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Алфавитный указатель
А
Абонентские защитные устройства 190
Абонентские приставки для спаренных телефонов 
АПСТ 193
Адаптер FC D-типа 43
Адаптер FC фланцевого типа 43
Адаптер FC/SC, FC/ST и SC/ST 43
Адаптер SC (симплекс и дуплекс) 43
Адаптер ST 43
Адаптер для оперативного подключения волокна 
E-2000 43
Адаптеры, адаптеры для обнаженного волокна  
и коннекторы 43
АЗУ-М (у) 191
АЗУ-МНВ (у) 191
АЗУ-МНР (у) 191
АЗУ-МТНВ (у) 191
АЗУ-МТНР (у) 191
Аксессуары к модулям защиты ExPro E1, ExPro DL, 
ExPro T 195
Аксессуары к телекоммуникационным шкафам  
и стойкам 37
Аппарат для сварки оптических волокон  
Fujikura FSM-17S 50
Аппарат для сварки оптических волокон  
Fujikura FSM-50S 49
Аппараты для сварки специальных типов волокон 
FSM-40F/FSM-40PM 51
Асбестоцементные трубы 221
Аттенюатор оптический перестраиваемый  
Haktronics Photom 780ZA/781ZA 67
Аттенюатор регулируемый, “вилка-розетка” 46
Аттенюатор регулируемый, “розетка-розетка” 46
Аттенюатор фиксированный, “вилка-розетка” 46
Аттенюатор фиксированный, “розетка-розетка” 46
Аттенюаторы оптические 46

Б
Блокиратор релейный малогабаритный Б1 193
Блокираторы для всех типов АТС 193
Бокорезы 166
Бокорезы специальные для ТРП(В) 135
Бокс БКТ 100х2 147
Бокс БКТ 10х2 147
Бокс БКТ 200х2 147
Бокс БКТ 20х2 147
Бокс БКТ 30х2 147
Бокс БКТ 50х2 147
Бокс БКТО 137
Бокс монтажный универсальный FIST-GB2 33
Боксы и плинты 147
Боксы кабельные междугородные 150
Боксы кабельные телефонные 137
Болт консольный 220
Бурав перочный 167

В
Варисторный модуль ExPro V 194
Вентиляторная панель 37
Вертикальные газонепронецаемые муфты ГНМв 102
Видеосистема Westover FBP-S1 для исследования 
оптических разъемов 71
Волоконно-оптические кабели 73
Волоконно-оптическая система FIST 31
Восстановитель защитного покрытия оптического 
волокна Fujikura FSR-02 54

Г
Гарнитуры без шумозащиты ГБШ 161
Генератор кабельный ГК-310А-2 177
Гильзы 151
Гильзы бумажные 151
Гильзы и трубки полиэтиленовые 151
Гиря бетонная 227
Горелки 169
Горизонтальные газонепроницаемые муфты ГНМг 102

Д
Двухволновые WDM-мультиплексоры 48
Дельта-ПРО 1.3 173
Дельта-ПРО 2.0 174
Дельта-ПРО 3.30 174
Держатель сращивающей головки 239
Детали оголовника муфты МТОК 96В-О1-IV, 
предназначенные для ввода подводного ОК 
(отдельно не поставляются)

18

Диодно-релейная приставка ДРП-М 193
Дугогасящий варистор МЗСП В 195

Ж
Желоба ВП, ВС, ПУ 228

З
Заглушка к муфте МОПГ 28
Зажим ЗП-14 203
Зажим ЗПМ-14 203
Зажимы винтовые (по ГОСТ 13186-87) для 
образования разъемных соединений  стальных 
канатов

212

Зажимы натяжные спиральные 204
Зажимы поддерживающие спиральные 205
Зажимы поддерживающие типа ППО-... 209
Зажимы шлейфовые типа ЗКШ-…-01 для 
крепления самонесущего оптического кабеля 207
Заземление переносное 196
Защитные устройства 190
Защитный кожух и кронштейн для подвески муфты 
МОПГ-О1-IV 28
Звено промежуточное (талреп) 210
Звенья промежуточные 209
Звенья промежуточные типа 2ПР (по ГОСТ 2728-82) 209

И
Изделия для маркировки 156
Изделия для подвески и прокладки кабелей  
по стенам зданий 153
Изделия для работы в кабельной канализации 222
Изделия для сращивания жил 151
Изделия для строительства и эксплуатации антенн 227
Изделия для строительства кабельной канализации 
и ЖБИ 214
Изделия различного назначения 226
Измерители Дельта-ПРО 173
Измерители рабочего затухания и переходного 
влияния кабельных линий Дельта-ПРО 173
Измеритель оптической мощности AQ2160 61
Измеритель оптической мощности Haktronics 
Photom 211А 62
Измеритель параметров канала тональной  
частоты ТЧ-ПРО 175
Измеритель переходного затухания ИПЗ-АЛ 186
Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1 189
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Импульсный рефлектометр РИ-10М1 180
Импульсный рефлектометр РИ-20М 181
Индивидуальные соединители AMP Tel-Splice 237
Индивидуальные соединители Duraseal (Дюрасил) 239
Инструменты 165
ИРК-ПРО 5.10 171
ИРК-ПРО 7.4 171
ИРК-ПРО Альфа 172
Искатель кабельных пар ИКП-5М 187
Источник зондирующих импульсов-генератор 
ТИ-ТДИ-3А 179
Источники оптического излучения  
Haktronics Photom 351/352/362/363/372/373 63

К
Кабель оптический 73
Кабелерезы 165
Кабельные органайзеры 37
Кабельные приборы ИРК-ПРО 171
Кабельный прибор Олимп-МЦ 188
Кассета соединительно-коммутационная  
FISTGPST-12 32
Клещи индукционные 177
Клещи натяжные 212
Когти 169
Козла для подъема барабанов 227
Колено кабельное 223
Колодец ККС-1 214
Колодец ККС-2 (ККС-3, ККС-4, ККС-5, ККС-5М) 214
Колодцы ККСС 215
Кольца опорные КО-1, КО-2 219
Кольцо опорное КО-3 219
Кольцо опорное КО-4 219
Кольцо опорное КО-4-Т (с вмонтированным люком) 219
Коммутационно-распределительные устройства 
для оптич. волокна КРС и КРН 38
Компенсатор кручения с серьгой 223
Комплект № 1 для ввода ОК 23
Комплект № 10 для ввода провода ГПП 24
Комплект № 11 для ввода до 4-х проводов ГПП 24
Комплект № 2 для ввода ОК 23
Комплект № 4 для ввода ОК 24
Комплект № 6 для ввода ОК 24
Комплект № 7 для ввода ОК 15
Комплект № 8 для ввода подводного ОК в муфту 
МТОК 96В1-О1-IV 18
Комплект № 9 для ввода ОК 24
Комплект гарнитур для прозвонки ТМГ-8А 163
Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ 28
Комплект для вывода одного провода ГПП  
из круглого патрубка муфты 24
Комплект для ремонта муфты МТОК 96-О1-IV 16
Комплект приборов для измерения затухания 
симметричных кабельных линий ИЗКС-АЛ 179
Комплект приборов кабельщика-спайщика ПКС-М 187
Комплект приборов ПСП-2 182
Комплект провода заземления 17
Комплект трассоискателя и искателя повреждений 
кабеля “ПОИСК-210Д-2” 176
Комплекты для ввода ОК в муфты типа МОГ 12
Комплекты инструмента 167
Комплекты КВО для восстановления оболочек на 
стыках кабелей ТГ и ТПП 124
Комплекты для ремонта муфт МТОК 96Т-О1-IV  
и МТОК 96Т1-О1-IV 21
Комплекты железобетонных колец с чугунными 
люками 218
Комплекты ремонтных материалов для ремонта 
муфт на кабелях с алюминиевой оболочкой (КРМА) 125
Коннектор FC 44

Коннектор FC/APC 44
Коннектор SC 44
Коннектор SC дуплекс 44
Коннектор SC/APC 44
Коннектор ST 44
Консоли, закрепленные на кронштейнах 220
Консоль столбовая 155
Контейнер проводов заземления (КПЗ) 17
Контрольно-измерительное оборудование 59
Контрольно-испытательное устройство абонентских 
и соединительных линий ПК-60 184
Контрольно-испытательное устройство абонентских 
линий ПК-60 185
Коробка каскадной защиты ККЗ-М 192
Коробки распределительные LSA 136
Коробки распределительные телефонные 148
Коуш для зажимов натяжных спиральных 211
Коуши типа С (по ГОСТ 9689-82)  
для стальных канатов 212
КП 141
Крепление кабелей к кирпичным стенам  
фигурными скобами 153
Крепление КЖ-11 230
Крепление КЖ-14 230
Крепление КЖ-15 230
Крепление КЖ-16 231
Крепление КЖ-17 231
Крепление КН-1 231
Крепление КН-2 231
Крепление КН-3 232
Крепление КП-1 231
Крепление КП-3 231
Крепления 223
Крепления КЖ-1, КЖ-1а 229
Крепления КЖ-12, КЖ-13 229
Крепления КЖ-2, КЖ-2а 229
Крепления КЖ-3, КЖ-4, КЖ-5 229
Крепления КЖ-7, КЖ- 8 229
Крепления КЖ-9, КЖ-10 230
КРН-16 40
КРН-24 40
КРН-48 40
КРН-8 малогабаритная 40
КРН-8(48) со степенью защиты IP-55 41
КРН-96 41
Кронштейны КРН-1, КРН-5 232
Кронштейны КРН-6, КРН-7, КРН- 8, КРН 11 232
Кронштейны, стальные ерши, консоли,  
консольный болт 220
Кросс КНД-ВВ 140
Кросс КНД-ВГ 140
Кросс КНО 141
Кроссы напольные двухсторонние 140
Кроссы пристенные 141
КРС-24 38
КРС-48 38
КРС-48 выдвижная 39
КРС-48 закрытого типа 38
КРС-72 закрытого типа 39
КРС-96 двухкомпонентная 39
КРС-96 закрытого типа 39
КРТ-10 148
КРТ-10М 148
КРТ-10У 148
КРТМ 148
Крюк-болты 229
Кусачки 166
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Л
Лампы паяльные 169
Ленты сигнальные 226
Лестница дюралевая 226
Лом строительный 224
Люк легкого типа 219
Люк тяжелого типа 218

М
Магистральные муфты типа МОПГ для ОК,  
встроенных в грозозащитные тросы ЛЭП 27
Магистральные муфты типа МТОК 14
Манжеты металлические 221
Манжеты XAGA 226
Маркеры на картах 157
Маркировка муфт 85
Материалы для пайки 152
Материалы компании tyco/Electronics/Raychem/AMP 234
Мегомметры ЭС-0202/1Г, ЭС-0202/2Г 189
Металлоискатель ВМ-901 184
Метанометр малогабаритный 164
МЗСП Е1-В 195
МЗСП Е1-Д 195
МЗСП Е1-С 195
МиниУЗК 224
Многопарные соединители AMP STACK 238
Модули защиты оконечных устройств систем 
абонентского уплотнения ExPro T 1/5, ExPro T 1/8, 
ExPro T 1/12

194

Модули защиты систем передач МЗСП Е1 195
Модули защиты систем передачи ExPro E1 194
Модули защиты цифровых абонентских линий 
ExPro DL 194
Модули кроссовой защиты ExPro MDF 190
Модули подключения МП-19”/3U, МП-19”/4U и др. 142
Монтаж соединительной муфты на кабелях КСПП 
“холодным” способом 100
Монтажные материалы 151
Монтажные устройства и приспособления для 
подвески ОК 198
Монтажный хомут 192
Мультиметры M890D, M890F, M890C+ и M890G 188
Мультиплексор 1310 х 1550 48
Муфта FOSC-400B 30
Муфта FSCO-12BW4 29
Муфта FSCO-B56 29
Муфта FSCO-B76 29
Муфта FSCO-HHS 29
Муфта ГМС 101
Муфта защитная полиэтиленовая тройниковая 
МЗПТ 131
Муфта МОГ-М-О1-IV (базовый комплект) 11
Муфта МОГт-М-О1-IV (базовый комплект) 11
Муфта МОГу-М-О1-IV (базовый комплект) 12
Муфта МОПГ-О1-IV (базовый комплект) 27
Муфта МПП для герметизации “горячим способом” 131
Муфта МТОК 96/192Т1-О1-IV (базовый комплект) 22
Муфта МТОК 96/192Т1-Т-О1-IV (базовый комплект) 22
Муфта МТОК 96/192Т-О1-IV (базовый комплект) 22
Муфта МТОК 96/216-О1-IV (базовый комплект) 23
Муфта МТОК 96/48-О1-IV (базовый комплект) 20
Муфта МТОК 96В1-О1-IV (базовый комплект) 18
Муфта МТОК 96В-О1-IV (базовый комплект) 17
Муфта МТОК 96-О1-IV (базовый комплект) 15
Муфта МТОК 96Т1-О1-IV (базовый комплект) 21
Муфта МТОК 96Т-О1-IV (базовый комплект) 20
Муфта МТОК 96ТЖ-УХЛ5-М 25
Муфта пластмассовая защитная (МПЗ) 16

Муфта соединительная XAGA-1000 234
Муфта соединительная XAGA-500 235
Муфта чугунная защитная (МЧЗ) 16
Муфта чугунная защитная для МТОК 96ТЖ (МЧЗ-
ТЖ) 26
Муфты 12МСР 114
Муфты 2МСР 105
Муфты 3МСР 107
Муфты 4МСР 109
Муфты 5МСР 111
Муфты 6МСР 112
Муфты 7МСР 113
Муфты газонепроницаемые 101

121
Муфты ГМС и ГМСМ 121
Муфты для включения в кабельные линии ГТС 
контейнеров аппаратуры ИКМ 127
Муфты для оптических кабелей и комплектующие 8
Муфты защитные чугунные 129
Муфты МПТ 221
Муфты МС 118
Муфты МССО 103
Муфты МСР 118
Муфты МССР 116
Муфты МСТ 118
Муфты МТ 99
Муфты МТО 99
Муфты оптические FSCO 29
Муфты оптические городские и магистральные 
FOSC 30
Муфты оптические городские типа МОГ-М 10
Муфты магистральные для комбинированного 
железнодорожного кабеля 25
Муфты полиэтиленовые 84
Муфты полиэтиленовые в комплектах с 
монтажными материалами 91
Муфты полиэтиленовые в комплекте с ТУМ 92
Муфты полиэтиленовые для асбестоцементных труб 221
Муфты полиэтиленовые для заполненных кабелей 96
Муфты прямые полиэтиленовые МПП 86
Муфты разветвительные полиэтиленовые МРП 87
Муфты разветвительные полиэтиленовые 
станционные МРПС 89
Муфты свинцовые 103
Муфты свинцовые для восстановления 
алюминиевых оболочек методом “склеивания” 122
Муфты свинцовые для кабелей железнодорожной 
связи 118
Муфты свинцовые разветвительные для кабелей 
ТГ 109
Муфты свинцовые разветвительные для кабелей 
ТГ и ТЗГ 105
Муфты свинцовые разветвительные станционные 
для кабелей ТГ 115
Муфты свинцовые соединительные для кабелей 
ТГ и ТЗГ 103
Муфты свинцовые соединительные разрезные 
МССР 116
Муфты свинцовые типа “труба” для бронированных 
кабелей 117
Муфты тупиковые МТ и МТО для монтажа 
внутризоновых и сельских кабелей 99

Н
Набор для тестирования ВОЛС  
Haktronics Photom 8XX 67
Набор инструментов для монтажа оптических  
разъемов НИМ-Р/НИМ-Р1 58
Набор инструментов для монтажа оптического 
кабеля НИМ-25 57
Набор инструментов для монтажа оптического 
кабеля НИМ-Эксперт 58
Набор тестовый Metrotek TGP-42 с чехлом 162
Назначение оптических муфт 8

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


4 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru(343) 365-29-85, 365-29-86

Алфавитный
указатель Оглавление

Назначение полиэтиленовых муфт 84
Назначение свинцовых муфт 103
Наконечник для палок 222
Намотка запасов подвесного ОК 199
Нитки вощеные 158
Ножи монтерские 165
Ножницы секторные 165
Нормализующая катушка для рефлектометрии 69

О
Оборудование колодцев 218
Ограждение металическое складное 225
Ограждение треногое 225
Оконечное кроссовое оборудование для ЭлКС 31
Оконечное кроссовое оборудование для ВОЛС 132
Омметр М 372 189
Определитель наличия и направления 
распространения оптического сигнала в волокне  
Haktronics Photom 591

68

Определитель повреждений волокна 
Haktronics Photom 365/380H-6 70
Оптические мультиметры  
Haktronics Photom 218/230/235 64
Отвертки 165

П
Палки для протяжки 222
Панели электропитания 37
Панель для хранения патчкордов FIST-SPS 33
Панель комбинированная FIST-GMS2 33
Панель коммутации FIST-FPS 32
Панель освещения 19” 37
Панель соединения оптических волокон FIST-GSS2 32
Перемычка 25
Планка 209
Пластина нумерационная 157
Пластины свинцовые для нумерации кабелей 128
Плинт Д9 147
Плинт Д9К 147
Плита покрытия П-1-80(10) 217
Плита покрытия П-2-80(10) 217
Плита покрытия П-3-80(10) 217
Плита-якорь 227
Плиты покрытия и плиты временного замощения 217
Плоскогубцы 166
Площадка кабельная 155
Подбор полиэтиленовых муфт 90
Подвес алюминиевый 210
Полиспаст 169
Полка силовая 37
Полка фронтальная 37
Портативный волоконный микроскоп  
Westover FM-E100/С200/С400 72
Пояса предохранительные 170
Пресс-техника для многопарных соединителей 239
Прибор кабельный малогабаритный ПКМ-4 МЦ 186
Приборы контрольно-измерительные и для поиска 
коммуникаций 171
Принтер портативный профессиональный ID PAL 156
Приспособления для крепления устройств  
подвески муфт 198
Приставка АПСТ-1 193
Приставка АПСТ-3 193
Приставка АПСТ-4 193
Пробки кабельные полиэтиленовые 221
Провода экранирующие 158
Проволока для воздушных линий связи 
оцинкованная телеграфная ГОСТ 1668-73 222

Проволока оцинкованная 222
Протекторы защитные спиральные типа ПЗ для 
защиты оболочки оптического кабеля 211

Р
Разветвители оптические 47
Разветвитель оптический 1 x 16 47
Разветвитель оптический 1 x 2 47
Разветвитель оптический 1 x 4 47
Разветвитель оптический 1 x 8 47
Разветвитель оптический 4 x 4 47
Размеры полиэтиленовых корпусов муфт, входящих 
в комплекты 95
Распределительная система FIST 31
Рефлектометр малогабаритный универсальный 
ANDO AQ7260 59
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Назначение оптических муфт
Муфты оптические производства Связьстройдеталь предназначены для прямого и разветвительного сращивания оптических 
кабелей любых конструкций.

Классификация оптических муфт:

Наименование Типоразмер
 Места установки и 
 эксплуатации муфт

Тип сращиваемых кабелей

Городские муфты

МОГ-М-O1-IV

Нормально заполненные или новые 
колодцы (расстояние между консолями 

– 800 мм)
Городские коллекторы (расстояние 

между консолями – 900 мм)
Городские, внутриобъектовые, 

внутризоновые и магистральные ОК 
с оболочками диаметром  

от 6 до 21 мм
МОГт-М-O1-IV

Переполненные колодцы
Технические помещения зданий

Опоры железобетонные и деревянные

МОГу-М-O1-IV

Старая кабельная канализация
Малые колодцы и коробки (расстояние 

между консолями – менее 800 мм)
Подвалы

Магистральные 
муфты с встроенными 
контактными 
элементами для 
сращивания и 
изолирования брони

МТОК 96-О1-IV
Котлованы
Колодцы

Шахты (помещения ввода кабелей)

Магистральные ОК 2-го и 3-го типов 
с броней из стальных проволок

МТОК 96В-О1-IV Дно неглубоких (до 10 м) водоемов
Магистральные ОК 1-го типа с 
броней из стальных проволок  

(два повива)

МТОК 96В1-О1-IV Котлованы на берегах водоемов Магистральные ОК 1-го,
2-го и 3-го типов

Универсальные 
муфты с комплектами 
для ввода ОК, 
которые подбираются 
по конструкции 
кабелей

МТОК 96/48-О1-IV
МТОК 96Т-О1-IV

МТОК 96Т1-О1-IV
МТОК 96/192Т-О1-IV

МТОК 96/192Т1-О1-IV
МТОК 96/192Т1-Т-О1-IV

Помещения ввода кабелей (шахты)
Колодцы

Коллекторы
Подвалы

Опоры деревянные, железобетонные и 
стальные

Уличные шкафы для оборудования
Технические помещения

Подземные контейнеры ПОД и КОТ
Котлованы

Всех видов и назначений, с любыми 
видами брони и силовых элементов, 

кроме ОК 1-го типа
Муфты обеспечивают ввод петли 

транзитных модулей

Проходной вариант:

МТОК 96/216-О1-IV

Колодцы
Помещения ввода кабелей

Подвалы
Технические помещения

ОК всех видов и назначений, с 
любыми видами брони и силовых 

элементов, кроме 1-го типа
Муфты обеспечивают ввод двух 

транзитных петель
Магистральные 
муфты для ОК, 
встроенных в 
грозозащитные тросы 
ЛЭП

МОПГ-О1-IV Стальные опоры линий электропередачи 
(ЛЭП)

Встроенные в грозозащитные 
тросы, самонесущие, навивные и 

прикрепляемые ОК

Магистральные 
муфты для 
комбинированного 
железнодорожного 
кабеля

МТОК 96ТЖ-УХЛ5-II
Котлованы
Колодцы

Комбинированный железнодорожный 
кабель с оптическими волокнами 

и медными жилами для 
технологической связи и устройств с 

СЦБ железных дорог

Техническая документация на оптические муфты:

Тип муфты Технические условия  Сертификаты системы “Связь”

МОГ ТУ 5296-006-27564371-96 (для муфт типа МОГ) ОС/1-ОК-355

МТОК ТУ 5296-016-27564371-98 (для муфт типа МТОК) ОС/1-ОК-147

МОПГ ТУ 5296-019-27564371-99 (для муфт типа МОПГ) ОС/1-ОК-472

Муфты для оптических кабелей и комплектующие

М
уф

ты
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 о

пт
ич

ес
ки
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В начало раздела
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 Типоразмер
Количество 

сращиваемых 
ОВ

Количество вводов

для отдельных ОК для проводов заземления для ввода транзитной петли

МОГ-М-О1-IV
МОГт-М-О1-IV
МОГу-М-О1-IV

96
96
64

6
3
6

– –

МТОК 96-О1-IV
МТОК 96В-О1-IV
МТОК 96В1-О1-IV

96
96
96

3
2*
3**

3
–
3

–

МТОК 96/48-О1-IV
МТОК 96Т-О1-IV
МТОК 96Т1-О1-IV
МТОК 96/192Т-О1-IV
МТОК 96/192Т1-О1-IV
МТОК 96/192Т1-Т-О1-IV
МТОК 96/216-О1-IV

48
96
96

192
192
192
216

3
4***
4***
4***
4***
4***

8

–

1****
1****
1****
1****
1****
1****
2****

МОПГ-О1-IV 128 5 – –

МТОК 96ТЖ-УХЛ5-II 8-32 4*** – 1*****

Для ввода в муфту различных ОК разработаны комплекты ввода, которые учитывают конструкции всех существующих 
кабелей:

Примечания: 
* Для ОК 1-го типа.
** Варианты: а) два ОК 1-го типа и один ОК 2-го (3-го) типа; б) один ОК 1-го типа и два ОК 2-го (3-го) типа.
*** Могут использоваться также для ввода проводов заземления.
**** Могут использоваться также для ввода 2-х отдельных ОК, либо 4-х отдельных ОК с диаметром 6–10 мм,  
        либо 4-х проводов ГПП.
***** Используется для ввода 2-х комбинированных кабелей.

Примечание: * Муфта поставляется в сборе и имеет детали для ввода 2-х подводных ОК.
При необходимости с помощью комплектов №6 или №9 в овальные патрубки муфт типа МТОК можно ввести  
два отдельных ОК.

Характеристики оптических муфт:

Типоразмер

 Комплекты для ввода ОК в муфты

 Наименование комплекта  Конструкция  
вводимого ОК

Количество 
в базовом 
комплекте 

муфты
МОГ-М-О1-IV
МОГт-М-О1-IV

Комплект для ввода ОК  
в МОГ-М и МОГт-М Любой конструкции кроме 1-го типа 2

МОГу-М-О1-IV Комплект для ввода ОК  
в МОГу-М Любой конструкции кроме 1-го типа 2

МТОК 96-О1-IV Комплект №7 2-го или 3-го типов с броней из стальных проволок, 
предназначенные для прокладки в грунте 2

МТОК 96В-О1-IV* –
1-го типа с броней в виде двух повивов из круглых 

стальных проволок, предназначенный для прокладки 
через водные преграды или в вечной мерзлоте

–

МТОК 96В1-О1-IV Комплекты №7 и №8 Муфта монтируется на стыке ОК 1-го типа с ОК 2-го 
или 3-го типов 2 (№7 и №8)

МТОК 96/48-О1-IV
МТОК 96Т-О1-IV
МТОК 96Т1-О1-IV
МТОК 96/192Т-О1-IV
МТОК 96/192Т1-О1-IV
МТОК 96/192Т1-Т-О1-IV
МТОК 96/216-О1-IV

Комплект №1 Подвесные самонесущие ОК с повивом из 
синтетических нитей –

Комплект № 2 Любой конструкции, где не требуется фиксация брони 
или периферийного силового элемента –

Комплект № 4 2-го или 3-го типа с броней из стальных проволок или 
стеклопрутков –

Комплект № 11
 (для овального патрубка)

Четыре отдельных провода заземления или четыре 
ОК диаметром 6–10 мм –

МТОК 96/48-О1-IV
МТОК 96Т-О1-IV
МТОК 96Т1-О1-IV
МТОК 96/192Т1-Т-О1-IV
МТОК 96/216-О1-IV

 Комплект №6
(транзитный)

Любой конструкции, где не требуется фиксация брони 
или периферийного силового элемента –

 Комплект №9
(транзитный)

2-го и 3-го типов с броней из стальных проволок.
Самонесущие ОК с повивами из синтетических нитей –

МОПГ-О1-IV Комплект для ввода ОК
Комплект для ввода грозотроса

Самонесущие ОК с арамидными нитями
ОК в грозозащитном тросе –

МТОК 96ТЖ-УХЛ5-II Комплект для ввода 2-х 
комбинированных кабелей Комбинированные кабели марки МКПВБЭпПБбШп 1
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Муфты оптические городские типа МОГ-М

Типоразмер старых муфт 
Новые муфты

Типоразмер Количество дополнительных комплектов для 
ввода ОК

МОГ (МОГу) 1:1 МОГ-М-О1-IV (МОГу-М-О1-IV) –
МОГ (МОГу) 1:2 МОГ-М-О1-IV (МОГу-М-О1-IV) 1 
МОГ (МОГу) 1:3 МОГ-М-О1-IV (МОГу-М-О1-IV) 2 
МОГ (МОГу) 2:2 МОГ-М-О1-IV (МОГу-М-О1-IV) 2 
МОГ (МОГу) 2:3 МОГ-М-О1-IV (МОГу-М-О1-IV) 3 
МОГ (МОГу) 3:3 МОГ-М-О1-IV (МОГу-М-О1-IV) 4 
МОГт 0:2 МОГт-М-О1-IV –
МОГт 0:3 МОГт-М -О1-IV 1

Таблица соответствия типоразмеров старых муфт МОГ и новых муфт МОГ-М с комплектами для ввода ОК:

Муфты типа МОГ-М представляют собой модернизированные муфты семейства МОГ. Это новое поколение муфт, созданных 
взамен ранее применяемых. Основная особенность этих муфт заключается в том, что новая конструкция заменяет все старые 
варианты при значительном сокращении количества используемых деталей, а наличие узлов крепления кабелей с помощью 
стальных хомутов значительно повышает надежность муфт при строительстве и эксплуатации линий связи.

