной» 
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герметизации муфт, рекомендуемых «Руководством по герметизации соединительных 
муфт, оболочек и шлангов кабелей «холодным» способом», утверждённым Минсвязи РФ 
в 1999 году. 
    12.2.Открытые участки оболочки и брони закрывают мастикой МГ 14-16. Мастика 
должна перекрывать открытые участки брони и оболочки на 20 мм с обеих сторон. 
Провода КИП вдавливают в обмотку из нескольких слоёв мастики и закрывают сверху 
ещё одним слоем мастики. Мастику сверху обматывают слоем липкой ленты 88Т. 
                    13.ЗАЩИТА СМОНТИРОВАННЫХ ИЗОЛИРУЮЩИХ МУФТ  
                                       ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
    13.1.Смонтированные изолирующие муфты типа МИ-ТУМ при размещении в 
котлованах могут защищаться традиционным способом с помощью чугунных муфт.  
Например, для этих целей может использоваться чугунная муфта типоразмера С-50М 
(удлинённая). 
     Таким же образом могут защищаться муфты свинцовые, смонтированные в качестве 
изолирующих муфт. 
    13.2.Муфты типа МИС-ТУМ,  более длинные, чем МИ-ТУМ, могут  защищаться путём 
обмотки их несколькими слоями влагоотверждаемого бинта «Армопласт». Именно так 
защищаются муфты с трубками ТУТ и манжетами ТУМ, которые ССД поставляет в ОАО 
«РЖД» для сращивания магистральных кабелей железнодорожной связи с алюминиевыми 
оболочками.   
   Всю муфту, вместе с выводами проводов КИП, обматывают влагоотверждаемым бинтом 
«Армопласт». Муфта, защищённая бинтом «Армопласт», может устанавливаться в любом 
месте, в том числе и в котлованах. Три-четыре слоя отверждённого «Армопласта» 
надёжно защищают муфту от механических воздействий и обеспечивают жёсткость всех 
элементов смонтированной муфты. 
 
             14. КАК ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОСТАВЛЯТЬ МУФТЫ МИ-ТУМ И МИС-ТУМ 
 
      14.1.На картинках с вариантами монтажа муфт указаны не только сами муфты, но и 
детали для вывода КИП. Это сделано для того, чтобы показать, что с нашими муфтами 
можно выполнять те же операции, которые выполнялись с муфтами типа МИС. 
      Но точно так же, как и муфты типа МИС, наши муфты должны поставляться отдельно 
от деталей и материалов, предназначенных для вывода КИП. Тогда муфты будут иметь 
понятные и обоснованные цены.  
     Операции по выводу проводов КИП должны производиться с применением расходных 
материалов, которые наши потребители могут закупать россыпью. В то же время любой 
потребитель, заказывающий партию в 100 муфт, может высказать свои пожелания по 
составлению специальных комплектов, состав  которых он будет определять сам. 
   14.2.Для облегчения подбора муфт в их маркировке будет указываться типоразмер 
манжеты. Например, полное наименование будет выглядеть так: 
 
«Муфта изолирующая газопроницаемая МИ-ТУМ 43/8»; 
 
«Муфта изолирующая газопроницаемая соединительная МИС-ТУМ 75/15». 
 
    14.3.О количестве типоразмеров муфт: 
    Муфта МИ-ТУМ для кабелей, указанных  в таблице 2, будет иметь один типоразмер. 
    Муфта МИС-ТУМ будет иметь два типоразмера (ТУМ в таблице 3). 
    При необходимости, для кабелей с большими диаметрами оболочек и сростков можно 
будет ввести дополнительные типоразмеры муфт МИС-ТУМ. 
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       14.2. Составы комплектов муфт (варианты для обсуждения и согласования): 
 
       14.2.1.Состав комплекта муфты МИ-ТУМ 43/8: 
1)Лента полиэтиленовая 
2)Шкурка шлифовальная 
3)Отрезок манжеты GSC длиной 300 мм с металлической застёжкой 
 
     14.2.2.Состав комплекта муфты МИС-ТУМ: 
1)Гильзы полиэтиленовые для жил 1,2 мм (возможна в будущем замена на ТУТ 4/1) 
2)Полиэтиленовая лента. 
3)Лента липкая ПВХ. 
4)Шкурка шлифовальная. 
5)Отрезок манжеты GSC длиной 500 мм  с металлической застёжкой. 
 
   14.3.Примерные цены на комплекты муфт по состоянию на 06.11.2009 г. 
       Наименование комплекта муфты                    Цена, руб., с НДС  
МИ-ТУМ 43/8                             850.00 
МИС-ТУМ 55/12                           1000.00 
МИС-ТУМ 75/15                           1300.00 
 
   14.4.Цены на термоусаживаемые манжеты типа GSC по состоянию на 06.11.2009 г. 
  Номенклатурный  
           Номер 

                        Типоразмер манжеты Цена с НДС, евро 

120701-00002 Манжета термоусаживаемая GSC 43/8-1500             44.00 
120702-00002 Манжета термоусаживаемая GSC 55/12-1500             47.26 
120702-00003 Манжета термоусаживаемая GSC 75/15-1500             60.83 
120703-00007 Манжета термоусаживаемая GSC 93/25-1500             75.70 
120705-00001 Манжета термоусаживаемая GSC 160/55-1500           109.40  
Примечание: 1500 – длина манжеты, 1500 мм. 
 
   14.5.Цены на расходные материалы указаны в прайс-листах, которые можно открывать 
на сайте компании ССД. 
    Фасованная лента-плетёнка заземления поставляется отрезками длиной 7,5 метров. 
Маркировка ленты-плетёнки: ЛПЗ-12х7,5 м; S=10мм². Цена одной упаковки – 1711 рублей 
с НДС. 
Стальные хомуты используются в других изделиях ССД и могут поставляться отдельно 
как расходный материал. Примерная цена хомута 20 рублей. 
   14.6.Данные рекомендации являются документом, в котором описаны общие правила 
монтажа изолирующих муфт с манжетами. Для определения точного расхода монтажных 
материалов при монтаже всех возможных типоразмеров изолирующих муфт необходимо 
либо проводить опытный монтаж в условиях лаборатории испытаний компании ССД, 
либо монтировать муфты на кабелях тех потребителей, кто нуждается в таких муфтах и 
согласен проводить такие эксперименты за свой счёт. 
 

06.11.2009 г. 
Заместитель генерального директора 
       ЗАО «Связьстройдеталь»                                                 С.М.Кулешов 

 