Основой муфт типа МОГ-М является лоток из нержавеющей стали, в середине его установлена и закреплена одна кассета 
с крышкой. Лоток оснащен узлами крепления для центральных силовых элементов вводимых ОК. На концах лотка имеются 
два приваренных кронштейна, к которым крепятся с помощью стальных хомутов все вводимые в муфту ОК. Корпус муфт 
выполнен в виде трубы из высокопрочной пластмассы диаметром 90 мм и толщиной 3 мм. Оголовники муфт, изготовленные 
из прочной пластмассы и имеющие по три заглушенных конических патрубка, жестко закрепляются на концах лотка.

Примечание: * Одновременно со второй кассетой необходимо приобретать подкассетник для размещения запаса 
модулей, заходящих на вторую кассету.

Технические характеристики: муфт типа МОГ-М:

Наименование МОГ-М-О1-IV МОГу-М-О1-IV МОГт-М-О1-IV
Тип муфты проходная или тупиковая тупиковая
Максимальное число соединяемых ОВ, шт. 96 64 96
Максимальное число вводимых ОК, шт. 6 3
Диаметры соединяемых ОК, мм 6 – 21
Температура эксплуатации, 0С от минус 60 до + 70
Относительная влажность (среднегодовое значение), % 80
Усилие сдавливания, кН/см (кгс/см) 1,0 (100)
Удар, Н*м (кг*м) 25 (2,5)
Габаритные размеры: диаметр, мм
                                           длина, мм

90
1090

90
784

90
670

Масса, кг 2,12 1,67 1,52

Технические характеристики: кассеты для муфт типа МОГ-М:

Тип кассеты Типоразмер
муфты

Количество кассет Радиус изгиба ОВ  
на кассете, мм

 Емкость кассеты  
при использовании

в базовом 
комплекте

максимально 
возможное max min КДЗС механических 

соединителей

К-О1
МОГ-М-O1-IV
МОГт-М-O1-IV
МОГу-М-O1-IV

1
3
3
2*

38 37,5 32 –
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Муфта МОГ-М-О1-IV
Устанавливается в типовых колодцах кабельной канали-
зации и в городских коллекторах на консолях. При этом 
бухты запаса оптического кабеля диаметром 400-700 мм 
размещают в промежутке между стенкой колодца и 
кабелями, лежащими на первых местах консолей.

1 - ТУТ 120/54 (для герметизации стыков корпуса с 
оголовниками) – 2 шт.

2 - Крышка кассеты – 1 шт.
3 - Труба (корпус, d=90 мм) – 1 шт.
4 -    Хомуты металлические – 4 шт.
5 - Оголовник – 2 шт.
6 - Лоток металлический – 1 шт.
7 - Кассета К-О1 – 1 шт.
8 -    Силикагель – 1 упаковка

Комплект поставки: МОГ-М-О1-IV (базовый комплект)

9   -  Крепеж – 1 пакет
10 - Маркеры – 1 лист
11 - Уплотнители из резинового шнура – 16 шт.
12 - ТУТ 35/12 (для герметизации вводов ОК в патрубки 

оголовников) – 2 шт.
13 - ТУТ 25/8 (для продольной герметизации ОК) – 2 шт.
14 - ТУТ 16/5 (для увеличения диаметра ОК) – 2 шт.
15 - Стяжки нейлоновые – 8 шт.
16 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.

Маркировка:

МОГ-М-О1-IV
тип атмосферостойкости*

категория общеклиматиче-
ского исполнения

модернизированная

городская

оптическая

муфта

Примечание: * Тип атмосферостойкости IV присвоен  
приморско-промышленной зоне.

Номенкл. № Наименование
М-03050 Муфта МОГ-М-О1-IV

Муфта МОГт-М-О1-IV
Устанавливается в колодцах на кронштейн для тупико-
вых муфт. Возможна установка в специальных шкафах, 
подвешиваемых на опорах. Если использовать кожух 
металлический защитный (КМЗ), который является 
дополнительным аксессуаром, то защищенная кожухом 
муфта может подвешиваться на опорах ВЛС, ЛЭП, 
контактных сетей железных дорог и городского электро-
хозяйства.

МОГт-М-О1-IV
тупиковая

Маркировка:

Номенкл. № Наименование
М-03051 Муфта МОГт-М-О1-IV

3
4 1

55

15 168

7

9 11

6

10

1 2

12 13
14

Комплект поставки: МОГт-М-О1-IV (базовый комплект)
Труба (корпус, d=90 мм) 1 шт.
Оголовник
Лоток с кассетой и заглушкой 1 шт.
Заглушка 1 шт.
Кассета К-О1 1 шт.
Крышка кассеты 1 шт.
ТУТ 120/54 
(для герметизации стыков корпуса с оголовниками) 2 шт. 
Трубка ТУТ 35/12 
(для герметизации вводов ОК в патрубки 
оголовников) 2 шт.

Трубка ТУТ 25/8 
(для продольной герметизации ОК) 2 шт.
ТУТ 16/5 (L=100мм) 2 шт. 
Хомуты металлические 4 шт.
Уплотнители из резинового шнура 16 шт.
Крепеж 1 пакет
Силикагель 1 упак.
Маркеры 1 шт.
Стяжки нейлоновые 8 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.
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Муфта МОГу-М-О1-IV

Комплект поставки: МОГу-М-О1-IV (базовый комплект) 
1 -Оголовник – 2 шт.
2 -Лоток металлический – 1 шт.
3 -Кассета К-О1 – 1 шт.
4 -ТУТ 120/54 (для герметизации стыков корпуса с оголовниками) 

– 2 шт.
5 -Труба (корпус, d=90 мм) – 1 шт.
6 -ТУТ 35/12 (для герметизации вводов ОК в патрубки 

оголовников) – 2 шт.
7 -Силикагель – 1 упаковка
8 -Крышка кассеты – 1 шт.
9 -Уплотнение из резинового шнура – 16 шт.
10 -Маркер для модулей – 1 шт.
11 -ТУТ 25/8 (для продольной герметизации ОК) – 2 шт.
12 -ТУТ 16/5 (для увеличения диаметра ОК) – 2 шт.
13 -Стяжки нейлоновые – 8 шт.
14 -Шкурка шлифовальная – 1 шт.
15 -Пластина (из МГ 14-16) – 1 шт.

Маркировка:

МОГу-М-О1-IV

укороченная

Комплект для ввода ОК в МОГ-М-О1-IV и МОГт-М-О1-IV:

1 - ТУТ 35/12 (для герметизации вводов ОК в патрубки 
      оголовников) – 1 шт.
2 - ТУТ 25/8 (для продольной герметизации ОК) – 1 шт.
3 - Хомуты металлич. – 2 шт.
4 - ТУТ 16/5 ((для увеличения диаметра ОК) – 1 шт.
5 - Шкурка шлифовальная – 1 шт. 

Укороченная муфта разрабатывалась специально для уста-
новки в нетиповых смотровых устройствах с расстоянием 
между консолями до 600 мм и в переполненных 
колодцах. При использовании в типовых колодцах муфта 
укладывается на специальный кронштейн.

Номенкл. № Наименование

М-03053 Муфта МОГу-М-О1-IV

Комплекты для ввода ОК в муфты типа МОГ

1 - ТУТ 35/12 (для герметизации вводов ОК в патрубки 
      оголовников) – 1 шт.
2 - ТУТ 25/8 (для продольной герметизации ОК) – 1 шт.
3 - ТУТ 16/5 ((для увеличения диаметра ОК) – 1 шт.
4 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.

Трубки ТУТ 16/5 используются для увеличения диаметра ОК в местах усадки на него ТУТ 35/12, если диаметр вводимого 
в муфту ОК менее 12,5 мм.

Комплект для ввода ОК в МОГу-М-О1-IV:

1 3 1

4 5

4

6 7 8 9 10

11

1514
12 13

2

1

2 3

4

2

1

3

4

5
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Гильзы КДЗС:

Кронштейн для установки тупиковых муфт в колодцах:

Кронштейн для монтажа муфт типа МОГ  
(в комплекте 2 шт.):

Кожух металлический защитный универсальный  
для МОГт-М-О1-IV (габариты 550х765х134 мм):

• кассета К-О1 – для укладки КДЗС и запасов оптических 
волокон ОК; 

• гильзы КДЗС – приобретаются из расчета 10 гильз на 
8 сростков ОВ;

• комплекты для ремонта муфт типа МОГ; 

• кожух металлический защитный универсальный для 
муфты МОГт-М-О1-IV – для подвески на опорах ВЛС, 
контактных сетей и городского электрохозяйства; 

Подкассетник для модулей МОГу-М-О1-IV:

(крепление для кожуха см. стр.76)

Номенкл. № Наименование Масса, кг
К-03013 Кассета К-О1 –
05-К022 Гильза КДЗС, 60 мм (в упаковке 10 шт.) –
К-03001 Комплект для ремонта муфт МОГ-М-О1-IV и МОГу-М-О1-IV –
К-03057 Комплект для ремонта муфты МОГт-М-О1-IV –
К-03011 Кронштейн для установки муфт в колодцах 2,84
К-03017 Кронштейн для монтажа муфт типа МОГ (комплект) 6,50
К-03060 Кожух металлический защитный универсальный для муфты МОГт-М-О1-IV 8,07
П-03004 Подкассетник для модулей МОГу-М-О1-IV –
К-03050 Комплект для ввода ОК в МОГ-М-О1-IV и МОГт-М-О1-IV –
К-03061 Комплект для ввода ОК в МОГу-М-О1-IV –

Дополнительные аксессуары

В качестве дополнительных аксессуаров к городским муфтам предлагаются: 

• кронштейн для установки муфт МОГу-М-О1-IV  
и МОГт-М-О1-IV в типовых кабельных колодцах; 

• кронштейн для монтажа муфт типа МОГ – для монтажа 
кабелей в автофургонах-лабораториях, в палатках и на 
любых столах в помещениях АТС, а также в технических 
помещениях промышленных и жилых зданий;

• подкассетник для модулей МОГу-М-О1-IV.

Кассета К-О1:
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Магистральные муфты типа МТОК с встроенными 
контактными элементами для сращивания и изолирования 
брони кабеля
Пластмассовые муфты тупикового типа многократного применения предназначены для прямого и разветвительного сращи-
вания магистральных и внутризоновых оптических кабелей с различными бронепокровами, прокладываемых в кабельной 
канализации, в грунтах всех категорий, включая вечную мерзлоту и водные преграды глубиной до 10 м. Муфты МТОК 96В-
О1-IV и МТОК 96В1-О1-IV разработаны на базе грунтовой муфты МТОК 96-О1-IV и имеют такие же  оголовники, контактные 
элементы, кронштейны и кассеты. Отличаются они только комплектами для ввода ОК.

Технические характеристики: магистральных муфт:

Наименование МТОК 96-О1-IV МТОК 96В-О1-IV МТОК 96В1-О1-IV
Тип муфты тупиковая
Максимальное число соединяемых ОВ, шт. 96
Максимальный наружный диаметр соединяемых ОК, мм 25 29
Температура эксплуатации, 0С от минус 60 до +70
Относительная влажность 
(среднегодовое значение), % 80 100

Усилие сдавливания, кН/см (кгс/см) 1,0 (100)
Удар, Н*м (кг*м) 25 (2,5)
Габаритные размеры: диаметр, мм
                                           длина, мм

159 
519

159 
683

Масса, кг 2,9 4,8
Масса муфты чугунной защитной (МЧЗ), кг 23

Технические характеристики: кассеты для магистральных муфт:

Кассета КУ-О1:

Номенкл. № Наименование
К-03012 Кассета КУ-О1
Л-03005 Ложемент МТОК 96 (для КДЗС)
К-03046 Кассета КУ-О1 с 2-мя ложементами для Fibrlok
К-03047 Кассета КУ-О1 с 2-мя ложементами для Corelink
 Л-03001 Ложемент для Fibrlok
Л-03002 Ложемент для Corelink

Тип кассеты Типоразмер
муфты

Количество кассет Радиус изгиба ОВ  
на кассете, мм

 Емкость кассеты  
при использовании

в базовом 
комплекте

максимально 
возможное max min КДЗС механических 

соединителей

КУ-О1
МТОК 96-О1-IV
МТОК 96В-O1-IV
МТОК 96В1-O1-IV

1 3 60 38 32 16

1 - Обечайка
2 - Металлическая контактная пластина
3 - Изолирующая пластина
4 - Узел крепления провода заземления
5 - Гайки для закрепления штуцера ввода ОК внутри муфты
6 - Кронштейн
7 - Кассета для модулей

Оголовник муфты МТОК 96-О1-IV с кассетой для модулей на кронштейне (вид изнутри):

1 - Ложемент с уложенными гильзами КДЗС
2 - Пучки оптических модулей
3 - Лапки для фиксации ОВ
4 - Запас ОВ 

1
2

3

3

2

4

На кассету КУ-О1 могут устанавливаться 3 вида ложемен-
тов: для КДЗС; для Fibrlok; для Corelink.

1

2
3 4

5

6

7
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Предназначена для монтажа оптических кабелей 2-го и 3-го 
типов, прокладываемых в грунте. Для ввода ОК используются 
комплекты №7, которые обеспечивают надежную фиксацию 
проволочной брони оптических кабелей и продольную 
герметизацию вводов кабелей в муфту “холодным” 
способом. Муфта позволяет разместить до 3-х кассет на 
96 сростков ОВ.

МТОК 96-О1-IV

год разработки и емкость

кабеля

оптического

тупиковая

муфта

Муфта МТОК 96-О1-IV

Маркировка:

Номенкл. № Наименование
М-03049 Муфта МТОК 96-О1-IV 

Комплект поставки: муфты МТОК 96-О1-IV (базовый комплект) 

Комплект №7 для ввода ОК
1 - ТУТ 35/12 (для герметизации вводов ОК в патрубки 
      оголовников) – 1 шт.
2 - Винт М6х12 – 2 шт.
3 - Штуцер в сборе – 1 шт.
4 - Контактная пластина – 1 шт.
5 - ТУТ 16/5 (для увеличения диаметра ОК) – 2 шт.
6 - 2900R Скотч мастичная лента – 1 шт.
7 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.

Номенкл. № Наименование

К-03052 Комплект №7 для ввода ОК
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1 - Кожух – 1 шт.
2 - Кассета для модулей – 1 шт.
3 - Кронштейн – 1 шт.
4 - Оголовник – 1 шт.
5 - Патрубок для ввода провода заземления –3 шт.
6 - Штуцер – 2 шт.
8 - Обечайка – 1 шт.
9 - ТУТ 180/60 (для герметизации стыков корпуса с 

оголовниками) – 1 шт.
10 - Кассета КУ-О1 – 1 шт.

11 - Крышка кассеты – 1 шт.
12 - Наконечник для штуцера – 2 шт.
13 - Винт для крепления кассеты – 1 шт.
14 - Пластмассовый хомут из 2-х половин – 1 шт.
15 - ТУТ 35/12 (для герметизации вводов ОК в патрубки 

оголовников) – 2 шт.
16 - Мастика 2900R – 2 компл.
17 - Силикагель – 1 шт.
18 - Детали для монтажа ОВ – 1 компл.
19 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.
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Муфта чугунная защитная (МЧЗ)

Комплект для ремонта МЧЗ и МПЗ:
1 - Пакет п/эт 450х265х0,15мм – 1 шт.
2 - Пакет п/эт 900х360х0,15мм – 1 шт.
3 - Герметик Вилад-31:
 компонент А-31 (маркер зеленый) – 300 г
 компонент Б-31 (маркер оранжевый) – 300 г.
4 - Резиновые перчатки – 1 пара
5 - Емкость для размешивания герметика – 1 шт.
6 - Стержень для размешивания герметика – 1 шт.
7 - Инструкция по применению Вилад-31 – 1 шт. 
8 - Пакет п/эт 100х70х0,15 – 1 шт.
9 - Болт М10 – 8 шт.
10 - Гайка М10 – 8 шт.

МЧЗ с комплектом герметика: Комплект герметика для МЧЗ и МПЗ:
1 - Пакет п/эт 450х265х0,15мм – 1 шт.
2 - Пакет п/эт 900х360х0,15мм – 1 шт.
3 - Герметик Вилад-31:
 компонент А-31 (маркер зеленый) – 300 г
 компонент Б-31 (маркер оранжевый) – 300 г
4 - Резиновые перчатки – 1 пара
5 - Емкость для размешивания герметика – 1 шт.
6 - Стержень для размешивания герметика – 1 шт.
7 - Инструкция по применению Вилад-31 – 1 шт. 

Применяется с целью дополнительной защиты МТОК 
96-O1-IV при прокладке кабеля в открытом грунте, 
прохождении водных преград, а также в прибрежной полосе 
и болотах. МЧЗ поставляется в собранном виде с болтами, 
гайками и шайбами. Для перемонтажа муфты чугунной 
защитной необходим комплект для ремонта МЧЗ.

1 - ТУТ 180/60  (для герметизации кожуха с 
оголовником) – 1 шт.

2 -  Силикагель – 1 упак.
3 -  Пластмассовый хомут из двух половин – 1 шт.
4 -  Шкурка шлифовальная – 1 шт.
5 -  Стяжки нейлоновые – 8 шт.
6 -  Маркеры для модулей – 1 лист
7 -  Гильза КДЗС – 10 шт.

Комплект для ремонта муфты МТОК 96-О1-IV

7

2
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Номенкл. 
№ Наименование

К-03002 Ремкомплект для ремонта муфт 
МТОК 96, Т, В, В1

Номенкл. 
№ Наименование

05-М001 Муфта чугунная защитная (МЧЗ)
К-03003 Комплект для ремонта МЧЗ 
К-05004 Комплект герметика для МЧЗ 

Муфта пластмассовая защитная (МПЗ)
Пластмассовая защитная муфта (МПЗ) является новой 
конструктивной разработкой. Данное изделие предназначено 
для тех же целей, что и чугунная защитная муфта (МЧЗ), но 
имеет ряд преимуществ. Во-первых, вес пластмассовой муфты 
гораздо меньше, что значительно облегчает непосредственное 
ее применение и транспортировку. Во-вторых, стоимость 
пластмассовой муфты ниже чугунной.

Муфта МПЗ изготавливается из высокопрочной пластмассы 
(модифицированного полипропилена), стойкой к ударным 
нагрузкам при низких температурах, благодаря чему в 
большинстве случаев она может применяться взамен 
чугунной защитной муфты. При этом обеспечивается высокая 
эксплуатационная надежность и стойкость к климатическим 
факторам и ударным нагрузкам. Температура эксплуатации 
муфты МПЗ от минус 60° С до +70° С. Муфта прошла все 
необходимые испытания и имеет сертификат Минсвязи 
России.
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МЧЗ с муфтой 
МТОК 96В-O1-IV

2

Кабели
1

Муфта МТОК 96В-О1-IV 

Комплект поставки: МТОК 96В-О1-IV 
(базовый комплект)

Муфта используется при монтаже кабеля 1-го типа, 
имеющего двойную проволочную броню, проходящего 
через водные преграды, болота и зону вечной мерзлоты, 
при этом обязательно применение чугунной защитной муфты 
(МЧЗ). Муфта МТОК 96В-O1-IV выполняет функции только 
соединительной муфты и оснащена деталями для ввода 
подводного ОК. 

Схема фиксации подводного ОК
Крепление ОК, выходящих из муфты, производится 
с помощью комплекта для фиксации подводного кабеля, 
включающего кронштейн и фиксатор кабелей.

1 - Кронштейн
2 - Фиксатор кабелей

Номенкл. № Наименование Масса, кг
М-03027 Муфта МТОК 96В-О1-IV 4,80

К-03067 Комплект для фиксации подводного 
кабеля 5,11

Кожух 1 шт.
Оголовник с деталями для ввода 2-х 
подводных ОК и для 
сращивания их брони 1 шт.
Кронштейн 1 шт. 
Кассета для модулей 1 шт.
Хомут пластмассовый из 2-х половин 1 шт.
ТУТ 180/60 (для герметизации кожуха с 
оголовником) 1 шт.

ТУТ 50/16 (для герметизации вводов ОК) 2 шт.

Кассета КУ-О1 1 шт.
Винт 1 шт.
Маркеры и нейлоновые стяжки для модулей 1 пакет
Силикагель 1 упак.
Герметик 2900R 1 упак.
Шкурка шлифовальная 2 шт.
Обечайка 1 шт.
Крышка кассеты 1 шт.
ТУТ 16/5 (L=100мм) 4 шт.

М
уф

ты
 д

ля
 о

пт
ич

ес
ки

х 
ка

бе
ле

й 
и 

ко
м

пл
ек

ту
ю

щ
ие

1.1

5

7

6

21

3

4

2

1

Комплект поставки: КПЗ:

1 - Провод герметичный ГПП – 4 м
2 - ТУТ 25/8 (для герметизации  

вывода ГПП из муфты) – 1 шт.

Комплект провода заземления
Конструкция муфты МТОК 96-О1-IV позволяет осуществить 
вывод проводов заземления через малые патрубки от брони 
каждого из сращиваемых оптических кабелей.

1 - Корпус – 1 шт.
2 - Провод ГПП – 4 м
3 - Панель с 4-мя клеммами – 1 шт.
4 - Оголовник на 4 направления – 1 шт.
5 - Наконечник – 4 шт.
6 - ТУТ 25/8 (для герметизации патрубков КПЗ) – 4 шт.
7 - ТУТ 70/26 (для герметизации корпуса  

с оголовником) – 1 шт.

Комплект поставки: провода заземления:

Контейнер проводов заземления (КПЗ)
Заменяет столбики КИП и предназначен для осуществления 
периодических измерений величины сопротивления изоляции 
шлангов ОК и подачи сигнала генератора по броне ОК при 
поиске мест повреждений шланга. Подземный контейнер 
закапывается в землю на глубину 20 см над муфтой в 
асбестоцементной трубе диаметром 100 мм. 

Номенкл. № Наименование
К-03009 Контейнер проводов заземления (КПЗ)

Номенкл. № Наименование
К-03005 Комплект провода заземления
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Для разветвительного варианта муфты МТОК 96 В1-O1-IV в 
дополнение к базовому комплекту заказывается еще один 
комплект №7 или № 8.

Муфта МТОК 96В1-О1-IV 

Применяется для сращивания кабелей в прибрежной зоне. 
В соединительном варианте муфта предназначена для 
сращивания кабеля 1-го типа с двойной проволочной броней 
с кабелем 2-го (3-го) типа с одинарной проволочной броней. 
В разветвительном варианте возможно сращивание одного 
кабеля 1-го типа и двух кабелей 2-го (3-го) типа или двух 
кабелей 1-го типа и одного кабеля 2-го (3-го) типа.

Номенкл. № Наименование

М-03028 Муфта МТОК 96В1-О1-IV 

К-03058 Комплект №8 для ввода ОК

Комплект №8 для ввода подводного ОК в муфту МТОК 96В1-О1-IV

Комплект поставки: МТОК 96В1-О1-IV (базовый комплект)

1 - ТУТ 50/16 (для герметизации вводов ОК) – 1 шт.
2 - Пластина в сборе – 1 шт.
3 - Винт М6х12 – 2 шт.
4 - Штуцер в сборе – 1 шт.
5 - Наконечник – 1 шт.
6 - ТУТ 16/5 (для увеличения диаметра ОК) – 2 шт. 
7 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.
8 - Мастика 2900R (для продольной герметизации ОК) – 1 шт.

Кожух 1 шт.
Оголовник 1 шт.
Кронштейн 1 шт. 
Кассета для модулей 1 шт.
Комплект №8 для ввода и крепления ОК с 
двойной 
проволочной броней 1 шт.
Хомут пластмассовый из 2-х половин 1 шт.
Комплект №7 для ввода ОК с одинарной  
проволочной броней 1 шт.
ТУТ 180/60 (для герметизации кожуха с 
оголовником) 1 шт.

ТУТ 35/12 (для герметизации вводов ОК) 1 шт.

ТУТ 50/16 (для герметизации вводов ОК) 1 шт.
Кассета типа КУ-О1 1 шт.
Винт 1 шт.
Маркеры и нейлоновые стяжки для модулей 1 пакет
Силикагель 1 упак.
Мастика 2900R (для продольной 
герметизации ОК) 1 упак.

Шкурка шлифовальная 2 шт.
Обечайка 1 шт.
Крышка кассеты 1 шт.
ТУТ 16/5 (L=100 мм) 4 шт.
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1 - ТУТ 50/16 (для герметизации вводов ОК) – 1 шт.
2 - Пластина в сборе – 1 шт.
3 - Винт М6х12 – 2 шт.
4 - Штуцер в сборе – 1 шт.
5 - Наконечник – 1 шт.
6 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.
7 - Мастика 2900R (для продольной герметизации ОК)– 1 шт.

Детали оголовника муфты МТОК 96В-О1-IV, предназначенные для ввода подводного 
ОК (отдельно не поставляются)1 2

3
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Универсальные оптические муфты типа МТОК

Технические характеристики: универсальных муфт:

Наименование МТОК 96/48 МТОК 96Т1 МТОК 96Т МТОК 
96/192Т*

МТОК  
96/192Т1*

МТОК  
96/192Т1-Т* МТОК 96/216*

Тип муфты тупиковая проходная
Максимальное число 
соединяемых ОВ, шт. 48 96 192 96 + “транзит” 216

Максимальный наружный 
диаметр ОК, мм 22

Число вводимых кабелей, шт. до 7 до 8 до 16
Температура эксплуатации, 0С от минус 60 до +70
Относительная влажность 
(среднегодовое значение), % 80

Усилие сдавливания, кН/см 
(кгс/см) 1,0 (100)

Удар, Н*м (кг*м) 25 (2,5)
Габаритные размеры: 
диаметр, мм 
длина, мм

177**
378

189** 
445

159 
442

159 
442

189**
445

158
620

Масса, кг 1,3 2,8 2,6 3,2 3,6 3,1

Примечания: * Предназначены для использования на городских сетях кабельного телевидения и широкополосных системах 
доступа. Размещаются в колодцах кабельной канализации с установкой их на специальных кронштейнах. 
** Диаметр указан по поверхности хомута.

Предназначены для прямого и разветвительного сращивания 
всех видов оптических кабелей, с любыми видами брони и 
силовых элементов:

• подвесных самонесущих ОК с повивом из синтетических 
нитей или с броней из стеклопластиковых прутков; 

• ОК с металлическим гофрированным бронепокровом (или 
без бронепокровов); 

• ОК 2-го и 3-го типов с бронепокровом из металлической 
проволоки при прокладке их в грунте с введением 
“транзитной” петли в муфту, а также в кабельной кана-
лизации.

Универсальность муфт заключается в том, что они могут 
использоваться и как магистральные, и как городские 
муфты. Их можно:

• подвешивать на опорах ВЛС, ЛЭП, контактной сети желез-
ных дорог, городского электрохозяйства и осветительных 
сетей;

• укладывать в подземные контейнеры ПОД или КОТ при 
прокладке ОК в ЗПТ;

• устанавливать в колодцах, коллекторах на специальных 
кронштейнах;

• укладывать в котлованы в защитных муфтах МЧЗ.

Технические характеристики: кассет для магистральных муфт:

Кассета КУ-О1:

Номенкл. № Наименование
К-03012 Кассета КУ-О1

К-03066 Кассета КУ-М-О1

Тип кассеты Типоразмер
муфты

Количество кассет Радиус изгиба ОВ  
на кассете, мм

 Емкость кассеты  
при использовании

в базовом 
комплекте

максимально 
возможное max min КДЗС механических 

соединителей

КУ-О1 МТОК 96Т1-O1-IV
МТОК 96Т-O1-IV 1 3 60 40 32 16

КУ-М-96/48-О1 МТОК 96/48-O1-IV 1 2 49,5 34 24 –

КУ-М-О1
МТОК 96/192Т-O1-IV
МТОК 96/192Т1-O1-IV
МТОК 96/192Т1-Т-O1-IV
МТОК 96/216-O1-IV

4
4
1
9

8
8
3
9

49,5 34  24 –

Кассета КУ-М-О1:

1 - Лапки для фиксации ОВ
2 - Ложемент с уложенными гильзами КДЗС
3 - Лапки для выкладки ОВ “восьмеркой” для изменения на-

правления их ввода-вывода
4 - Запас оптических волокон
5 - Пучки оптических модулей

1 2 5

1

5

4

1 2 3 4 5
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Муфта МТОК 96Т-О1-IV

Комплект поставки: МТОК 96Т-О1-IV (базовый комплект)

МТОК 96Т-О1-IV
транзит (оголовник с 
овальным патрубком 
для ввода транзитной 
петли)

Маркировка муфты

Номенкл. 
№ Наименование

М-03037 Муфта МТОК 96Т-О1-IV (герметизация кожуха с 
оголовником с помощью ТУТ)

Предназначена для монтажа ОК любой конструкции с коли-
чеством волокон до 96-ти.

В муфту можно ввести до 8 отдельных ОК, либо 4 отдельных 
ОК и транзитную петлю. При установке в овальный патрубок 
комплекта ввода №11 в муфту можно ввести 4 отдельных ОК 
и 4 провода ГПП либо 4 отдельных ОК диаметром до 22 мм 
и 4 отдельных ОК диаметром от 6 до 10 мм.

Муфта малогабаритная МТОК 96/48-О1-IV

Предназначена для монтажа ОК любой конструкции с коли-
чеством волокон до 48-ми.

В муфту можно ввести до 7 отдельных ОК, либо 3 отдельных 
ОК и транзитную петлю. При установке в овальный патрубок 
комплекта ввода №11 в муфту можно ввести три отдельных 
ОК и три провода ГПП либо три отдельных ОК диаметром до 
22 мм и четыре отдельных ОК диаметром от 6 до 10 мм.

Малые габаритные размеры муфты позволяют использовать 
ее в стесненных условиях – заполненных и малых колодцах, 
в подземных контейнерах для ЗПТ, в подвалах и шкафах.

МТОК 96/48-О1-IV
емкость

год разработки про-
тотипа

кабеля

оптического

тупиковая

муфта

Маркировка:

Номенкл. № Наименование
М-03078 Муфта МТОК 96/48-О1-IV
К-03073 Кассета КУ-М-96/48-О1

Комплект поставки: МТОК 96/48-О1-IV (базовый комплект)

1 - Кожух – 1 шт.
2 - Кронштейн – 1 шт.
3 - Кассета для модулей – 1 шт.
4 - Оголовник – 1 шт.
5 - Комплект деталей и материалов:
   ТУТ 180/60 – 1 шт.
   Силикагель – 1 упак.
   Маркеры для модулей – 1 лист
   Нейлоновые стяжки, L=75 мм – 12 шт.
   Шкурка шлифовальная – 1 шт.
6 - Кассета типа КУ-О1 – 1 шт.
7 - Хомут пластмассовый из 2-х половин – 1 шт.
8 - Крышка кассеты КУ-О1 – 1 шт.
9 - Винт крепления кассет – 1 шт.

1 32
4

8
9

76

5

Кожух 1 шт.
Оголовник 1 шт.
Кронштейн 1 шт. 
Кассета КУ-М-96/48-О1 с крышкой и петлями 1 шт.
Пластмассовый хомут 1 шт.
Винт 4х10 2 шт.
Силикагель 1 упак.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Маркеры для модулей 1 лист
Нейлоновые стяжки неоткрывающиеся, L=75 мм 12 шт.

Комплект деталей для монтажа муфты: Комплект деталей и материалов для монтажа ОВ:
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Муфта МТОК 96Т1-О1-IV отличается от МТОК 96Т-О1-IV 
способом герметизации кожуха с оголовником. В МТОК 
96Т-О1-IV для этого применяется термоусаживаемая 
трубка, а в МТОК 96Т1-О1-IV используется механический 
способ с применением хомута. Это обеспечивает воз-
можность быстрого вскрытия и герметизации муфты в 
процессе эксплуатации для проведения необходимых 
работ. Внутреннее устройство муфт МТОК 96Т-О1-IV и 
МТОК 96Т1-О1-IV одинаково.

Комплект деталей для монтажа муфты:
Кожух 1 шт.
Оголовник 1 шт.
Кронштейн 1 шт. 
Кассета КУ-О1 1 шт.
Фиксирующее кольцо 2 шт.
Уплотнительная резиновая прокладка 1 шт.
Обойма из двух половин 1 шт.
Хомут из нержавеющей стали 1 шт.
Силикагель 1 упак.

Комплект деталей и материалов для монтажа ОВ:
Маркеры для модулей 1 лист
Нейлоновые стяжки неоткрывающиеся, L=75 мм 12 шт.

Номенкл. № Наименование

М-03039 Муфта МТОК 96Т1-О1-IV (герметизация кожуха с 
оголовником механическим способом)

Муфта МТОК 96Т1-О1-IV

Комплект поставки: МТОК 96Т1-О1-IV (базовый комплект)

Номенкл. № Наименование

К-03002 Комплект для ремонта муфт
МТОК 96, Т, В, В1

Номенкл. № Наименование

К-03054 Комплект для ремонта муфты  
МТОК 96Т1-O1-IV

1 - Силикагель – 1 упак.
2 - Гильза КДЗС – 10 шт.
3 - Стяжки нейлоновые – 8 шт.
4 - Маркер для модулей – 1 лист

1 - ТУТ 180/60 (для герметизации кожуха с  
оголовником) – 1 шт.

2 - Силикагель – 1 упак.
3 - Пластмассовый хомут из двух половин – 1 шт.
4 - Гильза КДЗС – 10 шт.
5 - Стяжки нейлоновые – 8 шт.
6 - Маркеры для модулей – 1 лист
7 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.

Комплекты для ремонта муфт МТОК 96Т-О1-IV и МТОК 96Т1-О1-IV

7

2

65

1
3

4

1

2

43

Комплект для ремонта муфты МТОК 96Т-О1-IV: Комплект для ремонта муфты МТОК 96Т1-О1-IV:

1
2

3

1 - Хомут из нержавеющей стали
2 - Обойма из 2-х половин
3 - Фиксирующие кольца

М
уф

ты
 д

ля
 о

пт
ич

ес
ки

х 
ка

бе
ле

й 
и 

ко
м

пл
ек

ту
ю

щ
ие

1.1

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


22 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

Номенкл. № Наименование
М-03071 Муфта МТОК 96/192Т1-О1-IV

Кожух 1 шт.
Оголовник 1 шт.
Кронштейн 1 шт.
Кассета КУ-М-О1 4 шт.
Крышка кассеты 1 шт.
Винт крепления кассет с 4-мя втулками 1 шт.
Уплотнительная резиновая прокладка 1 шт.
Фиксирующее кольцо 2 шт.
Обойма из двух половин 1 шт.
Хомут из нержавеющей стали 1 шт.
Силикагель 1 уп.

Комплект деталей и материалов для монтажа ОВ:
Стяжка нейлоновая неоткрыв., L=75 мм 16 шт.
Петля 16 шт.
Маркеры для модулей 4 листа

Муфта МТОК 96/192Т-О1-IV
Предназначена для сращивания до 192 оптических волокон 
на кабелях различной конструкции. Внешний вид муфты 
МТОК 96/192Т-O1-IV аналогичен МТОК 96Т-O1-IV, тем не 
менее из-за внутренних отличий муфту МТОК 96/192Т-O1-
IV не рекомендуется использовать для ввода транзитной 
петли ОК. Овальный патрубок используется для ввода 
отдельных ОК.

Внутри муфты МТОК 96/192Т-O1-IV размещается изо-
гнутый кронштейн (изгиб направлен в сторону овального 
патрубка), на котором может быть установлено до 8 кассет 
КУ-М-О1, каждая из которых рассчитана на 24 сростка 
ОВ. Пакет кассет устанавливается на ступень кронштейна 
муфты и крепится винтом или пластмассовыми петлями, 
а с противоположной стороны размещаются модули и два 
узла крепления для центрального силового элемента ОК.

Номенкл. № Наименование

М-03070 Муфта МТОК 96/192Т-О1-IV (герметизация 
кожуха с оголовником с помощью ТУТ)

Муфты МТОК 96/192Т1-О1-IV и МТОК 96/192Т1-Т-О1-IV

Внешний вид муфт МТОК 96/192Т1-O1-IV и МТОК 96/192Т1-
Т-O1-IV аналогичен МТОК 96Т1-O1-IV (герметизация кожуха 
с оголовником производится механическим способом). 

Внутренняя конструкция муфты МТОК 96/192Т1-O1-IV 
аналогична МТОК 96/192Т-O1-IV. 

Внутренняя конструкция муфты МТОК 96/192Т1-Т-O1-IV отли-
чается тем, что изгиб кронштейна направлен от овального 
патрубка. Поэтому на кронштейне может быть установле-
но лишь до 4 кассет КУ-М-О1, но под кассетами становится 
возможным уложить петлю транзитных модулей.

Комплект поставки: МТОК 96/192Т-О1-IV (базовый комплект) 

Комплект поставки: МТОК 96/192Т1-О1-IV 
(базовый комплект)

Комплект поставки: МТОК 96/192Т1-Т-О1-
IV (базовый комплект)

Номенкл. № Наименование
М-03072 Муфта МТОК 96/192Т1-Т-О1-IV

1 - Кожух – 1 шт.
2 - ТУТ 180/60 – 1 шт.
3 - Оголовник – 1 шт.
4 - Кронштейн – 1 шт.
5 - Блок из 4-х кассет КУ-М-О1 с крышкой – 1 шт.
6 - Винт крепления кассет с 4-мя втулками – 1 шт.
7 - Хомут пластмассовый из 2-х половин – 1 шт.
8 - Комплект деталей для монтажа ОВ:

 Маркеры для модулей – 4 листа
 Нейлоновые стяжки, L=75 мм – 16 шт.
 Петля – 16 шт.

9 - Силикагель – 1 упак.
10 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.

1 2

3

4 5 6

7

1098

Комплект деталей для монтажа муфты: Комплект деталей для монтажа муфты:

Кожух 1 шт.
Оголовник 1 шт.
Кронштейн 1 шт.
Кассета КУ-М-О1 1 шт.
Крышка кассеты 1 шт.
Уплотнительная резиновая прокладка 1 шт.
Фиксирующее кольцо 2 шт.
Обойма из двух половин 1 шт.
Хомут из нержавеющей стали 1 шт.
Силикагель 1 уп.
Кассета для модулей 1 шт.

Комплект деталей и материалов для монтажа ОВ:
Стяжка нейлоновая неоткрыв., L=75 мм 4 шт.
Петля 4 шт.
Маркеры для модулей 1 лист
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Муфта МТОК 96/216-О1-IV

Комплект поставки: МТОК 96/216-О1-IV (базовый комплект) 

МТОК 96/216-О1-IV
емкость

год разработки прототипа

кабеля

оптического

тупиковая

муфта

Маркировка:

Номенкл. № Наименование
М-03077 Муфта МТОК 96/216-О1-IV

Предназначен для ввода в круглые патрубки кабелей 
любой конструкции без крепления силовых элементов. 
Обеспечивает фиксацию центрального силового элемента 
и электрическое соединение ЦСЭ в виде стального троса.

Предназначен для ввода в круглые патрубки самонесущих 
ОК с повивом из синтетических нитей. Обеспечивает 
фиксацию центрального силового элемента и синтетических 
нитей.

Комплект № 1 для ввода ОК Комплект № 2 для ввода ОК
Комплекты для ввода ОК в универсальные муфты

1 - ТУТ 35/12 – 1 шт.
2 - Штуцер в сборе – 1 шт.
3 - Герметик 2900R – 1 шт.
4 - Шкурка шлиф. – 1 шт.

1 - ТУТ 35/12 – 1 шт.
2 - Втулка в сборе – 1 шт.
3 - Трубка ТУТ 25/8 – 1 шт.
4 - Шкурка шлиф. – 1 шт.

1
2

43

1

32

4

1 - Оголовник – 2 шт.
2 - Кронштейн – 1 шт.
3 - Кассета для модулей – 1 шт.
4 - Крышка блока для кассет –1 шт.
5 - Кассеты КУ-М-О1 – 4 шт.
6 - Винт крепления кассет с 4-мя втулками – 1 шт.
7 - Силикагель – 1 упак.

  8 - Комплект деталей для монтажа ОВ:
Маркеры для модулей – 4 листа
Нейлоновые стяжки, L=75 мм – 32 шт.
Петля – 16 шт.

  9 - ТУТ 180/60 – 1 шт.
10 - Кожух алюминиевый из двух половин – 1 шт.
11 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.

4 5

10
9

1
2

3

11

1

8 7

6

Предназначена для сращивания оптических кабелей любых 
конструкций с количеством волокон от 96 до 216. Может мон-
тироваться в тупиковом или в проходном вариантах. В муфту 
можно ввести до 16-ти отдельных ОК (если диаметр 4-х из 
них 6–10 мм) либо 8 отдельных ОК и две транзитные петли 
ОК. Муфта герметизируется отрезком трубки ТУТ 180/60. 
Муфту можно многократно вскрывать в процессе эксплуа-
тации. Герметизацию корпуса после вскрытия выполняют: в 
проходном варианте манжетой XAGA SLVP или “холодным” 
способом; в тупиковом варианте трубкой ТУТ.
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Предназначен для ввода в круглые патрубки кабелей с 
броней из стальных проволок или самонесущих кабелей с 
повивом из стеклопрутков. Обеспечивает фиксацию ЦСЭ и 
электрическое соединение брони.

Комплект № 4 для ввода ОК

1 - ТУТ 35/12 – 1 шт.
2 - Провод ГПП – 1 шт.
3 - Штуцер в сборе – 1 шт.
4 - П/эт колпачок – 1 шт.
5 - ТУТ 16/5 (L=100 мм) – 2 шт.
6 - Шкурка шлиф. – 1 шт.
7 - Герметик 2900R – 1 шт.

Предназначен для ввода в овальный патрубок “транзитной” 
петли ОК без крепления силовых элементов или для ввода 
двух отдельных ОК. Используется в муфтах, монтируемых 
в канализации, в ПОДах и КОТах.

Комплект № 6 для ввода ОК

1 - ТУТ 70/26 – 1 шт.
2 - Наконечник из 2-х половин – 1 шт.
3 - Зажим BOCL – 1 шт.
4 - Шкурка шлиф. – 1 шт.

1

2

4
3

Предназначен для ввода в овальный патрубок “транзитной” 
петли ОК с броней из стальных проволок или самонесущих 
ОК с повивом из арамидных нитей. Обеспечивает фиксацию 
проволок брони и пучков арамидных нитей.

Комплект № 9 для ввода ОК

1 - ТУТ 70/26 – 1 шт.
2 - Наконечник из 2-х 

обрезанных  
половин – 1 шт.

3 - Зажим BOCL – 1 шт.
4 - Герметик 2900R – 1 шт.
5 - Шкурка шлиф. – 1 шт.

6 - VM скотч лента – 1 
шт.

7 - Скоба – 1 шт.
8 - Планка – 1 шт.
9 - Винт-саморез – 1 шт.
10 - Болты – 2 шт.
11 - Гайки – 2 шт.

1 2 4
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Предназначен для подключения провода ГПП к ОК с алю
мополиэтиленовой оболочкой. Используется совместно с 
комплектом для вывода 1-го провода ГПП и комплектом 
провода заземления.

Комплект № 10 для ввода провода ГПП

1 - Соединитель экрана 4460 – 1 шт.
2 - Наконечник – 2 шт. 

1 2

Предназначен для ввода в муфту 4-х проводов ГПП или 4-х 
ОК с внешним диаметром 6-10 мм.

Комплект № 11 для ввода  
до 4-х проводов ГПП

1 - ТУТ 70/26 – 1 шт.
2 - Оголовник – 1 шт.
3 - Корпус – 1 шт.
4 - Шкурка шлиф. – 2 шт.
5 - ТУТ 25/8 – 4 шт.

1 2 3

4 5

Предназначен для вывода одного провода ГПП из круглого 
патрубка муфты МТОК 96Т-О1-IV или МТОК 96Т1-О1-IV 
к заземляющему устройству.

Комплект для вывода одного провода 
ГПП из круглого патрубка муфты

1
2

4

3

1 - ТУТ 25/8 – 1 шт.
2 - ТУТ 35/12 – 1 шт.

3 - Втулка переходная– 1 шт.
4 - Шкурка шлиф. – 1 шт.

1 2

5
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6

3 4
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Предназначена  для  соединения  внутри  муфты 
металлических элементов ОК. Используется с комплек-
тами №2 и №4, а также в муфте МТОК 96ТЖ.

Перемычка

1 - Наконечник – 2 шт.
2 - Провод ПВ 1х6 (длина 130 мм) – 1 шт.

Номенкл. 
№ Наименование

К-03025 Комплект №1 для ввода ОК
К-03026 Комплект №2 для ввода ОК
К-03028 Комплект №4 для ввода ОК
К-03030 Комплект №6 для ввода ОК
К-03056 Комплект №9 для ввода ОК
К-03059 Комплект №10 для ввода провода ГПП
К-03065 Комплект №11 для ввода до 4-х проводов ГПП

К-03053 Комплект для вывода одного провода ГПП 
из круглого патрубка муфты

П-03003 Перемычка

1 2 1
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Магистральные муфты для комбинированного 
железнодорожного кабеля

Соединительные муфты МТОК 96 ТЖ были разработаны по 
техническому заданию ВНИИАС МПС России. Одновременно 
с ними были разработаны и врезные муфты МРВ, 
предназначенные для установки на строительных длинах 
комбинированных кабелей, в местах, где осуществляется 
отвод медных пар на устройства СЦБ.

Врезные муфты МРВ представляют собой комплекты 
специальных деталей и герметизирующих материалов. 

Конструкции комбинированных кабелей могут изменяться в 
зависимости от условий прокладки и назначения кабеля.

В течение 2003-2004 годов МПС применяло кабели марки 
МКПВБЭпПБбШп. В процессе монтажа были определены 
дополнительные требования к муфтам, которые реализованы 
в процессе модернизации, осуществленной в 2004 году.

МТОК 96ТЖ-УХЛ5-М
Предназначена для сращивания кабеля марки МКПВБЭпПБбШп 
2х4х1,05+9х2х0,7/0КЗ 2x4-0,36/0,22.

В конструкции данного кабеля сочетаются: оптический сегмент 
на 8 ОВ, высокочастотные четверки с жилами диаметром 1,05 
мм и пары СЦБ с жилами диаметром 0,7 мм.

Муфта МТОК 96ТЖ представляет собой полный монтажный 
комплект, обеспечивающий сращивание оптических волокон, 
медных жил и герметизацию муфты.

Броня комбинированного кабеля в муфту не вводится. 
Ее соединение выполняется вне муфты в соответствии с 
действующей инструкцией МПС. По желанию заказчика 
расходные материалы для соединения брони поставляются 
отдельно.

Наименование МТОК 96ТЖ-УХЛ5-М
Тип муфты тупиковая
Максимальное число соединений ОВ, шт. 32
Максимальный наружный диаметр кабеля, мм 38
Число вводимых кабелей, шт. 3
Температура эксплуатации, °С от -40 до +40
Относительная влажность (среднегодовое значение), % 80
Габаритные размеры: диаметр, мм
длина, мм

159 
442

Масса, кг 2,8
Масса чугунной защитной муфты (МЧЗ-ТЖ), кг 27,8

Технические характеристики:
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Муфта чугунная защитная для МТОК 
96ТЖ (МЧЗ-ТЖ)
Применяется с целью дополнительной защиты муфты 
МТОК 96ТЖ при ее размещении котлованах. Оснащается 
кронштейном для фиксации комбинированных кабелей 
на входе в чугунную муфту. Заливается герметиком через 
отверстия в верхнем полукорпусе.

Поставляется в собранном виде с кронштейном, заглушкой, 
пробками, болтами и шайбами.

Комплект герметика для заливки МЧЗ-
ТЖ
Применяется только для заливки МЧЗ-ТЖ. Имеет воронку 
для заливки герметика в отверстия, высверленные в корпусе 
муфты.
Состав комплекта герметика:
1- Воронка - 1 шт.
2- Пакет п/эт 900x360x0,15 мм - 1 шт.
3- Герметик Вилад-31 в пакетах: Компонент А-31 (маркер 
зеленый) - 300 г Компонент Б-31 (маркер оранжевый) - 300 г
4- Резиновые перчатки - 1 пара
5- Емкость для размешивания герметика - 1 шт.
6- Стержень для размешивания герметика - 1 шт.
7- Инструкция по применению Вилад-31 - 1 шт.

Комплект поставки муфты МТОК 96ТЖ-УХЛ5-11

1- Муфта МТОК 96ТЖ - 1 шт.
2- Экран - 1 шт.
3- Отрезки трубок ТУТ в пакете - 5 шт.
4- Клей-расплав КР-1 - 50 г
5- Липкая ПВХ лента - 1 рулон
6- Втулки - 2 шт.
7- Соединители экрана - 2 шт.
8- Отрезки ПВХ трубки - 3 шт.

9- Прижимы - 6 шт.
10- Перемычка - 1 шт.
11- Стяжки для пучков медных жил - 8 шт.
12- Гильзы КДЗС - 10 шт.
13- Силикагель - 1 пакет
14- Маркеры и стяжки для оптических модулей - 1 компл.
15- Гильзы для медных жил - 30 шт.
16- Шкурка шлифовальная - 3 шт
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Магистральные муфты типа МОПГ для ОК, встроенных в 
грозозащитные тросы ЛЭП

Муфта имеет металлический корпус, основание которого 
оснащено 5-ю портами для установки и крепления в них 
узлов ввода ОК. Варианты комплектования муфты узлами 
для вводов ОК самонесущих или встроенных в грозотрос 
определяются заказчиком в соответствии с проектом 
строительства ВОЛС по ЛЭП. В узлах вводов размещаются 
детали для крепления бронепокровов. Имеющиеся 
свободные порты закрываются заглушками. Смонтированная 
муфта МОПГ полностью герметична.

Муфта МОПГ-О1-IV

Технические характеристики: муфты:

Наименование МОПГ-О1-IV
Тип муфты тупиковая
Максимальное число соединений (ОВ), шт. 128
Максимальный наружный диаметр, мм 
– ОК, встроенного в грозотрос, 
– подвесного самонесущего ОК

22
22

Число вводимых кабелей, шт. до 5
Температура эксплуатации, 0С от минус 60 до +70
Относительная влажность (среднегодовое значение), % 80
Габаритные размеры: (длина, ширина, высота), мм 430х410х174
Масса, кг 6,0
Масса кронштейна для муфты, кг 3,5
Масса кожуха металлического защитного, кг 9,7

МОПГ-О1-IV

для ОК, встроенных в грозо-
защитные тросы

подвесная 

оптическая 

муфта

Предназначены для прямого и разветвительного сращивания строительных длин магистральных подвесных самонесущих ОК и 
ОК, встроенных в грозотрос. Муфта МОПГ-О1-IV имеет экспертное заключение РАО “ЕЭС России”, которое провело ряд испытаний 
на предмет подтверждения соответствия ее технических характеристик и функциональных показателей отраслевым требованиям 
надежной и безопасной эксплуатации в объединенной энергетической системе России.

Маркировка:

Номенкл. № Наименование
М-03032 Муфта МОПГ-О1-IV

Технические характеристики: кассеты для МОПГ:

Кассета для МОПГ:

Номенкл. № Наименование
К-03037 Кассета для МОПГ

Тип кассеты Типоразмер
муфты

Количество кассет Радиус изгиба ОВ  
на кассете, мм

 Емкость кассеты  
при использовании

в базовом 
комплекте

максимально 
возможное max min КДЗС механических 

соединителей

Кассета для МОПГ МОПГ-O1-IV 1 4 64 39 32 16

1 - Загиб для фиксации ОВ; 2 - Ложемент с уложенными 

гильзами КДЗС; 3 - Запас ОВ; 4 - Лапки для фиксации запаса 

ОВ; 5 - Центральная трубка грозотроса; 6 - Пучок модулей 

самонесущего ОК
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1 - Кожух – 1 шт.
2 - Основание – 1 шт.
3 - Кронштейн кассеты – 1 шт.
4 - Кассета с крышкой – 1 шт.
5 - Втулка – 2 шт. 
6 - Крепеж – 8 шт.
7 - Маркеры и нейлоновые стяжки – 1 пакет
8 - Силикагель – 1 пакет

Муфта МОПГ, устанавливаемая вне охранных зон на опорах 
ЛЭП, снабжается кожухом металлическим защитным (КМЗ) 
и специальным кронштейном, с помощью которого она 
крепится к опоре воздушной линии связи. Габариты 580х3-
70х184 мм.

Комплект поставки: МОПГ-О1-IV  
(базовый комплект)

Защитный кожух и кронштейн для подвески муфты МОПГ-О1-IV

1 - Кожух металлический защитный (КМЗ)
2 - Кронштейн для МОПГ
3 - Муфта МОПГ

1 - Заглушка с резиновым кольцом – 1 шт.
2 - Гайка – 1 шт.
3 - Шайба – 1 шт.

1 - Узел ввода ОК, встроенного в грозотрос – 1 шт.
2 - Колпачок п/э – 1 шт.

Заглушка к муфте МОПГ  Комплект для ввода грозотроса  
в муфту МОПГ

1 - Трубка ТУТ 70/26 – 1 шт.
2 - Трубка ТУТ 25/8 – 2 шт.
3 - Узел ввода для самонесущего ОК – 1 шт.
4 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.
5 - Колпачок п/э – 1 шт.

1 2

1

23

Номенкл. № Наименование
К-03035 Комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ

Номенкл. № Наименование
К-03036 Комплект для ввода ОК в муфту МОПГ

Номенкл. № Наименование
З-03001 Заглушка к муфте МОПГ

Номенкл. 
№ Наименование Масса, кг

К-03038 Кожух металлический защитный для 
муфты МОПГ 9,7
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Оптические муфты FSCO предназначены для проходного 
и разветвительного сращивания любых типов оптических 
кабелей при прокладке в грунте, кабельной канализации, 
коллекторах, тоннелях, а также для подвески на опорах 
воздушных линий связи и электропередач. Модельный 
ряд оптических муфт FSCO содержит полный спектр 
современных конструкций и типов муфт для самых 
разнообразных применений. Муфты обеспечивают надежную 
защиту и герметизацию места соединения оптических 
кабелей и отвечают самым высоким требованиям качества 
и надежности.

Муфты FSCO поставляются с руководством по монтажу на 
русском языке и имеют сертификат соответствия в системе 
сертификации “Связь”.

Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-429.

Основные характеристики:

• Емкость от 48 до 180 волокон.

• Конструкция обеспечивает полную водо- и  воздухоне-
проницаемость, позволяет осуществлять разборку и 
повторный монтаж муфты. 

• Корпуса муфт изготовлены из высокопрочного пластика, 
стойкого к воздействию солнечной радиации.

• Металлические конструкции и крепежные элементы муфт 
имеют антикоррозионное покрытие.

• Температурный диапазон эксплуатации от –60 до +60 °С.

Муфты оптические городские и магистральные FSCO

Тип Модель
Назначение (тип прокладки)

Грунт Кабельная 
канализация

Воздушная 
прокладка

Проходные
Компактные FSCO-CB • • •

FSCO-CB3 • • •
Большой емкости FSCO-12BW4 • • –

Тупиковые
FSCO-B56 • • •
FSCO-B76 • • •
FSCO-HHS • • •

Модель
Кол-во ОК
входящих/
выходящих

Макс. 
количество 

сплайс-кассет

Макс. количество 
сращиваемых волокон

Наружный 
диаметр ОК, 

мм
Размеры, мм Масса, кг

∅ 0,25 мм ∅ 0,9 мм
FSCO-CB 2х2 6  72 36 8÷21 140 х 126 х 340 3

FSCO-CB3 3х3 8 96 48 8÷21 158 х 145 х 391 3,5
FSCO-12BW4 4х4 30 180 180 8÷32 220 х 166 х 750 12

FSCO-B56 6 4 48 24 12÷20 ∅ 162 х 405 2
FSCO-B76 6 8 144 72 8÷27 ∅ 222 х 525 5
FSCO-HHS 8 8  96 48 8÷24 320 х 280 х 210 2

FSCO-B56 FSCO-12BW4

FSCO-B76 FSCO-HHS
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Муфты оптические FOSC
Предназначены для защиты сварных соединений волокон 
при прокладке оптических кабелей в кабельной канализации, 
коллекторах и тоннелях, в грунтах всех категорий сложности 
(кроме вечномерзлотных и скальных).

Волоконно-оптические муфты разработаны для использова-
ния с различными конструкциями кабеля. В них предусмо-
трен овальный ввод для организации транзитного прохода 
отдельных волокон через муфту. Также предусматривается 
простая процедура повторной заделки, что позволяет под-
ключать дополнительные кабели. Конструкция обеспечи-
вает герметизацию корпуса муфт механическим способом 
(FOSC-400, FOSC-500) либо с помощью термоусаживаемой 
манжеты (FOSC-100). Герметизация кабельных вводов про-
изводится с помощью термоусаживаемых трубок. Все муфты 
имеют откидные сплайс-кассеты.

Сертификаты соответствия Минсвязи РФ – № ОС/1-ОК-284 
и № ОС/1-ОК-326.

FOSC-400A4

FOSC400: Особенности конструкции

• Тупиковые, имеют до 5 кабельных вводов, в том числе 
один овальный для сохранения целостности транзитных 
волокон.

• Герметизация кабельных вводов с помощью термо-
усаживаемых трубок.

• Корпус и сплайс-кассеты изготовлены из высокопрочного 
пластика, металлические конструкции имеют антикорро-
зийное покрытие.

• Удобная конструкция для укладки обычного или ленточ-
ного волокна.

• Простая процедура повторного монтажа для подключения 
дополнительных кабелей.

FOSC500: Особенности конструкции

• Проходные, имеют до 6 кабельных вводов.

• Герметизация кабельных вводов с помощью ленточных 
герметиков.

• Корпус из двух половинок.

• Корпус и сплайс-кассеты изготовлены из высокопрочного 
пластика, металлические конструкции имеют антикорро-
зийное покрытие.

• Удобная конструкция для укладки обычного или ленточ-
ного волокна.

• Простая процедура повторного монтажа для подключения 
дополнительных кабелей.

Параметры FOSC-
400A4

FOSC-
400B

FOSC-
400D5 FOSC-500AA FOSC-500B

Диаметр 
используемых 
кабелей, мм

5÷25 5÷32 5÷25 5÷15 7÷40

Макс. число кабелей 6 6 7 4 6
Максимальное 
количество  
сращиваемых 
волокон

72 96 576 24 144

Размеры, мм 180 х 
420

180 х 
540

260х 
710 472х125х62 636х160х160

Температурный 
диапазон 
эксплуатации, °С

–50- +60 –60-+55

FOSC-400B4
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Волоконно-оптическая распределительная система FIST

Волоконно-оптическая распределительная система FIST, 
разработанная компанией Tyco Electronic Raychem, пред-
назначена для использования на узлах сетей крупных 
операторов связи в тех случаях, когда в ограниченном про-
странстве аппаратной необходимо выполнить оконечный 
монтаж большого количества кабелей суммарной емкостью 
300 волокон и более. Использование системы FIST обе-
спечивает не только высокую плотность размещения опти-
ческих портов, но и высокое качество обслуживания системы 
в дальнейшем за счет простоты и удобства кросс-коммутации 
и наличия возможности эффективного наращивания системы 
без отключения действующих линий связи.

Система FIST спроектирована таким образом, чтобы свести 
к минимуму всплески затухания в ранее смонтированных 
волокнах во время работ по монтажу новых кабелей или при 
регламентных работах.

Система FIST позволяет смонтировать оптические кабели 
суммарной емкостью до 1008 волокон и организовать до 
1008 оптических портов в пределах одной стойки высотой 
2,2 м, используя традиционные оптические соединители 
FC, SC или ST.

В системе FIST используются те или иные устройства и мо-
дули из стандартного набора в зависимости от технических 
требований к системе. Универсальные соединительные и 
коммутационные панели могут также использоваться в дру-
гих шкафах и стойках соответствующего конструктива.

Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-279.

Универсальная стойка FIST-GR2
Основой системы является универсальная стойка, централь-
ная часть которой выполнена по стандарту ETSI.

Существуют стойки высотой 1,8, 2,2 и 2,6 м.

Стойки комплектуются боковыми панелями шириной 150 или 
300 мм. Таким образом, ширина стоек варьируется от 600 до 
1200 мм. Глубина всех стоек составляет 300 мм.

Существует вариант установки стоек “спина к спине”.

В боковых панелях стойки осуществляется крепление, 
трассировка и хранение запаса входящих и кроссировоч-
ных кабелей.

Конструкция стойки и использование специальных конструк-
тивных элементов обеспечивают соблюдение допустимого 
радиуса изгиба кабелей.

Панель соединительно-коммутационная 
FIST-GPS2
В отличие от большинства систем аналогичного назначения 
в системе FIST в основном используются так называемые 
горизонтальные соединительно-коммутационные панели, за 
счет чего обеспечивается максимальная плотность монтажа 
и размещения оптических портов.

Универсальная соединительно-коммутационная панель 
FIST-GPS2 представляет собой устанавливаемый в конструк-
тив стойки бокс с выдвижной полкой, на которой попарно 
размещаются коммутационные или соединительно-комму-
тационные кассеты с корзиной для хранения запаса длины 
патчкордов или без нее.

Максимальная емкость панели составляет 72 порта FC/SC/
ST с возможностью сварки такого же числа волокон.

FIST-GR2

FIST-GPS2

Оконечное кроссовое оборудование
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Кассета соединительно-коммутационная 
FISTGPST-12
Кассета FIST-GPST-12 предназначена для сварки и комму-
тации или только для коммутации 12 оптических волокон. 
Имеет кроссовое поле, состоящее из 12 оптических розеток 
FC, SC или ST. Поставляется четными количествами и уста-
навливается в панели FIST-GPS2 парами.

Панель коммутации FIST-FPS
FIST-FPS – это традиционная фронтальная комутационная 
панель на 48 портов FC, SC или ST. Кроссовое поле уста-
новлено на выдвижной полке. Может использоваться для 
сварки и коммутации волокон или только для коммутации. 
Установленные под углом розетки и специальные элементы 
конструкции обеспечивают соблюдение допустимого радиуса 
изгиба кабелей. FIST-FPS могут поставляться в исполнении 
19”. Высота панели составляет 125 мм.

Панель соединения оптических волокон 
FIST-GSS2
Панель FIST-GSS2 совместно с коммутационными панелями 
FIST-GPS2 или FIST-FPS используется в тех случаях, когда 
целесообразно разнести в пространстве зоны монтажа и 
кроссирования.

Также она может использоваться для сращивания волокон 
линейных и/или станционных кабелей, для соединений типа 
“пигтейл-пигтейл”.

Максимальное число монтируемых волокон – до 336 при 
соединении типа “кабель-кабель” или до 96 при соединении 
типа “кабель-пигтейлы”.

Панель FIST-GSS2 снабжена устройствами для заделки 
арамидных нитей монтируемых пигтейлов, что повышает 
надежность системы в целом.

Наличие специальных конструктивных элементов обеспечи-
вает защиту свариваемых волокон, соблюдение допустимого 
радиуса их изгиба и минимизацию всплесков затухания в 
задействованных волокнах при осуществлении монтажных 
или регламентных работ. FIST-GSS2 могут поставляться в 
исполнении 19”. Высота панели составляет 125 мм.

FIST-GPST-12

FIST-FPS

FIST-GSS2
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Панель комбинированная FIST-GMS2
Отличается от FIST-GSS2 наличием внутреннего кросса 
ограниченной емкости (до 24 портов FC, SC или ST). Может 
использоваться, например, в случаях, когда необходимо вы-
вести на кросс часть волокон транзитных кабелей.

Число монтируемых волокон – до 96, в том числе до 24 во-
локон при выводе пигтелов на внутренний кросс или до 48 
волокон при выводе пигтелов на внешний кросс. FIST-GMS2 
могут поставляться в исполнении 19”. Высота панели со-
ставляет 125 мм.

Панель для хранения патчкордов FIST-SPS
Используется для хранения подключенных к кроссу пат-
чкордов вплоть до задействования использованных портов. 
Максимальное число патчкордов – до 24.

FIST-SPS могут поставляться для установки в 19” конструк-
тив. Высота панели составляет 125 мм.

Бокс монтажный универсальный FIST-GB2
Используется для монтажа и кроссирования кабелей в необ-
служиваемых помещениях (например, для сращивания или 
кроссирования линейных кабелей со станционными вблизи 
ввода в здание). Может содержать до 48 портов FC, SC или 
ST. Суммарная емкость сращиваемых волокон – до 288. Обе-
спечивает степень защиты IP-65.

Компактная стойка FIST SODF
Используется для монтажа и кроссирования кабелей в по-
мещениях с дефицитом места.

Ввод кабелей и вывод патчкордов может осуществляться 
сверху или снизу. В состав стойки включена система кабель-
ного менеджмента с контролем минимально допустимых ра-
диусов изгибов. Содержит 4 патч-сплайс модуля, суммарная 
емкость которых достигает 144 портов SC или 96 FC.

Габаритные размеры стойки (ШхГхВ) – 300х300х2200 мм.

Система каналов  LIGHTRAX для 
прокладки оптического кабеля
Lightrax – это система кабельных каналов, специально пред-
назначенных для волоконно-оптических кабельных систем. 
Lightrax используется для прокладки внутриобъектовых 
волоконно-оптических кабелей и патчкордов от точки ввода 
в здание до места установки кроссов или телекоммуни-
кационных шкафов, а также между шкафами. Благодаря 
продуманной конструкции и широкому выбору типоразме-
ров коробов и аксессуаров к ним обеспечивается высокое 
качество монтажа и последующего обслуживания кабелей, 
а также надежность системы в целом.

Все элементы Lightrax, подразумевающие изгиб прокладыва-
емых кабелей (повороты, тройники, отводы и т.д.) выполнены 
с плавными переходами, что гарантирует соблюдение мини-
мально допустимых радиусов изгиба кабелей.
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Стойки оптические коммутационно-распределительные СОКР используются в качестве устройств распределения и кроссовой 
коммутации оптических линий передачи сигналов (аналог стойка – Vt100 фирмы KRONE).

1 .Стойки обеспечивают выполнение следующих функций:

• ввод оптических кабелей (ОК) сверху и снизу;

• монтаж кабелей и шнуров с фронтальной стороны;

• размещение оптических сростков, запасов волокон и модулей;

• переход с линейных кабелей на станционные;

• кроссирование оптических линий;

• разъединение оптических цепей;

• транзитное соединение оптических линий;

• подключение КИА с разрывом линии;

• оконцевание жил служебной связи (при их наличии в ОК);

• защиту коммутационного поля от несанкционированного доступа.

2.Стойки могут устанавливаться в помещении у стены (с креплением к стене и полу); 

в шкафу, свободно стоящими (с креплением к полу и кабельросту);

«спина к спине» или в ряд.

З.Стойки подразделяются: 

- по типоразмерам:

• с высотой Н = 1700 мм СОКР-1,7;

• с высотой Н = 2200 мм СОКР-2,2;

- по исполнениям поставки:

• стойка открытая (без боковых и передней защитной панелей) - исполнение 00;

• стойка без боковых панелей - исполнение 01;

• стойка закрытая - исполнение 02;

- по типам панелей под оптические соединители: FC; FC-D; ST; SC; LC. 

4.Емкость стоек, порты:

СОКР-1,7-48*;

СОКР-2,2- 96*. * - емкость, увеличенная до 1,5 раз по запросу.

5.Конструкция стойки предусматривает поворот каркаса с коммутационной панелью и отсеком кассет на 100°, благодаря этому 
облегчаются условия выполнения кабельно-монтажных и эксплуатационных работ.

6.Кассеты помещены в раздельные поворотные футляры, что позволяет разместить запас линейного кабеля и соединительных 
шнуров, достаточный для выноса кассеты на монтажный стол и иметь автономный доступ к любой из кассет при необходимости 
дооснащения или ремонтных работах.

Стойки оптические коммутационно-распределительные 
СОКР 
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Телекоммуникационные шкафы и стойки размерности 19” 
представляют собой унифицированное конструктивное реше-
ние для компактного размещения разнородного оборудования 
в аппаратных и других подобных помещениях.

Широкий выбор размеров и конструкций шкафов и стоек 
позволяет подобрать оптимально соответствующий постав-
ленной задаче конструктив, а презентабельный внешний вид 
изделий дает возможность использовать их не только в про-
изводственных помещениях, но и в офисах, лабораториях, 
информационно-вычислительных центрах.

Шкафы и стойки телекоммуникационные

Шкаф телекоммуникационный 
напольный
Напольные телекоммуникационные шкафы предназначены 
для размещения активного и кроссового оборудования в 
кроссовых, машинных залах и других помещениях произ-
водственно-технического назначения.

Наименование Высо-
та, U

Вы-
сота, 
мм

Ши-
рина, 

мм

Глу-
бина, 

мм
Вес, 

кг

Шкаф телеком-
муникационный 
напольный серии 
“Валдай”

27 1200 600 600 84
27 1200 600 800 96
33 1600 600 600 100
33 1600 600 800 113
42 2000 600 600 124
42 2000 600 800 139
42 2000 600 800 163
42 2000 600 1000 154
42 2000 800 1000 178
47 2200 600 800
47 2200 800 800

Шкаф телеком-
муникационный 
напольный серии 
“Урал”

22 1200 600 600
22 1200 600 800
33 1600 600 600
33 1600 600 800
42 2000 600 600
42 2000 600 800
45 2200 600 600
45 2200 600 800

Шкаф телекоммуникационный 
настенный
Настенные шкафы используются в тех случаях, когда при-
менение напольных конструктивов по каким-то причинам 
нецелесообразно или невозможно, например, при огра-
ниченной площади помещения и небольшом количестве 
устанавливаемого оборудования.

Наименование Высо-
та, U

Вы-
сота, 
мм

Ши-
рина, 

мм

Глу-
бина, 

мм
Вес, 

кг

Шкаф телеком-
муникационный 
настенный серии 
“Валдай”

6 350 650 500 22
9 500 650 500 26

12 650 650 500 28
15 800 650 500 35

Все шкафы и стойки выполнены в соответствии с междуна-
родными стандартами, что обеспечивает их совместимость 
с любым 19” оборудованием отечественных и зарубежных 
производителей. Запираемые двери шкафов обеспечивают 
защиту оборудования от несанкционированного доступа. 
Дополнительно к шкафам и стойкам предлагается широкий 
выбор аксессуаров и принадлежностей, таких как крепеж, 
полки, органайзеры, блоки вентиляторов, блоки электро-
розеток и т. п.

Выпускаются две линейки шкафов и стоек: серия “Валдай” 
– цвет серый RAL 7035 и серия “Урал”- цвет бежевый струк-
турный RAL 7032.
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Стойка открытая однорамная, стойка 
открытая двухрамная
Открытые стойки представляют собой самый экономичный 
вариант конструктивов.

Наряду с низкой стоимостью к достоинствам данного ре-
шения можно отнести удобный доступ к установленному 
оборудованию с любой стороны.

Наименование Высота, U Высота, 
мм

Возможность установки 
дополнительных профилей

Стойка телекоммуникационная силовая серии 
“Валдай”

33
42

1600
2000

есть
есть

Стойка телекоммуникационная облегченная 
серии “Урал”

22
33
42
45

1200
1600
2000
2000

нет
нет
нет
нет

Стойка телекоммуникационная серии “Урал”
22
33
42
45

1200
1600
2000
2000

есть
есть
есть
есть
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Аксессуары к телекоммуникационным шкафам и стойкам

Полка фронтальная 
предназначена для размещения нестандартного оборудова-
ния в телекоммуникационных шкафах и стойках. Монтирует-
ся на передние поверхности перфорированных профилей.

Силовая полка
предназначена для размещения нестандартного оборудова-
ния в 19” телекоммуникационных напольных шкафах и 4-про-
фильных стойках. Благодаря своей конструкции (крепление 
полки осуществляется в 4 точках на боковые поверхности 
перфорированных профилей) обладает высокой несущей 
способностью.

Вентиляторная панель
предназначена для установки на верхнюю панель (крышу) 
или в пол телекоммуникационных шкафов для принудитель-
ного вентилирования размещенной в них техники.

Кабельные органайзеры
предназначены для упорядочивания горизонтальных и 
вертикальных жгутов кроссовых кабелей.

Фильтры
используются для предотвращения попадания внутрь шкафа 
пыли вместе с потоком воздуха, могут устанавливаться на 
вентиляторную платформу и фиксироваться металлической 
решеткой.

Панели электропитания
предназначены для распределения электропитания между 
активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах 
и стойках. Расположенные в непосредственной близости к 
месту установки активного оборудования панели электро-
питания решают проблему недостаточной длины сетевых 
шнуров.

Панель освещения 19”
предназначена для подсветки оборудования, установленного 
в телекоммуникационных шкафах и стойках. Наличие 
панели освещения в телекоммуникационных шкафах 
облегчает процесс монтажа и обслуживания кроссовых 
емкостей распределительных узлов, снижает утомляемость 
обслуживающего персонала, а также уменьшает вероятность 
ошибок при коммутации.
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Коммутационно-распределительные устройства
Коммутационно-распределительные устройства являются удобными оконечными терминалами для соединения и распределения 
волокон линейного оптического кабеля с помощью оптических пигтейлов и соединительных шнуров. Существуют стоечного 
и настенного исполнения. В зависимости от типа используемой кассеты могут применяться термоусаживаемые гильзы 
(КДЗС) длиной 60 или 40 мм, а также механические соединители Corelink или Fibrlok. Коммутационно-распределительные 
устройства могут комплектоваться адаптерами FC, SC, ST, MT-RJ и других типов в соответствии с конструктивным исполнением 
корпуса.

Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-461.

КРС-16

КРС-48

КРС-24

КРС-48 закрытого типа

Технические характеристики:
КРС-16
Максимальное количество оптических 
портов 16

Количество вводимых кабелей 2
Размеры (Д x Ш x В), мм 280 x 410 x 44,5
Тип оптических портов FC, SC, ST
КРС-16 выдвижная
Максимальное количество оптических 
портов 16

Количество вводимых кабелей 2
Размеры (Д x Ш x В), мм 350 x 410 x 44,5
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 1

3 Комплект кабельного крепежа 1

4 Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

5 Паспорт 1

Технические характеристики:
КРС-24
Максимальное количество оптических 
портов 24

Количество вводимых кабелей 2
Размеры (Д x Ш x В), мм 280 x 410 x 44,5

Тип оптических портов FC, SC, ST, 
MT-RJ

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 1 (2)

3 Комплект кабельного крепежа 1

4 Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

5 Паспорт 1

Технические характеристики:
КРС-48
Максимальное количество оптических 
портов 48

Количество вводимых кабелей 4
Размеры (Д x Ш x В), мм 280 x 483 x 89
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 3

3 Комплект кабельного крепежа 1

4 Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

5 Паспорт 1

Технические характеристики:
КРС-48 закрытого типа
Максимальное количество оптических 
портов 48

Количество вводимых кабелей 4
Размеры (Д x Ш x В), мм 375 x 430 x 310
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 3

3 Комплект кабельного крепежа 1

4 Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

5 Паспорт 1

О
ко

не
чн

ое
 к

ро
сс

ов
ое

 о
бо

ру
до

ва
ни

е

1.2

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


39 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

КРС-48 выдвижная

КРС-96 закрытого типа

КРС-72 закрытого типа

КРС-96 двухкомпонентная

Технические характеристики:
КРС-48 выдвижная
Максимальное количество оптических 
портов 48

Количество вводимых кабелей 4
Размеры (Д x Ш x В), мм 320 x 430 x 125
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 3

3 Комплект кабельного крепежа 1

4 Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

5 Паспорт 1

Технические характеристики:
КРС-96 закрытого типа
Максимальное количество оптических 
портов 96

Количество вводимых кабелей 6
Размеры (Д x Ш x В), мм 375 x 430 x 305
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 6

3 Комплект кабельного крепежа 1

4 Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

5 Паспорт 1

Технические характеристики:
КРС-72 закрытого типа
Максимальное количество оптических 
портов 72

Количество вводимых кабелей 4
Размеры (Д x Ш x В), мм 375 x 430 x 263
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 5

3 Комплект кабельного крепежа 1

4 Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

5 Паспорт 1

Технические характеристики:
КРС-96 двухкомпонентная
Максимальное количество оптических 
портов 96

Количество вводимых кабелей 6
Размеры (Д x Ш x В), мм 275 x 430 x 336
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 4

3 Комплект кабельного крепежа 1

4 Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

5 Паспорт 1
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КРН-8 малогабаритная

КРН-24

КРН-16

КРН-48

Технические характеристики:
КРН-8 малогабаритная
Максимальное количество оптических 
портов 8

Количество вводимых кабелей 4
Размеры (Д x Ш x В), мм 60 x 225 x 225
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 1

3 Комплект кабельного крепежа 1
4 Паспорт 1

Технические характеристики:
КРН-24
Максимальное количество оптических 
портов 24

Количество вводимых кабелей 2
Размеры (Д x Ш x В), мм 80 x 300 x 320
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 1

3 Комплект кабельного крепежа 1

4 Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

5 Паспорт 1

Технические характеристики:
КРН-16
Максимальное количество оптических 
портов 16

Количество вводимых кабелей 2
Размеры (Д x Ш x В), мм 80 x 300 x 320
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 1

3 Комплект кабельного крепежа 1
4 Паспорт 1

Технические характеристики:
КРН-48
Максимальное количество оптических 
портов 48

Количество вводимых кабелей 4
Размеры (Д x Ш x В), мм 110 x 350 x 370
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 3

3 Комплект кабельного крепежа 1

4 Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

5 Паспорт 1
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КРН-96

КРН-8(48) со степенью защиты IP-55

Технические характеристики:
КРН-96
Максимальное количество оптических 
портов 96

Количество вводимых кабелей 6
Размеры (Д x Ш x В), мм 155 x 485 x 605
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 6

3 Комплект кабельного крепежа 1
Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

4 Паспорт 1

Технические характеристики:
КРН-8(48) со степенью защиты IP-55
Максимальное количество оптических 
портов 8(48)

Количество вводимых кабелей 1(4)
Размеры (Д x Ш x В), мм –
Тип оптических портов FC, SC, ST

Комплект поставки:
№ Наименование Кол-во
1 Металлический корпус 1

2 Сплайс-пластина с металлической 
крышкой (установлена в корпусе) 1 (3)

3 Комплект кабельного крепежа 1
Комплект наклеек (ССС, “Лазерная 
опасность”и пр.) 1

4 Паспорт 1

ШКОС (шкафы коммутационные оптические стоечные)

Шкафы типа ШКОС производства Связьстройдеталь 
емкостью от 8 до 96 портов монтируются в 19-дюймовые 
телекоммуникационные стойки и шкафы (см. раздел 1.4). 
Продольный (относительно задней стенки) ввод кабеля 
обеспечивает допустимые радиусы изгиба как при задней, 
так и боковой подводке кабеля. Силовое крепление кабеля 
по оболочке осуществляется металлическим хомутом или 
нейлоновыми стяжками.

Центральный силовой элемент крепится при помощи 
металлической скобы. Сменные планки обеспечивают 
угловую или перпендикулярную фронтальную ориента¬цию 
адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, ST, LC, MT-RJ

ШКОС-16 ШКОС-48
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ШКОН (шкафы коммутационные оптические настенные)

Шкафы типа ШКОН производства Связьстройдеталь емкостью 
от 4 до 24 портов устанавливаются непосредственно на стены 
помещений. Оригинальный ввод кабеля через боковую или 
верхнюю (для ШКОН-4) стенку позволил сократить габариты 
шкафов.

Корпуса 8 и 16-ти портовых шкафов одинаковые за счет 
новаторского углового расположения сменных планок для 
установки адаптеров в 16-ти портовом шкафу. При этом 
обеспечивается удобство доступа и оптимальные радиусы 
изгиба оптического волокна. Расширение емкости 8-ми 
портового шкафа теперь можно произвести и после его 
установки, дополнительно докупив планку для адаптеров. 
Съемные планки позволяют установить адаптеры различных  
типов (FC, SC, ST, LC.MT-RJ).

Малогабаритный оптический кросс ШКОН-4 предназначен 
для использования в локальных сетях в качестве абонентских 
розеток для подключения компьютеров к сети с помощью 
оптических кабелей.

ШКОН-16 ШКОН-8

ШКОН-4

Наименование Кол-во оптических 
портов FC, SC

Кол-во вводимых 
кабелей Габариты корпуса, мм Особенности

ШКОС-1U-... 8, 12,16, 24 2 420x240x44 Сменные планки, регулируемые 
крепежные кронштейны, 
возможность заднего или 
бокового подвода кабеля

ШКОС-2U-... 32,48 4 420x240x88
ШКОС-3U-... 48,72 6 420x240x132
ШКОС-4U-... 64,96 8 420x240x176

Наименование Кол-во оптических портов 
FC, SC

Кол-во вводимых 
кабелей Габариты корпуса, мм Особенности

ШКОН-4-... 4 1 112x130x26 Розетка
ШКОН-8-... 8 1 263x263x62 Односекционный 

корпус, угловые 
планки

ШКОН-16-... 16 1 263x263x62
ШКОН-24-... 24 2 263x360x62
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E-2000

FC/SC, FC/ST и SC/ST

ST

SC (симплекс и дуплекс)

FC D-типа

Адаптеры, адаптеры для обнаженного волокна и коннекторы

Оптические адаптеры (розетки) предназначены для 
соединения или подключения коннекторов, установленных 
на оптических соединительных и монтажных шнурах. 
Используются в патчпанелях оптических кроссов, активном 
оборудовании и измерительных приборах.

Адаптеры типов FC, SC, ST, LC, E-2000 всегда являются 
проходными (т. е. к ним подключаются коннекторы с обеих 
сторон) и служат также для прецизионного центрирования 
наконечников коннекторов.

Наконечники центрируются в специальных втулках, которые 
для многомодовых адаптеров обычно изготавливаются из 
бронзы, а для одномодовых – из керамики.

Адаптеры для коннекторов с угловой полировкой (APC) 
требуют более строгие допуски на размеры корпуса, 
особенно элементов фиксации коннектора и его ключа.

Адаптеры MT-RJ могут быть как проходными, так и 
терминирующими, т. е. соединяющими коннектор 
непосредственно с кабелем. Центрирование в соединителях 
MT-RJ осуществляется прецизионными направляющими 
штырями.

Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-461.

Основные характеристики: адаптеров  
FC, SC, ST, LC, E-2000, MT-RJ:
Вносимое затухание, дБ ≤ 0,15
Ресурс, включений 500
Вносимое затухание к концу ресурса, дБ ≤ 0,27
Рабочая температура,°С –40÷+80

Адаптер для оперативного подключения 
волокна

FC фланцевого типа
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Адаптеры для обнаженного волокна с механической 
фиксацией служат для временного быстрого оконцевания 
как одномодового (9/125 мкм), так и многомодового (50/125 
или 62,5/125 мкм) волокна в покрытии 250 либо 900 мкм. 
Основное применение - входной контроль оптического 
кабеля и временное восстановление работоспособности 
оптической линии. 

Материал: металлический корпус с керамическим 
наконечником.

Вносимые потери в линию: 1 дБ для SM-волокна и 0,5 дБ 
для ММ-волокна.

Рабочий диапазон температур: -40÷+80 °С.

Основные характеристики:
Вносимое затухание (SM/MM), дБ ≤ 1,0/0,5
Рабочая температура,°С –40÷+80
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Устройство для оперативного подключения неоконцованного 
волокна УП-125 используется для быстрого (за несколько 
секунд) подключения волокна к рефлектометру, оптическому 
телефону или другому оборудованию. Некритично к качеству 
сколов (волокно можно обрезать ножницами), обеспечивает 
хорошее соединение при углах скола до 40 градусов.

Предназначен для работы с одномодовым и многомодовым 
волокнами диаметром 125 мм.

Тип коннектора: FC или ST.

Ресурс более 1 000 000  
соединений

Средние потери для 
одномодового волокна 0,3 дБ

УП-125

FC FC/APC

SC SC/APC

SC дуплекс ST

Предлагаемые коннекторы типов FC, SC, ST предназначены 
для установки на оптические соединительные и монтажные 
шнуры клеевым способом, т. е. путем вклейки оптического во-
локна в наконечник с последующей сушкой и шлифовкой.

Коннекторы для монтажных и соединительных шнуров разли-
чаются диаметром хвостовика (соответственно 0,9 и 3,0 мм) 
и отсутствием у первых элементов крепления кабеля.

Одномодовые и многомодовые коннекторы различаются 
требованиями к допускам на параметры капилляра кера-
мического наконечника.

Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-461.
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Соединительные и монтажные шнуры

Монтажные шнуры – отрезки оптического волокна (в буфер-
ном покрытии 900 мкм) или распределительного кабеля, 
армированные оптическим разъемом с одной стороны, 
используются для оконцевания волокон линейного кабеля 
с помощью сварки.

Соединительные шнуры, армированные разъемами с двух 
сторон, применяют для коммутации волокон линейного 
кабеля и подключения оборудования.

Оптические соединительные и монтажные шнуры могут быть 
различной длины с любыми оптическими разъемами.

Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-461.

Соединительные и монтажные шнуры

Тип разъема Типичное вносимое 
затухание, ДБ

Максимальное 
вносимое 

затухание, дБ

Обратное отражение, не хуже, дБ
SPC UPC APC

FC, SM 0,15 0,30 –45 –55
FC/APC, SM 0,4 0,50 –65
FC, МM 50/62.5 0,2 0,30
SC, SM 0,15 0,30 –45 –55
SC/APC, SM 0,4 0,50 –65
SC, МM 50/62.5 0,2 0,30
ST, SM 0,15 0,30 –45 –55
ST, МM 50/62.5 0,2 0,30
E2000, SM 0,15 0,30 –45 –55
E2000/APC, SM 0,4 0,50 –65
LC, SM 0,15 0,30 –45 –55
LC, МM 50/62.5 0,2 0,30
LC/APC, SM 0,4 0,50 –65
MT-RJ, SM 0,3 0,50
MT-RJ, MM 50/62.5 0,3 0,50

Износостойкость (после 
1000 переподключений)

увеличение вносимых 
прямых потерь не более 

0,2 дБ
Диапазон рабочих 

температур -30÷+70 °С

Влажность до 98% при отсутствии 
конденсата
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Аттенюаторы оптические
Аттенюаторы оптические предназначены для внесения 
преднамеренного ослабления оптического сигнала в ВОЛС. 
Основные качественные показатели аттенюаторов (высокая 
стабильность установленного ослабления, низкий уровень 
обратного отражения, широкий диапазон рабочих темпе-
ратур, компактность и высокая механическая прочность) 
позволяют использовать их в локальных сетях, кабельном 
телевидении, магистральных сетях передачи данных, а также 
при проведении контрольно-измерительных работ.

В отличие от аттенюаторов, в которых затухание обеспечива-

Аттенюатор фиксированный, 
„вилка-розетка“

Аттенюатор фиксированный, 
„розетка-розетка“

Аттенюатор регулируемый, 
“вилка-розетка”

ется наличием воздушного зазора, во всех представленных 
ниже фиксированных аттенюаторах затухание обеспечива-
ется вклейкой отрезка специального оптического волокна 
с большими потерями. Благодаря этой технологии удается 
достичь очень малых обратных потерь (до –65 дБ и ниже), 
что очень важно для большинства областей применения 
аттенюаторов, особенно для телевидения.

Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-456.

Аттенюаторы с фиксированным затуханием типа “вилка-розетка”:
Применяемое волокно SM
Исполнение  FC/APC, SC/APC, FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, LC/UPC
Рабочая длина волны 1310/1550/1310 и 1550 нм
Вносимое затухание 1÷5 дБ 6÷10 дБ 11÷20 дБ 21÷30 дБ
Погрешность 
вносимого затухания

1310 или 1550 нм ±0,5 дБ ±1,0 дБ ±1,5 дБ ±2,0 дБ
1310 и 1550 нм ±1,0 дБ ±1,5 дБ ±2,0 дБ ±2,5 дБ

Полоса пропускания ±20 нм
Тип полировки наконечника PC; UPC и APC
Уровень обратного отражения –45 дБ (PC), –65 дБ (APC)
Рабочая температура –40÷+75 °С

Аттенюаторы с фиксированным затуханием типа “розетка-розетка”:
Применяемое волокно SM
Исполнение FC, SC
Рабочая длина волны 1310/1550нм
Вносимое затухание 3 дБ 5 дБ 10 дБ
Погрешность вносимого затухания  1,0 дБ 1 дБ 1,0 дБ
Полоса пропускания ±20 нм
Рабочая температура –40÷+75 °С

Аттенюаторы с регулируемым затуханием:
Исполнение „Вилка-розетка“, FC „Розетка-розетка“, FC
Вносимое затухание 0,3÷25 дБ ≤ 20 дБ 
Рабочая длина волны 1310/1550 нм –
Температурный коэффициент – 0,002 дБ/°С
Рабочая температура –40÷+75 °С

Аттенюатор регулируемый, 
“розетка-розетка”
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Разветвители оптические
Разветвители оптические предназначены для ответвления 
оптической мощности в контрольно-измерительном обо-
рудовании, в локальных сетях, кабельном телевидение 
и телекоммуникации. Производятся с требуемым числом 
ответвлений (от 1 х 2 до 32 х 32) и делением мощности в 
разных процентных отношениях (с шагом 1%). Могут быть 

Разветвитель 1 x 2 Разветвитель 1 x 2

Разветвитель 1 x 4 Разветвитель 1 x 8

Разветвитель 4 x 4 Разветвитель 1 x 16

одномодовыми и многомодовыми, на одну и две длины вол-
ны, оконцовываются любыми типами оптических разъемов и 
изготавливаются в различных корпусных исполнениях.

Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-456.

Технические характеристики: разветвителей 1 х 2:
Класс точности S H A S H A S H A S H

Рабочая длина волны, нм 1310±10 либо 1550±10 1310±40 либо 1550±40 1310±40 и  
1550±40 850 либо 1310

Вносимые потери, дБ (макс.) 3,4 3,7 4,3 3,4 3,7 4,5 3,6 3,9 4,5 4,1 4,6
Внутренние потери, дБ (тип.) 0,1 0,15 0,2 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0,7 1.0
Однородность, дБ (макс.) 0,6 0,1 1,5 0,6 1.0 1,5 0,8 1,2 2,0 0,75 1.0
Поляризационные потери, дБ (тип.) 0,1 0,15 0,2 0,1 0,15 0,2 0,15 0,2 0,25 – –
Направленность, дБ (мин.) 55 40
Тип волокна SM MM

Тип пигтейла  голое волокно 0,25 мм; волокно в буферной оболочке 0,9 мм; ПВХ 
кабель 3,0 мм

Тип коннектора  FC, FC/APC, SC, SC/APC, ST, E-2000, DIN, LC
Температурный коэффициент, 
дБ/°С 0,002

Рабочая температура, °С –40÷+75

Технические параметры оптических разветвителей с числом ответвлений, большим 1 х 2 (до 32 х 32), предоставляются по 
запросу.
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Двухволновые WDM-мультиплексоры
Двухволновые WDM-мультиплексоры являются пассивными 
устройствами, предназначенными для мультиплексирования 
двух сигналов разной длины волны для передачи по одному 
волокну или, наоборот, для выделения сигналов двух раз-
личных длин волн из мультиплексированного сигнала, про-
ходящего по одному волокну. Применение мультиплексоров 
позволяет удвоить пропускную способность линии связи, 
например, путем организации двунаправленной передачи 
по одному волокну.

WDM-мультиплексоры производятся с использованием 
хорошо зарекомендовавшей себя технологии сплавной 
биконической вытяжки (FBT), позволяющей достичь низких 
вносимых потерь одновременно с высокой степенью изоля-
ции каналов в широком диапазоне температур. Технические 
параметры мультиплексоров соответствуют современным 
телекоммуникационным стандартам.

Сертификат Минсвязи № ОС/1-ОК-456.

Мультиплексор 1310 х 1550

Класс точности S H S H S H S H S H

Рабочая длина волны, нм 980/1550 1060/1310 1310/1550 1480/1550Стандартный HI-WDM
Широкополосность, нм ±10 ±5 ±15 ±5
Вносимые потери, дБ (макс.) 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,8 1,2 0,4 0,6
Развязка каналов, дБ (мин.) 20 18 15 14 16 14 32 28 13 10
Поляризационные потери, дБ (тип.) 0,1 0,15 0,1 0,15 0,1 0,15 0,15 0,2 0,15 0,2
Направленность, дБ (мин.) 55
Тип волокна SM

Тип коннектора голое волокно 0,25 мм; волокно в буферной оболочке 0,9 мм; 
ПВХ кабель 3,0 мм

Температурный коэффициент, дБ/°С ≤ 0,002
Рабочая температура, °С –40÷+75
Температура хранения, °С –55÷+85

Технические параметры оптических разветвителей с числом ответвлений, большим 1 х 2 (до 32 х 32), предоставляются по 
запросу.

Термоусаживаемые гильзы (КДЗС)

Термоусаживаемые гильзы (КДЗС) Термоусаживаемые гильзы (КДЗС – комплект деталей 
защиты сварного стыка) предназначены для обеспечения 
механической прочности и влагозащищенности места со-
единения (сварки) двух волокон. 

Состоят из металлического стержня, внутренней трубки 
из севилена и внешней трубки из полиолефина. Сначала 
усаживается внутренняя трубка (более легкоплавкая), за-
тем внешняя. Поскольку в термоусаживаемой печке градиент 
температуры направлен от центра к краям, то при усадке 
весь воздух выдавливается. 

Минимальная температура усадки: 90 °С, рабочая темпе-
ратура: –55÷+100 °С.

В компактных кассетах некоторых производителей возможно 
использование только коротких (длиной 40 мм) КДЗС ввиду 
ограничений, касающихся соблюдения необходимого ради-
уса изгиба волокна в кассете.

Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-461.

Размеры КДЗС до усадки, мм 60 х 3,6 х 0,2 40 х 3,6 х 0,2
Размеры КДЗС после усадки, мм 60 х 2,9 х 0,2 40 х 2,9 х 0,2
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Автоматический аппарат для сварки оптических волокон 
Fujikura FSM-50S

Полностью автоматический сварочный аппарат нового по-
коления Fujikura FSM-50S (Япония) вводит новый стандарт 
надежного сварочного аппарата для полевых условий. 

Fujikura FSM-50S является самым компактным аппаратом в 
своем классе, обладает рекордным быстродействием как по 
времени сварки волокон, так и по термоусадке КДЗС, а также 
рекордным временем автономной работы.

Программное обеспечение позволяет проводить сварку всех 
применяемых в ВОЛС на сегодняшний день типов волокон. 
Удобный дизайн, допускающий работу оператора с любой 
стороны относительно волокна, продолжительное автоном-
ное питание, возможность работы в диапазоне от –10 °С до 
+50 °С и усиленная защита от ветра позволяют говорить, что 
Fujikura FSM-50S – лучший выбор для полевых условий.

FSM-50S

Основные характеристики:

• Новое поколение шаговых двигателей и современное ком-
пьютерное обеспечение позволили добиться рекордного 
времени сваривания стандартных волокон – 9 секунд!!!

• Время термоусадки стандартных гильз КДЗС 60 мм 
– 35 секунд!!!

• Больше нет необходимости принудительно калибровать 
электрическую дугу – она калибруется автоматически при 
каждом сваривании волокон.

• Высокая точность оценки потерь на сварном соедине-
нии.

• Универсальное расположение большого 5,6” экрана с 
увеличением.

• 295х- монитор можно устанавливать и спереди, и сзади 
сварки, причем панели управления продублированы.

• Увеличенное время автономной работы от батареи: 80 
или 160!!! сварок в зависимости от типа батареи.

• Наличие современного порта USB для загрузки программ 
сварки с компьютера и передачи данных о результатах 
сварки.

• Увеличенный ресурс электродов.
• Самый компактный и легкий аппарат своего класса 

– габариты 150 мм х 150 мм х 150 мм и вес 2,8 кг!!! с уни-
версальным адаптером питания (100/240В переменный 
ток – 10/15В постоянный ток).

Технические характеристики:

Типы свариваемых волокон
Одиночные кварцевые оптические волокна: одномодовые (SM, ITU-T G.652), 
многомодовые (MM, ITU-T G.651), со смещенной областью  дисперсии (DS, 
ITU-T G.653), со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS, ITU-T G.655) и др.

Диаметр свариваемого волокна От 80 до 150 мкм
Диаметр покрытия свариваемого волокна От 100 до 1000 мкм

Длина зачищаемых волокон
– от 8 до 16 мм для внешнего покрытия не более 250 мкм  
– 16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм 
– от 8 до 16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм  
(при наличии дополнительной ограничительной пластины)

Реальные средние потери на сварном 
соединении 0,02 дБ для SM, 0,01 дБ для ММ, 0,04 дБ для DS, 0,04 дБ для NZDS

Типичное время сварки 9 секунд для SM волокна
Коэффициент отражения от сварного 
соединения Не более -60 дБ

Программы сварки 40 настраиваемых пользователем программ сварки, до 60 установленных 
заводских режимов сварки

Оценка потерь сварки Есть

Функция внесения потерь в месте сварки Преднамеренное внесение потерь для создания в линии фиксированного 
аттенюатора: начиная с 0,1 дБ с шагом 0,1 дБ

Сохранение результатов сварки Внутренняя память позволяет сохранять до 2000 результатов сварки

Просмотр места сварки Оси Х и Y одновременно или раздельно с помощью двух CMOS телекамер на 
5.6 дюймовом цветном ЖК дисплее

Увеличение места сварки В 295 раз для раздельного просмотра;  
в 147 раз для одновременного просмотра по осям Х и Y

Условия эксплуатации
- от 0 до 5000 м над уровнем моря  
- относительная влажность 0 до 95% 
- температура от -10 °С до +50 °С.

Проверка механической прочности места 
сварки Растягивающее усилие 200 г и дополнительный тест 440 г

Термоусадка Встроенный нагреватель с 30 режимами нагрева
Время термоусаживания Около 35 сек. Для КДЗС производства Fujikura

Сварочное, монтажное оборудование  
и инструменты для ОК
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Типы применяемых термоусадочных 
трубок Стандартные, длиной 60 мм или 40 мм, а также меньшего размера

Кол-во сварок с термоусадкой при питании 
от аккум. батареи

Около 80 сварок от полностью заряженной батареи BTR-06(S) 
Около 160 сварок – от полностью заряженной батареи BTR-06(L) 

Электропитание
Автоматический выбор от сети 100 - 240 В переменного тока или 10-
15 В постоянного тока, при использовании ADC-11, а также от 13.5 В 
аккумуляторной батареи BTR 06(S/L)

Интерфейсы USB 1.1 (тип USB-B), видеоразъем RCA/NTSC
Защита от ветра Максимально допустимая скорость ветра 15 м/с
Размеры 150 мм х 150 мм х 150 мм (ширина, длина, высота)
Масса 2,3 кг (2,8 кг с ADC-11)

Аппарат для сварки оптических волокон Fujikura FSM-17S
FSM-17S
Компактный сварочный аппарат нового поколения Fujikura 
FSM-17S (Япония) предназначен для проведения монтажных 
работ при строительстве внутригородских и локальных 
сетей связи. Выравнивание свариваемых волокон в 
аппарате осуществляется по оболочке волокна с помощью 
V-образной канавки. Новая система управления позволяет 
контролировать параметры  и производить калибровку 
мощности дуги в реальном времени. 

Удобный компактный дизайн, продолжительное автономное 
питание, высокое быстродействие и приспособленность 
к полевым условиям эксплуатации позволяют говорить, 
что Fujikura FSM-17S - оптимальный выбор с точки зрения 
соотношения цена/качество. 

 поставляется с инструкцией по эксплуатации на русском 
языке.

Основные характеристики:

• Новый эргономичный дизайн, допускающий работу 
оператора с любой стороны относительно волокна и 
включающий в себя переворачиваемый монитор и 
продублированные панели управления 

• Автоматические функции сварочного аппарата - 
калибровка дугового разряда, компенсация изменения 
температуры и давления воздуха, самодиагностика 
состояния аппарата

• Наличие двух вариантов узла зажима волокон: 
стандартный и посредством съемных держателей волокна 
(Fiber Holder).

• Высокое быстродействие:  сварка SM волокон в режиме 
SM за 11 секунд и термоусадка КДЗС за 35 секунд

• Взаимозаменяемые блоки питания — адаптер для 
сети постоянного или переменного тока, а также 
аккумуляторная батарея.

• Надежная защита от ветра вплоть до скорости 15 м/с.
Технические характеристики:

Типы свариваемых волокон Кварцевые оптические волокна: одномодовые (SM), многомодовые (MM), со 
смещенной областью дисперсии (DS)

Диаметр свариваемого волокна 250 или 900 мкм

Средние потери на сварном соединении
0,05 дБ для SM
0,02 дБ для MM
0,08 дБ для DS

Длина зачищаемого волокна 10 мм 
Метод просмотра места сварного 
соединения С помощью двух телекамер и 5,6” цветном ЖК дисплей

Направления просмотра места сварного 
соединения Горизонтальное и вертикальное одновременно

Увеличение при просмотре места сварного 
соединения

В 316 раз для раздельного просмотра или в 158 раз для одновременного 
просмотра по осям X и Y

Типы волокон, в которых проводится 
оценка потерь SM, MM, DS, NZDS 

Сохранение результатов сваривания Последние 2000 сварных соединений
Проверка механической прочности места 
сварного соединения Растягивающее усилие 200 г и дополнительный тест 450 г

Встроенный нагреватель Обычные термоусаживаемые гильзы длиной 60 и 40 мм

Электропитание От сети переменного (от 100 до 240 В) или постоянного (от 10,5 до 14 В) тока, 
а также от съемной аккумуляторной батареи 12 В

Типичное время сварки 25 с
Защита от ветра до 15 м/с
Размеры (Д x Ш x В), мм 150 х 150 х 150 мм

Масса 2,1 кг (без блока питания),      
0,5 кг - ADC-11, 0,75 кг - BTR-06S, 1,5 кг - BTR-06L

Условия эксплуатации от –10 до +50 °С, относительная влажность от 0 до 95%
Условия хранения от –40 до +80 °С, относительная влажность от 0 до 95% С
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Аппараты для сварки специальных типов волокон
Fujikura FSM-40F/FSM-40PM
FSM-40PM

FSM-40F

Революционное новшество фирмы Fujikura Ltd., Япония – сва-
рочные аппараты FSM-40F и FSM-40PM, разработанные для 
лабораторного применения и предназначеные для сваривания 
специальных волокон и волокон, сохраняющих состояние по-
ляризации излучения. В аппаратах реализованы принципиаль-
но новые кинематические схемы, позволяющие:
• существенно снизить потери при сварке волокон с разными 

диаметрами модового пятна благодаря наличию функции 
сдвига места стыка волокон относительно положения раз-
ряда;

• проводить сварку волокон с высокой прочностью в месте 
сварного соединения;

• значительно уменьшить длину (до 3 мм даже для 900 мкм 
волокна) зачищаемого участка волокна благодаря возмож-
ности помещать неочищенное волокно непосредственно в 
V-образную канавку.

Эти свойства делают сварочные аппараты FSM-40F и FSM-
40PM идеальным инструментом для разработки и произ-
водства оптических компонентов современных систем со 
спектральным уплотнением (DWDM), лазерных модулей, 
эрбиевых оптических усилителей, волоконных гироскопов и 
других устройств. FSM-40PM - единственный сварочный ап-
парат, предназначенный для сваривания всех существующих 
типов кварцевых оптических волокон.

Основные характеристики:

• Существенное снижение потерь (до 30%) при сварке во-
локон с разными диаметрами модового пятна.

• Сварка волокон с высокой прочностью (до 3 кг) в месте 
сварного соединения (модель FSM-40F).

• Возможность сварки волокон с короткой (до 3 мм) длиной 
зачищаемого участка волокна.

• Автоматическая угловая юстировка для высокоскоростной 
сварки поляризационных волокон PANDA и 3M Tiger™ (мо-
дель FSM-40PM).

• Функция оценки коэффициента связи поляризационных 
мод в месте сварного соединения PM-волокон (модель 
FSM-40PM).

• Удобные зажимы волокна, позволяющие повысить ста-
бильность результатов сварки и минимизировать влияние 
уровня подготовки оператора.

• 120 заводских программ сварки.
• Наличие порта RS-232 для загрузки программ сварки с 

компьютера и передачи данных о результатах сварки.
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Технические характеристики:
Параметр FSM-40F FSM-40PM

Типы свариваемых волокон

Кварцевые оптические волокна

SM (одномодовые)
MM (многомодовые)
DS (со смещенной областью дисперсии)
NZDS (со смещенной ненулевой дисперсией)
CS (со сдвигом длины волны отсечки)
ED (легированные эрбием)

SM (одномодовые)
MM (многомодовые)
DS (со смещенной областью дисперсии)
NZDS (со смещенной ненулевой дисперсией)
CS (со сдвигом длины волны отсечки)
ED (легированные эрбием)
PM (поляризационные)
волокна, легированные ионами
редкоземельных металлов,
фоточувствительные волокна и др.

Геометрические параметры 
применяемых волокон

Диаметр оболочки волокна: от 80 до 250 мкм
Диаметр внешнего защитного покрытия: от 100 до 1000 мкм

Длина зачищаемого участка 
волокна

9 мм (от 8 до 10 мм) при зажиме в V-образной канавке очищенного волокна
4 мм (от 3 до 5 мм) при зажиме в V-образной канавке волокна в защитном покрытии

Средние потери на сварном 
соединении, очищенное 
волокно/волокно в 
защитном покрытии

0,02 дБ/0,03 дБ для SM-волокон стандарта G.652
0,04 дБ/0,05 дБ для DS-волокон стандарта G.653
0,01 дБ/0,01 дБ для ММ-волокон стандарта G.651

0,06 дБ/0,07 дБ для РМ-волокон PANDA™
0,06 дБ/0,07 дБ для РМ-волокон 3M Tiger™

Типичное время сварки, 
очищенное волокно/
волокно в защитном 
покрытии

25 с/25 c для SM/MM-волокон
40 c/40 c для DS/NZDS-волокон

50 c/120 c для РМ-волокон PANDA™
100 c/150 с для РМ-волокон 3M Tiger™

Уровень обратного 
отражения от сварного 
соединения

Не более –60 дБ

Функция внесения потерь в 
месте сварного соединения

Преднамеренное внесение потерь в пределах  
от 0,1 до 15 дБ с шагом 0,1 дБ для создания затухания в линии

Оценка потерь на сварном 
соединении

Проводится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен свариваемых 
волокон. Для увеличения точности оценки потерь учитывается также деформация и угловое 

смещение жил
Коэффициент 
взаимодействия 
поляризационных мод в 
месте сварного соединения

–40 дБ (разъюстировка 0,6°)
для РМ-волокон PANDA™
–32 дБ (разъюстировка 1,4°)
для РМ-волокон 3M Tiger™

Прочность сварного 
соединения 3 кг при зажиме в V-образной канавке волокна в защитном покрытии

Продолжительность цикла 
термоусадки

100 c (для КДЗС 60 мм производства Fujikura)
70 c (для микро-КДЗС производства Fujikura)

Тест на прочность Растягивающее усилие 200 г
Просмотр места сварного 
соединения

Оси X и Y одновременно или раздельно с помощью двух телекамер  
на 5-цветном ЖК дисплее

Увеличение изображения В 80 или 140 раз
Количество программ 
сварки 40 настраиваемых пользователем режимов сварки и 120 установленных заводских режимов

Сохранение параметров и 
результатов сварки Внутренняя память позволяет сохранять до 1200 параметров и результатов сварки

Интерфейс RS-232
Условия эксплуатации Температура: от 0 до 40 °C, влажность: до 95%, давление: от 0 до 3500 м над уровнем моря
Электропитание От сети переменного тока 100÷240 В, 50/60 Гц
Размеры (Д x Ш x В), мм 311 x 218 x 137 311 x 218 x 143
Масса, кг 5,5 6,1
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Скалыватель оптических волокон прецизионный  
Fujikura CT-30

Скалыватель оптических волокон Fujikura CT-02

Новейшая разработка фирмы Fujikura – прецизионный 
скалыватель CT-30 представляет собой усовершенствованную 
модель, пришедшую на смену скалывателю CT-20.

Благодаря наличию механизма автоматического 
перемещения ножа процесс скалывания осуществляется 
максимально удобным и естественным образом – в одно 
действие. По сравнению с предыдущими моделями 
скалыватель СТ-30 обеспечивает более стабильное значение 
угла скола, имеет в четыре раза больший ресурс ножа и  
дополнительно оборудован контейнером для сбора остатков 
сколотого волокна, счетчиком количества выполненных 
сколов, а также набором сменных держателей волокна для 
работы с ленточным волокном.

CT-30

Основные характеристики:

• Механизм автоматического перемещения ножа.
• Минимум рабочих операций: скол в одно действие.
• Возможность работы с ленточным волокном. 
• Увеличенный в четыре раза ресурс ножа - 48 000 сколов.
•    Устройство для сбора осколков волокна в стандартной 
комплектации

Технические характеристики:

Применяемое волокно Стандартное кварцевое 125 мкм одиночное или 
ленточное волокно

Диаметр защитного покрытия волокна 250 и 900 мкм
Максимальное количество волокон (для ленточного волокна) 12
Средний угол скола (для одиночного волокна) 0,5 °

Минимальный ресурс ножа 48 000 сколов
(1000 раз х 16 позиций х 3 позиции по высоте)

Длина очищенного от покрытия волокна (для одиночного волокна) 6 - 20 мм (для волокна в 250 мкм покрытии)
10 - 20 мм (для волокна в 900 мкм покрытии)

Длина очищенного от покрытия волокна (для ленточного волокна) 10 мм
Размеры (Д x Ш x В), мм 69х82х41 мм
Масса, г 180 г.

CT-02
Портативный скалыватель Fujikura CT-02 предназначен 
для скалывания оптических волокон как в полевых, так и в 
лабораторных условиях. Скалыватель имеет сменный нож, 
ресурс которого составляет около 1000 сколов.

Технические характеристики:
Применяемое волокно 125 мкм кварцевое оптическое волокно
Диаметр волокна в защитном покрытии От 0,2 до 1,0 мм
Длина очищенного от покрытия волокна 16 мм
Угол скола 1,0 ° (типичное значение)
Ресурс ножа 1000 сколов 
Размеры (Д x Ш x В), мм 20 х 35 х 100
Масса, г 75
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Восстановитель защитного покрытия оптического волокна 
Fujikura FSR-02
FSR-02
Восстановитель защитного покрытия Fujikura FSR-02 обеспе-
чивает восстановление цветного или бесцветного защитного 
покрытия оптического волокна до исходного диаметра после 
выполнения сварки и позволяет избавиться от необходимости 
использования КДЗС. Программируемая длина восстанов-
ленного покрытия от 4 до 50 мм. Программируемое усилие 
при тестировании сварного соединения на прочность от 0,4 
до 20 кгс. Для сварного соединения, не прошедшего тест на 
прочность, фиксируется усилие в момент разрыва.

Необходим при производстве ВО компонентов, не допуска-
ющих использования КДЗС.
Основные характеристики:

• Восстановление цветного или бесцветного защитного 
покрытия.

• Простота работы.
• Автоматическое управление.
• Компактный настольный дизайн.

• Память на 100 циклов и возможность передачи данных 
на компьютер по интерфейсу RS-232.

• Программируемый тест на прочность с фиксацией усилия 
разрыва бракованных соединений.

• Автоматическая настройка времени полимеризации по 
интенсивности УФ лампы.

Технические характеристики:
Число программируемых режимов 30
Вместимость емкости для отверждаемого мономера 53 мл
Длина восстанавливаемого покрытия 4-50 мм

Диаметр восстанавливаемого покрытия
195 мкм (для 165 мкм покрытия)
280 мкм (для 250 мкм покрытия)
450 мкм (для 400 мкм покрытия)
1000 мкм (для 900 мкм покрытия)

Время цикла восстановления покрытия 15 с — нанесение
15 с — полимеризация 

Тест на прочность
программируемый
4-20 Н (0,4-2 кгс)
0-60 с

Память 100 циклов
Электропитание 100-240 В / 50-60 Гц 

Условия эксплуатации Температура: 10-30 °С
Влажность: до 90% (без конденсации)

Размеры, мм 255 х 150 х 130
Масса, кг 3,5

Термостриппер Fujikura HJS-02
HJS-02
Термостриппер Fujikura HJS-02 обеспечивает высококаче-
ственную зачистку оптического волокна, включая ленточное 
волокно, от защитного покрытия. В отличие от механиче-
ских стрипперов не повреждает волокно, что значительно 
повышает надежность сварного соединения. При работе 
от аккумулятора предусмотрен энергосберегающий режим. 
Возможность регулировки температуры позволяет устанав-
ливать оптимальный режим в зависимости от типа волокна 
и внешних условий. Дополнительный адаптер одиночного 
волокна позволяет использовать термостриппер для зачистки 
волокон с покрытием с высокой степенью адгезии.

Совместно с ультразвуковым очистителем Fujikura USC-01 
и восстановителем защитного покрытия волокна Fujikura 
FSR-02 рекомендуется для использования с аппаратом 
Fujikura FSM-40F для получения сварных соединений вы-
сокой прочности.

Основные характеристики:

• Предусмотренный энергосберегающий режим.
• Регулировка температуры.
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Технические характеристики:
Число зачищаемых волокон 1-12
Толщина защитного покрытия, мкм 250-400
Зачищаемая длина, мм До 35

Время нагрева 3 с – стандартный режим
8 с – энергосберегающий режим

Температура нагрева,  °С 85, 100 (стандартная), 120, 140
Электропитание 12 В (от сварочного аппарата)
Условия эксплуатации,  °С –10-50
Условия хранения,  °С –40-80
Размеры, мм 107 х 40 х 36
Масса, г 195

Ультразвуковой очиститель волокна Fujikura USC-01
USC-01
Ультразвуковой очиститель волокна Fujikura USC-01 позво-
ляет провести эффективную очистку волокна в процессе 
его подготовки к сварке. Ультразвуковая волна очищает 
оптическое волокно от грязи и остатков защитного по-
крытия без повреждения, упрощая подготовку волокна к 
сварке и значительно повышая ее качество. Возможность 
регулировки таймера позволяет устанавливать оптимальный 
режим очистки волокна.

Ультразвуковой очиститель волокна Fujikura USC-01 обе-
спечивает совместно с термостриппером Fujikura HJS-02 
и восстановителем защитного покрытия волокна Fujikura 
FSR-02 проведение сварки высокой прочности на аппарате 
Fujikura FSM-40F/FSM-40PM.

Основные характеристики:

• Очистка волокна с помощью ультразвука.
• Регулировка таймера от 0 до 99 с.
• Допускает использование держателя волокна сварочного 

аппарата Fujikura FSM-40F/FSM-40PM.

Технические характеристики:
Тип волокна Кварцевое стекло
Рабочая жидкость Этиловый спирт
Максимальная длина очищаемого волокна 28 мм
Рабочая ультразвуковая частота 50 кГц (типичная)
Выходная мощность ультразвука 6 Вт (типичная)
Диапазон регулировки таймера 0÷99 с
Внутренние размеры ванны 35 мм х 40 мм
Электропитание 100÷240 В/50÷60 Гц

Условия эксплуатации Температура: –20÷60 °С
Влажность: до 95% (без конденсации)

Внешние размеры, мм (без держателя волокна) 95 х 128 х 96
Масса, кг 1,0

С
ва

ро
чн

ое
, м

он
та

ж
но

е 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 и

 и
нс

тр
ум

ен
ты

 д
ля

 О
К

1.3

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


56 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

Телефон оптический Photom 415/450/450XL/550
Photom 415/450/450KL/550
Оптические телефоны Haktronics Photom 415/430/450/450XL 
(Япония) позволяют обеспечить двустороннюю передачу по 
одномодовому оптическому волокну на расстояние до 170 
км. В сочетании с устройством ввода/вывода оптического 
сигнала на изгибе волокна Photom 550 телефон может быть 
подключен в линию без разрыва волокна, а также к неокон-
цованному волокну.

Оптический телефон незаменим для организации связи во 
время монтажа или ремонта волоконно-оптических линий.

Оптический телефон Photom 415/430/450/450XL поставляет-
ся с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 
на русском языке и имеет

Сертификат соответствия в системе ГОСТ-Р.

Основные характеристики:

• Полнодуплексная связь на длинах волн 1,31/1,55 мкм по 
одному волокну.

• Технология волнового мультиплексирования WDM.
• Динамический диапазон до 60 дБ.
• Связь без разрыва волокна.
• Время непрерывной работы от комплекта батарей 15 ч.
• Возможность организации связи между тремя або-

нентами.

Технические характеристики:
Модель 415  430 450  450XL
Длина волны 1310 нм А : 1310 нм,    B : 1550 нм.
Тип связи Полнодуплексная связь
Модуляция Амплитудная модуляция в речевом диапазоне
Применяемое волокно Одномодовое SM 10/125
Динамический диапазон ≥35 дБ ≥45 дБ ≥55 дБ ≥60 дБ
Оптический адаптер 181-FC
Функция вызова (зуммер) 2 кГц

Электропитание
От сети переменного тока 220 В/50 Гц через АС адаптер, от Ni-Cd  

аккумуляторов или 4-х сухих элементов питания типа АА 1,5 В (время 
непрерывной работы от комплекта батарей 15 ч)

Размеры (Д x Ш x В), мм 65 x 175 x 35
Масса, г 350 (включая батареи)

Технические характеристики:
Модель Photom 550
Рабочий диапазон длины волны 1300÷1600 нм
Тип волокна Стандартное одномодовое волокно SM (10/125) диаметром 250 мкм

Коэффициент передачи 1310 нм: –17÷ –23 дБ, типичное значение: –20 дБ
1550 нм: –14÷ –20 дБ, типичное значение: –17 дБ

Вносимые потери ÷13 дБ (на длине волны 1310 нм)
÷19 дБ (на длине волны 1550 нм)

Вносимые обратные потери ÷ –40 дБ
Оптический адаптер 181-FC *
Вспомогательное вещество Иммерсионный гель

Условия эксплуатации и хранения 
Эксплуатация: от +10 до +40 °С

Хранение: от –20 до +50 °С
Влажность: не более 80%

Размеры (Д x Ш x В), мм 65 x 230 x 35
Масса, г 300
* По заказу может быть установлен оптический адаптер SC /ST /DIN /BC /MIC.
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Набор инструментов для монтажа оптического кабеля НИМ-25
НИМ-25
Набор предназначен для разделки городских, подвесных 
и магистрально-зоновых волоконно-оптических кабелей в 
процессе монтажа оптических линий связи.

Набор представляет собой удобный кейс со всеми необхо-
димыми для разделки высококачественными инструментами 
ведущих фирм мира.

Набор включает все, что может понадобиться в работе — от 
фонарика до салфеток для протирки волокна.

Комплект поставки:*:
Кусачки KNIPEX для обрезки силового элемента (тросокусы) Плоскогубцы KNIPEX
Стриппер MILLER для удаления 250 мкм оболочки волокна Бокорезы KNIPEX
Стриппер Miller Т-типа для удаления 900 мкм буферного покрытия Набор отверток
Стриппер-прищепка для удаления фрагментов оптического модуля 
IDEAL Нож

Стриппер AM-1 для снятия наружной оболочки кабеля Рулетка измерительная
Ножницы Miller для резки арамидных нитей Фонарик
Пинцет Набор проволок для прочистки адаптеров (8 шт.)
Набор из трех луп (x2, x5, x10) Маркировочные самоклеящиеся этикетки
Карточка-визуализатор инфракрасного излучения Липкая лента
Жидкость для смывания гидрофоба D’Gel Ножовка
Дозатор для спирта с помпой (225 мл) Коробка для ЗИПа
Салфетки безворсовые KIM-WIPES Жесткий кейс

* В комплектации возможны изменения по желанию Заказчика или вследствие модернизации инструментов.

Основные инструменты:

Кусачки KNIPEX для 
обрезки силового эле-
мента (тросокусы)

Стриппер Т-типа 
для снятия оболочек 
модулей

Керамические нож-
ницы KYOCERA для 
обрезки кевларовых 
нитей

Стриппер AM-1 для 
снятия наружной 
оболочки кабеля

Стриппер MILLER 
для удаления 
250 мкм оболочки 
волокна
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Набор инструментов для монтажа оптических разъемов 
НИМ-Р/НИМ-Р1
НИМ-Р
НИМ-Р/НИМ-Р1 предназначен для монтажа оптических 
разъемов и разделки соединительных оптических шнуров. 
Набор представляет собой удобный кейс со всеми необ-
ходимыми высококачественными инструментами ведущих 
фирм мира.

Комплект поставки*:
Дозатор для спирта пластмассовый 225 мл, с помпой Подложка для полировки разъемов оптических, стеклянная
Кримпирующий инструмент FIS (.128, .141, .151, .190) Подложка для полировки разъемов оптических, резиновая
Микроскоп FIS 100X ручной универсальный Ручка-скалыватель карбидная FIS F1-9773
Набор луп FIS (x2, x5, x10), комплект Стриппер Miller F 103-S для удаления 250 и 900 мкм покрытий
Ножницы Miller для резки арамидных нитей Стриппер Miller T-типа для удаления модулей (0,4÷1,3 мм)
Оправка универсальная FIS для полировки  
разъемов оптических FC/SC/ST Печь FIS для монтажа разъемов оптических **

Пинцет  Кейс жесткий

  * В комплектации возможны изменения по желанию Заказчика или вследствие модернизации инструментов.
** Только для НИМ-Р.

Набор инструментов для монтажа оптического кабеля 
НИМ-Эксперт
НИМ-Эксперт
Набор предназначен для выполнения работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию всех видов волоконно-оптических 
кабелей в городской канализации, на опорах линий 
электропередач, подвесах и т.д., а также при монтаже 
оптического кроссового оборудования.

В комплект набора входит ударопрочный кейс с пожизненной 
гарантией, выполненный из HP-смолы, способный выдержать 
значительные механические нагрузки и перепады давления. 
Все входящие в “НИМ - Эксперт” инструменты имеют 
исключительные качество и надежность. Инструменты 
жестко зафиксированы в местах своего расположения в 
кейсе. 

Данный набор самодостаточен по своей функциональности 
и позиционируется как VIP-чемодан для монтажных и 
эксплуатационных бригад.
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Рефлектометр малогабаритный универсальный  
ANDO AQ7260
AQ7260
Новый портативный рефлектометр AQ7260 удовлетворяет 
всем современным требованиям к рефлектометрам и 
представляет собой наилучший выбор исходя из отношения 
цена/качество. 

Улучшенные характеристики прибора дают возможность 
точнее и с большим разрешением измерять параметры 
линий, начиная с трехметрового оптического шнура и 
заканчивая магистральными линиями длиной более двухсот 
километров. Модульная конструкция позволяет не только 
заменять оптические блоки, но и включать в состав прибора 
принтер, дисковод, дополнительные устройства памяти 
и т.д. Наличие современного интерфейса USB позволяет 
подключать стандартные устройства: клавиатуру, внешнюю 
память, принтер и т.д. 

Легкий и компактный рефлектометр AQ7260 значительно 
превосходит своих предшественников в удобстве 
эксплуатации. 

AQ7260 имеет русифицированное меню экранных команд 
и поставляется с руководством пользователя на русском 
языке.

Особенности модели:

• Большой и удобный для просмотра под любым углом 
экран

• Увеличенная точность измерения расстояний и высокое 
разрешение считывания (до 1 см)

• Динамический диапазон до 42 дБ, диапазон измеряемых 
длин трасс до 640 км

• Режим стабилизированного источника излучения

• Дополнительно могут быть установлены в гнездо PCMCIA 
карта памяти объемом до 512 Мб или жесткий диск.

• Данные могут быть преобразованы в формат, 

соответствующий стандарту Bellcore GR-196-CORE.

• Дополнительно встраиваемый принтер позволяет рас-
печатать рефлектограмму менее чем за 10 с.

• Универсального интерфейс USB для подключения 
клавиатуры, внешней памяти, принтера и т.д.

• Возможность работы при температурах от -10 до +50°С 
и относительной влажности до 95%

• Li-Ion батарея, рассчитанная на непрерывную работу 
прибора в течение 6 ч, с временем подзарядки менее 5 
ч

• Портативный дизайн: габариты около 299мм х 225мм х 
62 мм, масса всего 3 кг

Встраиваемые сменные модули:

Модуль
Источник 

видимого света 
AQ4253

Блок 
измерителя 
мощности 
AQ2761

Оптический 
переключатель 

каналов
Съемный 
принтер

GP-IB 
интерфейс

Centronics 
интерфейс

Тип  
оптического 
волокна

Любой Любой Одномодовое 
SM 10/125 – – –

Длина  
волны, нм 635±10 850, 1310, 1550, 

1625 1270÷670 – – –

Основные 
характеристики:

Уровень сигнала 
в волокне SM 

10/125:  
–6±1,5 дБм

Точность: ±0,2 
дБ (5%) 

Диапазон: –60÷-
10 дБм

Число каналов: 
4, 8, 12, 16 
Вносимые 

потери: 1,5 дБ

Высокоско-
ростной термо-

принтер
Стандарт  
IEEE 488

Для 
подключения 

внешнего 
принтера

Контрольно-измерительное оборудование
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Технические характеристики: Основной (базовый) блок
Дисплей 8.4-дюймовый ЖК цветной дисплей, разрешение 640 х 480 точек

Горизонтальная ось 
дисплея

Разрешение 5 см минимальное
Число точек в 
рефлектограмме до 20 000

Точность измерения длин ±(5,0 х 10-5 х длина волокна (м) + 1 м)
Диапазон группового 
показателя преломления 1,00000÷0,99999 с шагом 0,00001

Вертикальная ось 
дисплея

Масштаб по затуханию 
Разрешение

0,2 дБ/дел; 0,5 дБ/дел; 1 дБ/дел; 2 дБ/дел; 5 дБ/дел и 7,5 дБ/дел
0,001 дБ минимальное

Автоматические измерения Предусмотрены

Функция измерения коэффициента отражения
Имеется функция измерения локального коэффициента отражения 
на неоднородностях линии, а также функция измерения полного 
коэффициента отражения всей линии

Интерфейсы
USB  

PCMCIA
GP-IB

2 порта USB 1.0, предназначены для внешней памяти, клавиатуры и 
принтера 
PCMCIA тип II х 2 или тип III x 1 для карт памяти и жесткого диска
Для связи с компьютером

Электропитание
Батарея
АС адаптер
Внешний источник питания

Ni-MH (продолжительность работы без подзарядки: 8 часов)
100÷240 В, 50/60 Гц
12 В +20%÷–10%

Условия хранения
и эксплуатации

Температура
Эксплуатация: 0÷50 °С
(при работе с дисководом и принтером: 5÷40 °С)
Хранение: –20÷60 °С

Относительная влажность Не более 95%
Размеры (Д x Ш x В), мм 299мм х 225мм х 62 мм
Масса, кг 3 (включая оптический блок)

Технические характеристики: Сменные блоки
Модель AQ7261 AQ7264
Тип оптического волокна Одномодовое SM 10/125
Длина волны, нм 1310/1550±25 1310/1550±20
Диапазон длины, км 2, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240, 320/640

Длительность импульса 10 нс, 20 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 
1 мкс, 4 мкс, 10 мкс, 20 мкс, 50 мкс

Динамический диапазон (С/Ш=1) * 34/32 40/38
Пространственное разрешение 
(отражение) **, м 3

Ближняя зона нечувствительности ***, м 15/20 7/8

Режим 
стабилизированного 
излучения

Длина волны, нм

-

1310/1550
Выходная мощность, 
дБм –3±2

Стабильность, дБ ±0,1
Оптический разъем Оптический адаптер AQ9441 FC ****
* В режиме раздельного усреднения при максимальной длительности импульса.
** Ширина неискаженного импульса френелевского отражения от неоднородности по уровню –1,5 дБ от пика, при 

длительности импульса 10 нс.
*** Длительность импульса 10 нс.
**** По заказу могут быть установлены оптические адаптеры SC, ST, DIN и др.
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Измеритель оптической мощности Yokogawa (ANDO) AQ2160

Новый измеритель оптической мощности (модели 
AQ2160-01 и AQ2160-02) производства фирмы Yokogawa 
(ANDO) предназначен для измерения мощности и 
затухания оптического сигнала в процессе прокладки, 
эксплуатации и ремонта волоконно-оптических линий 
связи. Компактность и конкурентоспособная цена выгодно 
отличают приборы AQ2160 от предыдущей модели 
AQ2150 и делают прибор привлекательным инструментом 
для организаций, занимающихся строительством и 
эксплуатацией магистральных и локальных сетей, а также 
сетей абонентского доступа (HFC, CATV, PON и т.п.). 

В приборе сочетаются высокие технические характеристики, 
надежность и прочность с умеренной стоимостью. 

Приборы поставляются с техническим описанием и 
инструкцией по эксплуатации на русском языке.

Особенности модели

• высокая точность измерений: ±5%

• возможность измерения абсолютных и относительных 
величин *

• возможность установки длины волны измеряемого 
излучения

• совместимость с одномодовыми и многомодовыми 
волокнами различных типов

• наличие USB-интерфейса для связи с компьютером *

• 40 часов непрерывной работы от комплекта из двух батареек 
стандарта АА

• прочный влагозащищенный корпус

• подсветка дисплея

• наличие функции калибровки на опорный сигнал при 
установке внешнего аттенюатора, облегчающей измерения 
сигналов большой мощности в сетях CATV

• настоящее японское качество по доступной цене

Стабилизированный лазерный источник оптического 
излучения Yokogawa (ANDO) AQ4270-01 1.31/1.55 мкм

Новый компактный стабилизированный лазерный источник 
оптического излучения Yokogawa (ANDO) AQ4270-01 в 
сочетании с измерителем оптической мощности модели 
AQ2160 предназначен для измерения и контроля оптической 
мощности и оптического затухания в процессе прокладки, 
эксплуатации и ремонта одномодовых волоконно-оптических 
линий связи на длинах волн 1.31 и 1.55 мкм. 

Прибор поставляется с техническим описанием и инструкцией 
по эксплуатации на русском языке. 

Особенности модели

• Стабилизированный переключаемый лазерный источник 
1.31/1.55 мкм

• Стабильность излучения: ± 0.05 дБ в течении 1 часа при 
постоянной температуре

• Наличие режимов непрерывного и модулированного 
излучения 

• Прочный и влагозащищенный корпус

• Компактность: 1/3 от размера предыдущей модели 
AQ2150 

• Высокая экономичность: 24 часа непрерывной работы от 
комплекта батарей
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Измеритель оптической мощности Haktronics Photom 211А

Легкий малогабаритный измеритель оптической мощности 
Photom 211А в сочетании с источниками оптического излу-
чения Photom 351/352/362/363 предназначен для измере-
ния оптической мощности и потерь в волоконно-оптических 
линиях связи.

Photom 211A откалиброван на три длины волны 850, 1310 и 
1550 нм, что позволяет проводить измерения как на одно-
модовых, так и на многомодовых линиях. Сменные адаптеры 
обеспечивают подключение различных типов коннекторов. 
Прибор имеет функцию автоматического отключения 
питания. Благодаря наличию прочной защитной крышки 
прибор можно переносить прямо в кармане или в ящике 
для инструментов. 

Уникальная компактность и малый вес прибора в сочетании 
с высокой точностью измерений и предельной простотой 
использования делают его лидером в классе карманных 
измерителей мощности.

Photom 211A

Особенности модели:
• Самый компактный и легкий измеритель мощности в мире.
• Высокая точность измерений ±0,2 дБ.
• Разрешение 0,01 дБ.
• 10 часов непрерывной работы от одной батареи типа АА.

Технические характеристики:
Тип фотодетектора InGaAs ∅ 1 мм
Используемое волокно SM 10/125, MM 50/125 и 62,5/125
Длины волн калибровки 850, 1310, 1550 нм
Точность измерений ±0,2 дБ 1)

Диапазон измеряемой мощности –65÷+5 дБм 2) , –70÷5 дБм 3)

Режим измерений Измерение абсолютных значений, дБм
Разрешающая способность 0,01 дБ 4)

Дисплей 4-значный ЖК

Функции
Выбор длины волны 850/1310/1550 нм, сохранение в памяти выбранной длины 
волны при выключенном питании, автоматическое отключение питания, индикация 
разряда батареи

Оптический разъем 180-FC 5)

Условия эксплуатации и хранения Эксплуатация: от 0 до +40 °С, хранение: от –20 до +50 °С,  
при влажности: не более 80%

Электропитание Сухой элемент питания типа АА 1 шт (время непрерывной работы от батареи 10 часов)
Размеры (Д x Ш x В), мм 65 х 120 х 24
Масса, г 130

1) При l=1310 нм, Р= –20 дБм.
2) Для l=850 нм.
3) Для l=1310, 1550 нм.
4) При Р>–50 дБм.
5) По заказу может быть установлен оптический адаптер 180-SC /ST /DIN /BC /MIC.
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Источники оптического излучения  
Haktronics Photom 351/352/362/363/372/373
Легкие малогабаритные источники оптического излучения 
Photom 351/352/362/363/372/373 в сочетании с измерителями 
оптической мощности Photom 211А или Photom 230/235 пред-
назначены для измерения и контроля оптической мощности 
и затухания в процессе прокладки, эксплуатации и ремонта 
волоконно-оптических линий связи. 

Широкий ассортимент источников излучения дает пользова-
телю возможность сделать оптимальный выбор. В качестве 
излучателей в приборах используются суперлюминесцент-
ные светодиоды и полупроводниковые лазеры. 

Благодаря наличию прочной защитной крышки малогабарит-
ный излучатель можно переносить прямо в кармане или в 
ящике для инструментов. Уникальная компактность и малый 
вес прибора в сочетании с высокой стабильностью излучения 
и предельной простотой использования делают его лидером 
в классе карманных излучателей.

Photom 351/352/362/363/352/351

Особенности модели:

• Самые компактные и легкие источники в мире. 
• Наличие режимов непрерывного и модулированного из-

лучения.
• DFB-лазеры с полушириной спектра менее 1 нм.
• Питание всего от одной батареи типа АА.
• Функция автоматического отключения питания.

Технические характеристики:
Модель 351 352 362 363 372 373
Тип излучателя Светодиодный Лазерный DFB-лазер
Длина волны, нм 850±15 1310±15 1310±30 1550±30 1310±20 1550±20
Используемое 
волокно ММ MM, SM SM

Уровень выходного 
сигнала (CW) >–25 дБм >–30 дБм (ММ)

>–45 дБм (SM) >–5 дБм

Полуширина спектра ≤ 60 нм ≤ 140 нм ≤ 10 нм ≤ 1 нм
Стабильность < 0,4 дБ 1)

Кратковременная 
стабильность <0,02 дБ 2) <0,05 дБ 2)

Режим излучения Непрерывный: CW. Модулированный: 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
Оптический адаптер 180-FC 3) 181-FC 3)

Дополнительные 
функции Автоматическое отключение питания

Условия эксплуатации 
и хранения

Эксплуатация: от 0 до +40 °С, хранение: от –20 до +50 °С,  
при влажности: не более 80%

Электропитание Сухой элемент питания типа АА (1 шт.) или Ni-Cd аккумулятор (1 шт.) 
Время непрерывной работы от батареи 2 часа

Размеры (Д x Ш x В), мм 65 х 120 х 24
Масса, г 130

1) В диапазоне от 0 до 40 °С (12 часов).
2) В диапазоне от 0 до 40 °С (1 час).
3) По заказу может быть установлен оптический адаптер SC /ST /DIN /BC /MIC.
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Оптические мультиметры Haktronics Photom 218/230/235

Портативный оптический мультиметр моделей Photom 218/
230/235 может использоваться как стабилизированный источ-
ник излучения, измеритель оптической мощности и затухания 
оптического сигнала в процессе прокладки, эксплуатации и 
ремонта волоконно-оптических линий связи.

Photom 218

Photom 230

Photom 235

Особенности модели:

• Разрешение 0,001 дБ. 
• Высокая точность измерений ±0,2 дБ. 
• Широкий ассортимент сменных LD и LED источников 

серии Photom 310.
• Измерение и генерация модулированного излучения 270 

Гц и 2 кГц.
• Режим абсолютных и относительных измерений, усредне-

ние измерений, аналоговый выход.
• 20 часов непрерывной работы от комплекта батарей.
• Возможность дистанционного управления по интерфейсу 

RS-232C.
• Выгодное соотношение цена/качество.

Прибор включает в себя базовый блок Photom 218/230/235 со 
встроенным измерителем мощности и широкий ассортимент 
сменных излучателей. В качестве сменных излучателей 
применяются суперлюминесцентные светодиоды и 
полупроводниковые лазеры. В приборах сочетаются высокие 
Технические характеристики: и надежность с невысокой 
стоимостью.
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Сменные лазерные излучатели  
Photom 310-LD:
Модель 310-131LD 310-155LD
Длина волны 1310±30 нм 1550±30 нм
Полуширина спектра ≤ 10 нм
Уровень выходного 
сигнала 1) 4±1 дБм

Стабильность ≤ 0,4 дБ 2)

Кратковременная 
стабильность ≤ 0,05 дБ 3)

Оптический разъем 181-FC 4)

Размеры и вес 60 х 65(116) х 30 мм, 110 г
1) При подключении стандартного одномодового волокна 
SM10/125.
2) В диапазоне 0÷40 °С.
3) При постоянной температуре, лежащей в диапазоне 
0÷40 °С, в течение 1 часа.
4) Стандартная комплектация.

Сменные светодиодные излучатели 
Photom 310-LED:
Модель 310-085LS 310-131LS
Длина волны 850±15 нм 1310±15 нм
Тип волокна MM MM,SM
Полуширина спектра ≤ 45 нм ≤ 140 нм
Уровень выходного 
сигнала ≥–25 дБм ≥–30 дБм (ММ)

≥–45 дБм (SM)
Стабильность ≤ 0,4 дБ 1)

Кратковременная 
стабильность ≤ 0,02 дБ 2)

Оптический разъем 180-FC 3)

1) В диапазоне 0÷-40 °С.
2) При постоянной температуре, лежащей в диапазоне 
0÷40 °С, в течение 1 часа.
3) Стандартная комплектация.

Технические характеристики:
Модель 218 230 235
Длины волн калибровки 820, 850, 1310, 1550 нм
Тип фотодетектора InGaAs ∅1 мм
Тип волокна MM, SM

Диапазон измеряемой мощности –60÷+5 дБм
(1 нВт÷3,0 мВт)

–70÷+4,7 дБм (0,1 нВт÷,0 мВт) при l=1310, 1550 нм
–60÷+4,7 дБм (1 нВт÷3,0 мВт) при l=820, 850 нм

Погрешность измерений ±0,2 дБ (±5%)1)

Режимы измерений Измерения абсолютных значений (Вт, дБм)
Измерения относительных значений (дБ)

Разрешение 0,01 дБ
Абсолютные измерения: 0,01 дБ

Относительные измерения: 0,001 дБ (≥–50 дБм)
0,01 дБ (<–50дБм)

Выбор диапазона измерений Авто Авто/Ручной,  
6 диапазонов

Дисплей 4,5-значный ЖКИ 4,5 значный ЖКИ  
с подсветкой

Измерение/генерация модулированного 
излучения нет 270 Гц, 2 кГц

Аналоговый выход 0÷3 В нет 0÷3 В
Интерфейс RS-232C нет нет

Функции Автоматическая калибровка нуля, 
запись в память опорного значения

Дополнительные функции

Фиксация результата 
измерения на дисплее, 
память на 64 измерения 
усреднение измерений, 

вывод данных на 
печать, дистанционное 

управление

нет

Фиксация результата 
измерения на 

дисплее, усреднение 
измерений, зуммер 
с устанавливаемым 

пороговым значением 
(–70÷+10 дБм)

Условия эксплуатации Температура: от 0 до +40 °С
Влажность: не более 80%

Электропитание
От сети переменного тока 220В/ 50Гц через АС адаптер, от Ni-Cd аккумуляторов 

или 4-х сухих элементов питания типа АА 1,5В (время непрерывной работы  
от комплекта батарей 20 ч 2))

Размеры, мм 90 х 160 х 45 90 х 190 х 45
Вес с комплектом батарей, г 430 450

1) При l=1310 нм, –20 дБм.
2) При включенном излучателе.
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Стабилизированный лазерный источник оптического 
излучения 1,31/1,55 мкм Haktronics Photom 385Н / 395Н

Photom 385H
Портативный стабилизированный лазерный источник 
оптического излучения Photom 385Н/395H в сочетании с 
измерителем оптической мощности моделей Photom 218/
230/235 предназначен для измерения и контроля оптической 
мощности и затухания в процессе прокладки, эксплуатации 
и ремонта одномодовых волоконно-оптических линий связи 
на длинах волн 1,31 и 1,55 мкм.

Особенности модели:

• Стабилизированный переключаемый лазерный источник 
1,31/1,55 мкм.

• Стабильность излучения ±0,05 дБ.
• Регулировка и индикация уровня выходного сигнала (для 

Photom 395H).
• Наличие режимов непрерывного и модулированного из-

лучения.

Технические характеристики:
Модель Photom 385H Photom 395H
Тип излучателя LD
Применяемое волокно SM
Длина волны 1310±30/1550±30 нм

Полуширина спектра излучения ≤ 10 нм (1310 нм)
≤ 20 нм (1550 нм)

Уровень выходного сигнала (CW) ≥ –6 дБм 0 дБм (типичный)
Диапазон уровня выходного сигнала – от 0 до –6 дБ
Разрешение установки уровня 
выходного сигнала – 0,01 дБ

Стабильность 1) ≤ 0,4 дБ (1310 нм)
≤ 0,7 дБ (1550 нм) ≤ 0,4 дБ

Кратковременная стабильность 2) ≤ 0,05 дБ (1310 нм)
≤ 0,1 дБ (1550 нм) ≤ 0,05 дБ

Режим излучения Непрерывный: CW
Модулированный: 270 Гц, 2 кГц

Непрерывный: CW
Модулированный: 1 Гц, 270 Гц, 1 кГц, 

2 кГц
Оптический адаптер 181-FC 3)

Интерфейс – RS-232C

Условия эксплуатации и хранения Эксплуатация: от 0 до +40 °С, хранение: от –20 до +50 °С,  
влажность: не более 80 %

Электропитание
От сети переменного тока 220 В/50 Гц через АС адаптер, от Ni-Cd

аккумуляторов или 4-х сухих элементов  питания типа АА 1,5В
(время непрерывной работы от комплекта батарей 10 ч)

Размеры, мм 65 х 175 х 35 90 х 160 х 40
Масса, с комплектом батарей, г 350 400

1) В диапазоне 0÷40 °С.
2) При постоянной температуре, лежащей в диапазоне 0÷40 °С, в течение 1 часа.
3) По заказу может быть установлен оптический адаптер SC/ST/DIN/BC/MIC.
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Набор для тестирования ВОЛС Haktronics Photom 8XX
Haktronics Photom 818 1)

Набор предназначен для тестирования и паспортизации 
волоконно-оптических линий при строительстве, эксплуа-
тации и ремонте. Набор представляет собой удобный кейс, 
который может комплектоваться по желанию заказчика 
широким ассортиментом источников излучения, измерите-
лей оптической мощности и дополнительных аксессуаров, 
что позволяет использовать его на одномодовых и много-
модовых ВОЛС любой протяженности: локальных, городских, 
магистральных.

1) Состоит из позиций NN 6, 10, 11,13 комплекта поставки.

Комплект поставки*:
№ Наименование Модель/тип
1 Измеритель оптической мощности, малогабаритный универсальный Photom 211А
2 Малогабаритный источник излучения, светодиодный (850 нм) Photom 351
3 Малогабаритный источник излучения, светодиодный (1310 нм) Photom 352
4 Малогабаритный источник излучения, лазерный (1310 нм) Photom 362
5 Малогабаритный источник излучения, лазерный (1550 нм) Photom 363
6 Измеритель оптической мощности универсальный Photom 218
7 Измеритель оптической мощности универсальный Photom 230
8 Измеритель оптической мощности универсальный Photom 235
9 Источник оптического излучения стабилизированный, лазерный (1310, 1550 нм) Photom 385H

10 Источник оптического излучения стабилизированный, лазерный (1310, 1550 нм) Photom 395H
11 Очиститель коннекторов CLETOP
12 Приборный кейс для серии „Мини“ 199-CBM
13 Приборный кейс для серии „Макси“ 199-CBA

* При заказе необходимо указать комплектацию набора

Аттенюатор оптический перестраиваемый  
Haktronics Photom 780ZA/781ZA

Photom 781ZA
Малогабаритный прецизионный аттенюатор Photom моделей 
780ZA и 781ZA предназначен для внесения регулируемого 
затухания в волоконно-оптические системы передачи 
информации, реализованные на одномодовом волокне, 
оценки качества волоконно-оптических систем связи, про-
ведения контрольно-измерительных работ при монтаже и 
ремонте оптических линий связи, а также для калибровки 
измерителей мощности. 

Прибор сочетает в себе высокие Технические характеристи-
ки:, простоту использования, малые габариты и вес. 

Особенности модели:

• Сочетание лабораторной точности и компактности. 
• Непрерывная установка вносимого затухания в диапазоне 

2-60 дБ.
• Сохранение установленного значения затухания при вы-

ключенном питании.
• Различные типы сменных оптических адаптеров.
• 100 часов непрерывной работы от батареек.
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Технические характеристики:
Модель 780ZA 781ZA
Тип волокна SM
Длина волны 1310/1550 нм
Диапазон значений вносимого затухания 2÷60 дБ
Разрешение дисплея 0,1 дБ 0,01 дБ
Собственные вносимые потери Собственные вносимые потери
Точность установки вносимого затухания ±0,4 дБ 1) ±0,2 дБ 2), ±0,4 дБ 3)

Уровень обратного отражения ≤–40 дБ

Дополнительные функции
Выбор длины волны 1310/1550 нм, установка опорного уровня (REL), 

автоматическое отключение питания, индикация разряда батарей, 
подсветка экрана

Оптический разъем 181-FC 4)

Дисплей 3-х значный ЖК
Условия эксплуатации  От 0 до +40 °С при влажности не более 85%

Электропитание
От сети переменного тока 220 В/ 50 Гц через АС адаптер, от Ni-Cd 

аккумуляторов или 4-х сухих элементов питания типа АА 1,5 В 
(время непрерывной работы от алкалиновых батарей 100 ч)

Размеры (Д x Ш x В), мм 90 х 175 х 46
Масса, г 550

1) λ=1310 нм.
2) λ=1310 нм, уровень затухания <30 дБ.
3) λ=1310 нм, уровень затухания ≥30 дБ.
4) По заказу может быть установлен оптический адаптер 181-SC, 181-ST, 181-DIN.

Определитель наличия и направления распространения 
оптического сигнала в волокне Haktronics Photom 591

Haktronics Photom 591
Photom 591 – легкий малогабаритный прибор, предназначен-
ный для оперативного определения наличия и направления 
распространения оптического сигнала в волокне посред-
ством вывода излучения на изгибе волокна.

Входящая в комплект стандартная съемная прижимная го-
ловка (тип 590-Н0.25) используется для работы с волокном 
в защитной оболочке 250 мкм или ленточным волокном. По 
заказу прибор может комплектоваться прижимными голов-
ками для использования с волокном в 0,9 мм оболочке либо 
соединительным кабелем диаметром 2,0 или 3,0 мм.

Особенности модели:

• Идентификация наличия и направления распространения 
сигнала в волокне в диапазоне 900-1600 нм.

• Автоматическое определение частоты модуляции детек-
тируемого сигнала 270 Гц, 1 кГц и 2 кГц.

• Минимальный уровень детектируемого сигнала в волокне 
250 мкм: -26/-33 дБм для длин волн излучения 1310/1550 
нм соответственно. 

• Индикация относительного уровня излучения в волокне 
на графическом дисплее.

Чувствительность (минимальный уровень детектируемого сигнала в волокне):
Тип прижимной головки 1310 нм 1550 нм 1650 нм
591-Н0.25 –26 дБм –33 дБм –33 дБм
591-Н0.9/2.0/3.0 –23 дБм –30 дБм –30 дБм

Вносимые потери:
Тип прижимной головки 1310 нм 1550 нм 1650 нм
591-Н0.9/2.0/3.0 0,1 дБ 2,0 дБ 2,0 дБ

Примечание: Вносимые потери и минимальный уровень детектируемого излучения в волокне зависят от типа волокна и/или 
соединительного микрокабеля, его производителя, материала, цвета, неоднородности толщины оболочки и других факторов. 
В данной спецификации приведены типичные значения этих величин.
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Технические характеристики:
Модель Photom 591

Конфигурация Основной блок Photom 591
Съемная прижимная головка: тип 591-H0.25 1)

Диапазон длин волн 900÷1650 нм

Тип детектируемого сигнала Непрерывный
Модулированный: 270 Гц±2%, 1 кГц±2%, 2 кГц±2%

Тип фотоприемников InGaAs ∅1 мм
Применяемое волокно для съемных головок:
591-H0.25
591-H0.9
591-H2.0
591-H3.0

SM волокно Ж0,25 мм либо ленточное волокно шириной ≤2 мм
SM волокно в оболочке ∅0,9 мм
Соединительный кабель SM 2,0 мм
Соединительный кабель SM 3,0 мм

Чувствительность фотоприемника –65 дБм

Индикация

– наличие сигнала
– направление распространения сигнала
– частота модуляции передаваемого сигнала
– уровень передаваемого сигнала (25-уровневый ЖКИ)
– разряд батарей

Частота измерений 3 Гц

Звуковой сигнал Звуковой сигнал подается при наличии сигнала в волокне
(данная функция может быть отключена)

Условия эксплуатации От 0 до 40 °С при влажности не более 80%

Электропитание От двух батарей типа АА, от NiCd или NiMH аккумуляторов
(время непрерывной работы от комплекта батарей 6 часов)

Размеры (Д x Ш x В), мм 55 х 195 х 35
Масса, г 300

1) По заказу может быть установлена съемная прижимная головка 591-H0.9 /2.0 /3.0

Нормализующая катушка для рефлектометрии
Компактная нормализующая катушка предназначена для 
нормализации модового состава вводимого в оптическое 
волокно тестирующего излучения оптического рефлектометра 
и  для устранения влияния на результаты измерений 
ближней мертвой зоны OTDR. Применение нормализующей 
катушки позволяет оценить состояние оконечного разъема 
ВОЛС, кроме того, уменьшается опасность повреждения 
оптического разъема рефлектометра.

Волокно намотано на катушку и защищено от внешних 
воздействий кожухом. Подключение катушки к ВОЛС 
осуществляется с помощью подваренных монтажных шнуров 
на основе 3 мм микрокабеля, оконцованных оптическими 
разъемами и размещаемых при транспортировке в 
специальных гнездах.

Технические характеристики:
Габариты катушки, мм 200 х 33
Масса, кг 0,6
Длина оптического волокна по заказу До 1200 м (стандартно 1000 м для SM и 200 м для ММ волокна)
Тип волокна по заказу SM, ММ (50/125 либо 62,5/125мкм), DS, NZDS
Тип разъемов по заказу FC, SC, ST, LC
Тип полировки разъема по заказу UPC, APC
Длина шнуров подключения По заказу
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Определитель повреждений волокна Haktronics  
Photom 365/380H-6

Легкие малогабаритные лазерные источники видимого 
излучения моделей Photom 365/380H-6 предназначены 
для визуального контроля целостности волокна в соеди-
нительных и монтажных оптических шнурах, разветвителях 
и других пассивных устройствах, а также для обнаружения 
места его повреждения.

Мощные лазерные источники излучения позволяют опреде-
лять место повреждения волокна не только в 0,25 или 0,9 
мм оболочке, но и в соединительном кабеле с пластиковой 
оболочкой 3,0 мм.

Haktronics Photom 365

Haktronics Photom 380H-6

Особенности модели:

• Видимое излучение (красный цвет) обеспечивает легкий 
поиск места повреждения волокна.

• Модель 380Н-6 – самый мощный в мире портативный 
визуализатор повреждений волокна. Мощность стабили-
зированного излучателя - 4,2 мВт, стабильность ±0,2 дБ.

• Модель 365 – предельно компактный и легкий, максималь-
но удобный в работе прибор.

Технические характеристики:
Модель 365 380H-6
Тип источника LD
Длина волны 650±15 нм 635±20 нм
Применяемое волокно SM, MM SM
Оптический адаптер 181-FC 1)

Уровень выходного сигнала (CW) 1 мВт (0 дБм) 2) 4,2 мВт (+6,2 дБм) 2)

Режим излучения Непрерывный: CW Непрерывный: CW
Модулированный 1 Гц 2 кГц
Стабильность излучения – ±0,2 дБ 3)

Электропитание
Сухой элемент питания типа АА (1 шт.) 

или Ni-Cd аккумулятор (1 шт.) 
Время непрерывной работы от батареи 

2 часа

От сети переменного тока 220 В/ 50 
Гц через АС адаптер либо от 4-х сухих 

элементов питания типа АА (время 
непрерывной работы от комплекта 

батарей 1 час)
Условия эксплуатации От 0 до +35 °С при влажности не более 80%

Дополнительные функции Автоматическое отключение питания Регулируемый уровень выходного 
сигнала

Размеры (Д x Ш x В), мм 65 х 120 х 24 65 х 175 х 35
Масса, г 130 350

1) По заказу может быть установлен оптический адаптер 181-SC, 181-ST, 181-DIN.
2) Для SM волокна.
3) 1 час при постоянной температуре.
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Система Westover Clean Blast для очистки оптических 
разъемов
Westover Clean Blast 
Портативная система Clean Blast предназначена для 
контроля и очистки оптических разъемов в коммутационно-
распределительных устройствах (КРУ), приемопередающих 
интерфейсах активного и тестового оборудования, а также 
в коннекторах оптических шнуров. В этой системе впервые  
был реализован революционный способ бесконтактной 
очистки разъемов!

Система Clean Blast позволяет очистить оптический разъем 
от всех видов загрязнений. С помощью видеощупа и ЖКИ-
монитора визуально контролируется качество торца разъ-
ема. Если качество оценивается как неудовлетворительное, 
можно приступать непосредственно к очистке. 

Производится впрыск аэрозоля из отфильтрованного воз-
духа и нетоксичного, негорючего растворителя. Эта смесь 
полностью растворяет и очищает поверхность разъема от 
всех известных типов загрязнений, после чего создается 
вакуум и смесь удаляется. 

Благодаря специальному портативному соплу с набором 
сменных насадок можно проводить очистку торцевой по-
верхности всех типов оптических разъемов, не вынимая их 
из адаптеров/розеток.

Технические характеристики:
Дисплей 6,4” ЖКИ
Электропитание Сеть переменного тока 220 В
Размеры (ДхШхВ), мм 406х330х168
Вес, кг 5,4
Время очистки 5 секунд
Растворитель Замена после 5000 очисток
Воздушный фильтр Замена после 20000 очисток

Видеосистема Westover FBP-S1 для исследования 
оптических разъемов
Westover FBP-S1
Портативная видеосистема Westover FBP-S1 предназначена 
для контроля состояния оптических разъемов в коммутаци-
онно-распределительных устройствах (КРУ), приемопереда-
ющих интерфейсах активного и тестового оборудования, а 
также в коннекторах оптических шнуров. Уникальной осо-
бенностью видеосистемы является возможность проведения 
контроля разъемов, доступ к которым затруднен, а демонтаж 
нежелателен из-за его трудоемкости и потери времени. Это 
в первую очередь относится к разъемам, расположенным 
на труднодоступной внутренней стороне коммутационных 
панелей, а также на выходе приемопередающего или из-
мерительного оборудования.

Видеосистема Westover FBP-S1 благодаря специальному 
портативному видеощупу с набором сменных насадок по-
зволяет проводить визуальный контроль состояния торцевой 
поверхности наконечников оптических разъемов, не вынимая 
их из адаптеров/розеток.

Тестовый видеощуп

Видеощуп содержит долговечный светодиодный источник 
видимого света и матрицу фотодетектора, а также механизм 
для фокусировки изображения. Благодаря малым размерам 
и весу тестовый щуп сам держится в гнезде переходного 
адаптера, что освобождает руки оператора. Сменные на-
садки позволяют подключить щуп к любому типу 2,5 мм (ST, 
SC, FC и др.) или 1,25 мм (LC и др.) коннекторов.

Технические характеристики:
Оптическое увеличение 250х
Тип видеокамеры 1/3” фотодетектор

Фокусировка 
настраиваемая при помощи 
встроенного механизма 
фокусировки

Источник встроенный светодиодный 
источник видимого излучения

Размеры (Ш x Г x Д), мм 45.7 х 43.2 x 140
Масса, г 45
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Ручной видеодисплей
Компактный и эргономичный 3,5” ручной видеодисплей 
предназначен для визуализации увеличенного изображе-
ния поверхности разъема. Высокоразрешающая оптика 
тестового щупа проецирует на экран поле обзора размером 
530 мкм. Возможность автономной работы обеспечивается 
штатной перезаряжаемой NiMH аккумуляторной батареей. 
Для увеличения продолжительности работы этой батареи 
предусмотрена функция автоотключения питания, время 
автоотключения задается пользователем. Видеодисплей 
может также питаться от сети переменного тока 220 В 
через сетевой адаптер.

Технические характеристики:
Дисплей 3,5” ЖКИ, разрешение 320 х 240 точек
Видеовыход NTSC, для подключения тестового видеощупа

Электропитание От Li-ion аккумуляторной батареи либо от сети переменного 
тока 220 В/50 Гц через сетевой АС-адаптер.

Продолжительность работы от аккумуляторной батареи 2 часа непрерывной работы
Размеры (Ш x Г x Д ), мм 100 х 53 x 220
Масса, г 400

Портативный волоконный микроскоп  
Westover FM-E100/С200/С400 

Westover FM-E100/С200/С400
С увеличением длины ВОЛС и скорости передачи информа-
ции возрастают требования к качеству полировки и чистоте 
поверхности торца оптического разъема. Портативный 
ручной микроскоп Westover FME100/С200/С400 позволяет 
быстро оценить состояние и качество поверхности оптиче-
ских разъемов различных типов. Для удобства предусмо-
трена возможность комплектации настольным штативом 
Westover FMP-TP1.

Микроскоп Westover FM-E100 с боковой подсветкой, увели-
чивающей контрастность царапин торца разъема, – эконо-
мичное решение для полевых условий.

Микроскоп Westover FM-С200/С400 с большим увеличением 
и прямой подсветкой рекомендуется для проведения ответ-
ственных инспекций оптических разъемов.

Особенности модели:

• Боковая и прямая светодиодная подсветка. 
• Защита глаз от лазерного излучения.
• Оптическое увеличение от х100 до х400.
• Возможность комплектации настольным штативом.

Технические характеристики:
Параметр Westover E100 Westover C200 Westover C400
Тип подсветки Боковая Прямая
Источник подсветки Белый светодиод с ресурсом 100 тыс. часов
Оптическое увеличение, крат 100 200 400
Срок службы батарейки, часов 48 30
Защита глаз от лазерного излучения Встроенный фильтр
Юстировка фокуса Плавная, ручная
Корпус Прочный металлический корпус
Оптика Прецизионная стеклянная оптика
Адаптер для разъема Универсальный для 2,5 мм наконечника1)

1) По заказу могут быть установлены адаптеры для 2,5 мм наконечников с полировкой APC, 1,25 мм наконечников, разъемов 
ST, SC, ST, E-2000, LC, MTRJ и др., а также для волокна, очищенного от покрытия (“голого”).

С
ва

ро
чн

ое
, м

он
та

ж
но

е 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 и

 и
нс

тр
ум

ен
ты

 д
ля

 О
К

1.3

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


73 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

Волоконно-оптические кабели
Оптическое волокно является идеальной средой для передачи сигналов телефонной связи, кабельного телевидения, 
сетей передачи данных. 

Оптические волокна соответствуют рекомендациям Международного Союза Электросвязи, Сектора телекоммуникационных 
стандартов-ITU-T: G. 651; G.652; G.655.

Оптическое волокно представляет собой двухслойную цилиндрическую кварцевую конструкцию, состоящую из сердцевины 
и оболочки. Оболочка покрыта защитным слоем из акрилатного лака.

ТИПЫ КАБЕЛЯ ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАО “Москабель - Фуджикура”

ОМЗКГМ -…; ОМЗКГМН-…; ОМЗКГЦ-…; ОМЗКГЦН-… предназначен для прокладки в грунтах всех категорий, кроме 
подверженных мерзлотным деформациям, в кабельной канализации, трубах блоках, коллекторах, тоннелях на мостах и 
в шахтах, через неглубокие болота и несудоходные реки.

ОКСТМ-...; ОКСТМН-... предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах блоках, коллекторах, тоннелях, 
на мостах и в шахтах.

ОККТМ-... ОККТМН-... предназначен для прокладки в пластмассовых трубах.

ОКСНМ-… предназначен для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог.

ОКПМ-… предназначен для подвески на опорах линий связи, столбах городского освещения.

ОКПД-… предназначен для подвески на высоковольтных линиях электропередач.

СТРУКТУРА   МАРКИРОВКИ   КАБЕЛЕЙ   по   ТУ 16. К87-001

О М З К Г М  1 0  –  0 1  -  0 , 2 2  –  1 6  -  ( 7 , 0 )  
Д о п у с т и м о е 
р а с т я г и в а ю щ е е 
усилие кН

Количество оптических

волокон (ОВ)

Коэффициент затухания:

0,22 дБ/км на 1550 мкм

0,35 дБ/км на 1310 мкм 

0,7   дБ/км на 1300 мкм

Номер разработки: для кабелей с индексом М и МН (кроме ОКПМ)

01 – центральный силовой элемент (ЦСЭ) из стеклопластика,

02 – ЦСЭ из стального троса,

03 – ЦСЭ из стальной проволоки 
Диаметр модового поля:

10 – для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией,

10А - для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией, с низким пиком воды

9,5 - для одномодового ОВ с ненулевой смещенной дисперсией,

50 – для многомодового ОВ,

62,5 - для многомодового ОВ

ОМЗКГМН: О - Оптический кабель, М – Магистральный, З – Внутризоновый, К – Канализация, Г – Грунт, М 
– Многомодульный, Н – С оболочкой, не поддерживающей горение. 

ОМЗКГЦ: О - Оптический кабель, М – Магистральный, З – Внутризоновый, К – Канализация, Г – Грунт, Ц 
– Одномодульный - центральная трубка.

ОКСТМ: ОК – Оптический кабель, СТ – Стальная гофрированная оболочка, М –Многомодульный.

ОККТМ: ОК – Оптический кабель, К – Канализация, Т – Трубы пластмассовые, М – Многомодульный.

ОКСНМ: ОК – Оптический кабель, С – Самонесущий, Н – Неметаллический, М – Многомодульный.

ОКПД: ОК – Оптический кабель; П – Подвесной, Д – Диэлектрический.

ОКПМ: ОК – Оптический кабель; П – Подвесной, М – Многомодульный.
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Кабели оптические для прокладки в кабельной канализации ОКСТМ
Кабель оптический городской многомодульный с ЦСЭ, вокруг которого скручены модули, содержащие до 12 ОВ каждый, и 
кордели - заполнители;  в стальной гофрированной оболочке и защитном ПЭ шланге.

Применение: Кабель используется для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, на 
мостах и в шахтах.

Сертификаты: 

- Сертификат соответствия Минсвязи Российской Федерации № ОС/1-КБ-241;

- Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП004.В.00058.

В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т G. 651, G. 652В, G. 652D, G655.

По требованию заказчика кабели изготавливаются в оболочке из негорючего материала, с низким газодымовыделением 
(типа LS) и не содержащего галогенов (типа HF).

Температура эксплуатации кабеля: от – 40 °С до +60°С 

Преимущества кабелей ОКСТМ:

-малые габаритные размеры;

-небольшая масса;

-малый радиус изгиба для прокладки в сложных коллекторах;

-высокая надежность в эксплуатации, хорошая влагозащищенность;

-повышенная стойкость к механическим воздействиям;

-высокая стабильность при критических колебаниях климатических факторов;

-возможность изготовления кабеля с негорючими и безгалогенными шланговыми оболочками с низким газодымовыделением 
для прокладки в метро и многолюдных помещениях;

-доступная цена на кабель.

Количество ОВ 
в кабеле Диаметр кабеля, мм Растягивающее 

усилие, Н
Раздавливающее 

усилие, Н/1см
Масса 
кабеля, 

кг/км
Минимальный радиус 

изгиба кабеля, мм

ОКСТМ-10-02-0,22-4...144-(2,7)
до 32 12,8 2700 400 до 176 256
до 64 14,3 2700 400 до 216 286

до 144 19,3 2700 400 до 363 386
ОКСТМ-10-01-0,22-4...144-(2,7)

до 40 12,4 2700 400 до 149 248
до 48 12,8 2700 400 до 160 256
до 64 14,3 2700 400 до 201 286

до 144 19,3 2700 400 до 347 386
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Кабели оптические для прокладки в грунте ОМЗКГМ
Кабель оптический магистральный и внутризоновый многомодульный с центральным силовым элементом (ЦСЭ) из 
стеклопластикового стержня или стального троса, вокруг которого скручены модули (ОМ), содержащие до 12 оптических 
волокон (ОВ) каждый, и кордели; с оболочкой из полиэтилена (ПЭ), броней из круглых стальных оцинкованных проволок 
и защитным шлангом из ПЭ.

Применение: Кабель используется для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, 
в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях на мостах и в шахтах, через неглубокие болота и 
несудоходные реки.

Сертификаты: 

- Сертификат соответствия Минсвязи Российской Федерации  № ОС/1-КБ-241;

- Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП004.В00057;

В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т  G. 651, G. 652В, G. 652D, G. 655

По требованию заказчика кабели изготавливаются в оболочке из негорючего материала, с низким газодымовыделением 
(типа LS) и не содержащего галогенов (типа HF).

Температура эксплуатации кабеля: от – 40 °С до +60°С 

Преимущества кабелей ОМЗКГМ…:

-высокая надежность в эксплуатации, хорошая влагозащищенность;

-повышенная стойкость к механическим воздействиям;

-высокая стабильность при критических колебаниях климатических факторов;

-высокая защита кабеля от мародерства и вандализма;

-возможность изготовления кабеля с негорючими и безгалогенными шланговыми оболочками с низким газодымовыделением 
для прокладки в метро и многолюдных помещениях;

-доступная цена на кабель.

Количество 
элементов 

скрутки

Количество 
ОВ в 

модуле
Количество ОВ 

в кабеле
Диаметр кабеля, 

мм
Растягивающее 

усилие, Н
Раздавливающее 

усилие, Н/1см
Масса кабеля, 

кг/км

ОМЗКГМ-10-01-0,22-4...144-(7,0)
6 до 4 до 24 13,9 7000 600 до 335
6 до 8 до 48 14,9 7000 600 до 352

12 до 12 до 144 23,5 7000 600 до 1056
ОМЗКГМ-10-02-0,22-4...144-(7,0)

8 до 4 до 32 14,9 7000 600 до 380
8 до 8 до 64 17,2 7000 600 до 557

12 до 12 до 144 23,5 7000 600 до 1087
ОМЗКГМ-10-01-0,22-4...40-(20,0)

5 до 4 до 20 19,1 20000 1000 до 725
5 до 6 до 30 19,1 20000 1000 до 726
5 до 8 до 40 19,1 20000 1000 до 728
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Кабели оптические для прокладки в грунте ОМЗКГЦ
Кабель оптический магистральный и внутризоновый одномодовый с центральной трубкой, содержащей до 24 ОВ, броней 
из стальных оцинкованных круглых проволок и защитным шлангом из ПЭ.

Применение: Кабель используется для прокладки в грунтах  всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, 
в кабельной канализации, трубах блоках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах, через неглубокие болота и 
несудоходные реки.

Сертификаты:   

- Сертификат соответствия Минсвязи Российской Федерации № ОС/1-КБ-241;

- Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП004.В.00057.

В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т  G. 651, G. 652В, G. 652D, G. 655

По требованию заказчика кабели изготавливаются в оболочке из негорючего материала, с низким газодымовыделением 
(типа LS) и не содержащего галогенов (типа HF).

Температура эксплуатации кабеля: от – 40 °С до +60°С 

Преимущества кабелей ОМЗКГЦ…:

-малые габаритные размеры;

-небольшая масса;

-малый радиус изгиба;

-высокая надежность в эксплуатации, хорошая влагозащищенность;

-повышенная стойкость к механическим воздействиям;

-высокая стабильность при критических колебаниях климатических факторов;

-высокая защита кабеля от мародерства и вандализма;

-возможность изготовления кабеля с негорючими и безгалогенными шланговыми оболочками с низким газодымовыделением 
для прокладки в метро и многолюдных помещениях;

-доступная цена на кабель.

Количество ОВ 
в кабеле Диаметр кабеля, мм Растягивающее 

усилие, Н
Раздавливающее 

усилие, Н/1см
Масса 
кабеля, 

кг/км
Минимальный радиус 

изгиба кабеля, мм

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4...24-(7,0)
до 24 11,2 7000 1000 до 220 256

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4...24-(20,0)
до 24 12,0 20000 1000 до 279 386

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4...24-(8,0)
до 24 9,9 8000 1000 до 220 248 Ка
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Кабели оптические для прокладки в пластмассовых трубах ОККТМ
Кабель оптический магистральный и внутризоновый с ЦСЭ, вокруг которого скручены модули, содержащие до 12 ОВ, и 
кордели; с периферийным силовым элементом (ПСЭ) повивом арамидных нитей, в полиэтиленовой или алюмополиэтиленовой 
оболочке.

Применение: Кабели предназначены для прокладки в кабельной канализации, специальных трубах, коллекторах, тоннелях, 
на мостах и эстакадах.

Сертификаты: 

- Сертификат соответствия Минсвязи Российской Федерации № ОС/1-КБ-241

- Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП004.В.00038

В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т  G. 651, G. 652В, 

G. 652D, G. 655.

По требованию заказчика кабели изготавливаются в оболочке из негорючего материала, с низким газодымовыделением 
(типа LS) и не содержащего галогенов (типа HF).

Температура эксплуатации кабеля: от – 40 °С до +60°С 

Преимущества кабелей ОККТМ…:

-малые габаритные размеры;

-небольшая масса;

-малый радиус изгиба для прокладки по сложным коллекторам;

-высокая надежность в эксплуатации, хорошая влагозащищенность;

-высокая стабильность при критических колебаниях климатических факторов;

-низкий коэффициент трения материала оболочки при задувке в пластмассовые трубы;

-возможность изготовления кабеля с негорючими и безгалогенными шланговыми оболочками с низким газодымовыделением 
для прокладки в метро и многолюдных помещениях;

-доступная цена на кабель.

Количество 
элементов скрутки

Количество 
ОВ в модуле

Количество ОВ 
в кабеле

Диаметр 
кабеля, мм

Растягивающее 
усилие, Н

Раздавливающее 
усилие, Н/1см

Масса кабеля, 
кг/км

ОККТМ-10-01-0,22-4...144-(2,7)
6 до 4 до 24 11,8 2700 400 до 96
8 до 8 до 64 14,1 2700 400 до 143

до 12 до 12 до 144 17,9 2700 400 до 234
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Кабели оптические внутриобъектовые ОККТМН
Кабель оптический внутриобъектовый с ЦСЭ из стеклопластика, вокруг которого скручены модули, содержащие до 12 ОВ, 
и кордели;  в оболочке из негорючих материалов или алюмополиэтиленовой оболочке.

Применение: Кабели предназначены для прокладки внутри зданий, специальных трубах, коллекторах, тоннелях, на мостах 
и эстакадах.

Сертификаты: 

- Сертификат соответствия Минсвязи Российской Федерации № ОС/1-КБ-241;

- Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП004.В.00038.

В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т  G. 651, G. 652В, G. 652D, G. 655.

Кабели изготавливаются в оболочке из негорючего материала, с низким газодымовыделением (типа LS) и не содержащего 
галогенов (типа HF).

Температура эксплуатации кабеля: от – 40 °С до +60°С 

Преимущества кабелей ОККТМН…:

-малые габаритные размеры,

-небольшая масса,

-малый радиус изгиба для прокладки в сложных коллекторах;

-высокая надежность в эксплуатации, хорошая влагозащищенность;

-возможность изготовления кабеля с негорючими и безгалогенными шланговыми оболочками с низким газодымовыделением 
для прокладки в метро и многолюдных помещениях;

-доступная цена на кабель.

Количество 
элементов скрутки

Количество 
ОВ в модуле

Количество ОВ 
в кабеле

Диаметр 
кабеля, мм

Растягивающее 
усилие, Н

Раздавливающее 
усилие, Н/1см

Масса кабеля, 
кг/км

ОККТМ-10-01-0,22-4...144-(1,0)
6 до 4 до 24 11,8 1000 400 до 86
8 до 8 до 64 14,1 1000 400 до 136

до 12 до 12 до 144 17,9 1000 400 до 232
ОККТМН-10-02-0,22-4...144-(2,7)

6 до 4 до 24 11,8 2700 400 до 148
8 до 8 до 64 14,1 2700 400 до 152

до 12 до 12 до 144 17,9 2700 400 до 250
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Кабели оптические подвесные самонесущие ОКСНМ
Кабель оптический магистральный и внутризоновый диэлектрический, многомодульный с ЦСЭ – стеклопластиковым 
стержнем, вокруг которого скручены модули, содержащие до 12 ОВ, и кордели; с оболочкой из ПЭ, ПСЭ – повивом арамидных 
нитей, в защитным шланге из ПЭ.

Применение: Кабели предназначены для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог и столбах 
городского освещения.

Сертификаты: 

- Сертификат соответствия Минсвязи Российской Федерации № ОС/1-КБ-241,

В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т  G. 651, G. 652В, G. 652D, G. 655

Температура эксплуатации кабеля: от – 60 °С до +60°С 

Преимущества кабелей ОКСНМ…:

-оптимальные габаритные размеры;

-оптимальная масса;

-высокая надежность в эксплуатации, хорошая влагозащищенность;

-повышенная стойкость к механическим воздействиям;

-высокая стабильность при критических колебаниях климатических факторов;

-доступная цена на кабель.

Количество 
элементов скрутки

Количество 
ОВ в модуле

Количество ОВ 
в кабеле

Диаметр 
кабеля, мм

Растягивающее 
усилие, Н Радиус изгиба, мм Масса кабеля, 

кг/км
ОКСНМ-10-01-0,22-4...144-(6,0)

6 до 4 до 24 13,0 6000 260 до 132
6 до 8 до 48 14,1 6000 282 до 160
8 до 8 до 64 14,6 6000 292 до 168

12 до 12 до 144 19,4 6000 388 до 253
ОКСНМ-10-01-0,22-4...144-(8,0)

6 до 4 до 24 13,3 8000 266 до 139
6 до 8 до 48 14,2 8000 284 до 160
8 до 8 до 64 14,8 8000 296 до 171

12 до 12 до 144 19,5 8000 390 до 258
ОКСНМ-10-01-0,22-4...144-(10,0)

6 до 4 до 24 13,5 10000 270 до 144
6 до 8 до 48 14,6 10000 292 до 168
8 до 8 до 64 15,0 10000 300 до 177

12 до 12 до 144 19,7 10000 394 до 263
ОКСНМ-10-01-0,22-4...144-(12,0)

6 до 4 до 24 13,8 12000 276 до 151
6 до 8 до 48 14,8 12000 296 до 175
8 до 8 до 64 15,3 12000 316 до 184

12 до 12 до 144 19,9 12000 398 до 270
ОКСНМ-10-01-0,22-4...144-(15,0)

6 до 4 до 24 14,1 15000 242 до 158
8 до 8 до 64 15,5 15000 310 до 190

12 до 12 до 144 20,0 15000 400 до 276
ОКСНМ-10-01-0,22-4...144-(20,0)

6 до 4 до 24 14,7 20000 294 до 173
8 до 8 до 64 16,0 20000 320 до 204

12 до 12 до 144 20,4 20000 408 до 289 Ка
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Кабели оптические для подвески на опорах ЛЭП ОКПД
Кабель оптический магистральный и внутризоновый диэлектрический, многомодульный с ЦСЭ – стеклопластиковым 
стержнем, вокруг которого скручены модули, содержащие до 12 ОВ, и кордели; с оболочкой из ПЭ, ПСЭ – повивом арамидных 
нитей, в защитным шланге из ПЭ.

Применение: Кабели предназначены для подвески на опорах ЛЭП, контактной сети железных дорог.

Сертификаты: 

- Сертификат соответствия Минсвязи Российской Федерации № ОС/1-КБ-222;

В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т  G. 651, G. 652В, 

G. 652D, G. 655

Температура эксплуатации кабеля: от – 60 °С до +70°С 

Преимущества кабелей ОКПД…:

-оптимальные габаритные размеры;

-оптимальная масса;

-высокая надежность в эксплуатации, хорошая влагозащищенность;

-повышенная стойкость к механическим воздействиям;

-высокая стабильность при критических колебаниях климатических факторов;

-доступная цена на кабель.

Количество 
элементов скрутки

Количество 
ОВ в модуле

Количество ОВ 
в кабеле

Диаметр 
кабеля, мм

Растягивающее 
усилие, Н

Радиус изгиба, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

ОКПД-10-01-0,22-4...72-(18,0)
6 до 8 до 24 15,8 18000 316 до 206
6 до 8 до 48 15,8 18000 316 до 210
6 до 12 до 72 16,0 18000 320 до 218

ОКПД-10-01-0,22-4...72-(40,0)
6 до 12 до 24 18,5 40000 370 до 288
6 до 12 до 48 18,5 40000 370 до 292
6 до 12 до 72 18,5 40000 370 до 294
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Кабели оптические подвесные с выносным силовым элементом ОКПМ
Кабель оптический многомодульный с ЦСЭ – стеклопластиковым стержнем, вокруг которого скручены модули, содержащие 
до 12 ОВ, и кордели; с оболочкой из ПЭ, ПСЭ – стальной трос в защитным шланге из ПЭ.

Для кабелей с растягивающим усилием 6,0 кН рекомендованное расстояние между опорами подвески для средней полосы 
России должно быть не более 60 м.

Для кабелей с растягивающим усилием 9,0 кН рекомендованное расстояние между опорами подвески для средней полосы 
России должно быть не более 75 м.

Применение: Кабели предназначены для подвески на опорах линий связи и столбах городского освещения.

Сертификаты: 

-Сертификат соответствия Минсвязи Российской Федерации № ОС/1-КБ-221;

В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т  G. 651, G. 652В, G. 652D, G. 655

Температура эксплуатации кабеля: от – 60 °С до +60°С 

Преимущества кабелей ОКПМ…:

-оптимальные габаритные размеры;

-оптимальная масса;

-высокая надежность в эксплуатации, хорошая влагозащищенность 

-повышенная стойкость к механическим воздействиям;

-высокая стабильность при критических колебаниях климатических факторов;

-доступная цена на кабель.

Количество 
элементов скрутки

Количество 
ОВ в модуле

Количество ОВ 
в кабеле

Диаметр 
кабеля, мм

Растягивающее 
усилие, Н Радиус изгиба, мм Масса кабеля, 

кг/км
ОКПМ-10-02-0,22-4...48-(6,0)

6 до 4 до 24 10,5/6,5 6000 210 до 171
6 до 8 до 48 11,6/6,5 6000 232 до 190

ОКПМ-10-02-0,22-4...48-(9,0)
6 до 4 до 24 10,5/6,5 9000 210 до 203
6 до 8 до 48 11,6/6,5 9000 232 до 222
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Размеры и масса барабанов 

Длина кабеля на барабане

Тип 
барабана

Габариты, мм Масса барабана 
с обшивкой, кгA B C D E

12а 1220 854 650 710 70 151
14 1400 875 750 710 70 217

17а 1700 1094 900 900 80 390
18а 1800 1122 900 900 80 606
20а 2000 1302 1000 1060 80 725

Марка кабеля
Количество 

оптических волокон 
в кабеле/диаметр 

кабеля (мм)

Тип барабана

12а 14 17а 18а 20а
ОМЗКГМ-10-01-0,22-4…144-(7,0) до 24  /  13,9 2430 3240 6204 7310 11870

до 48  /  14,9 2120 2820 5420 6380 10350
до 64  /  17,2 1600 2130 4110 4840 7860

ОМЗКГМ-10-02-0,22-4…144-(7,0) до 32  /  14,9 2110 2810 5410 6370 10340
до 64  /  18,2 1430 1910 3670 4320 6650

ОМЗКГМ-10-01-0,22-4…40-(20,0) до  40 /  19,2 1280 1710 3290 3880 5970
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4…24-(7,0) до 24  /  11,2 3780 5030 9690 11410 17550

ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4…24-(20,0) до 24  /  12,0 3296 4380 8440 9940 15290
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4…24-(8,0) до 24  /  9,9 4750 6320 12160 14320 22020
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4…24-(4,0) до 24  /  9,0 4850 6400 12200 14400 22100
ОКСТМ-10-02-0,22-4…144-(2,7) до 32  /  12,8 2890 3850 7420 8740 14190

до 64  /  14,3 2290 3050 5870 6910 11220
ОКСТМ-10-01-0,22-4…144-(2,7) до 40  /  12,4 3080 4110 7900 9314 14320

до 48  /  12,8 2890 3850 7420 8740 14190
до 64  /  14,3 2290 3050 5870 6910 11220

ОККТМ-10-01-0,22-4…144-(2,7) до 24  /  11,0 3920 5220 10050 11830 18200
до 40  / 13,2 2720 3620 6970 8220 13340

ОККТМН-10-02-0,22-4…144-(2,7) до 32  /  11,7 3410 4530 8740 10290 15820
до 48  /  13,2 2720 3620 6970 8220 13340

ОКСНМ-10-01-0,22-4…144-(6,0) до 24  / 13,0 2800 3730 7190 8470 13750
до 48 / 14,1 2350 3130 6030 7100 11530

ОКСНМ-10-01-0,22-4…144-(8,0) до 24 / 13,3 2290 3050 5870 6910 11220
до 48 / 14,2 2330 3100 6000 6970 11330

ОКСНМ-10-01-0,22-4…144-(10,0) до 24 / 13,5 2570 3420 6580 7750 12580
до 64 / 16,0 1860 2480 4760 5600 9090

ОКСНМ-10-01-0,22-4…144-(12,0) до 24 / 13,8 2490 3310 6380 7520 12200
до 48 / 14,8 2160 2880 5550 6530 10600

ОКСНМ-10-01-0,22-4…144-(15,0) до 24 / 14,1 2350 3130 6030 7100 11530
до 64 /  16,6 1740 2300 4430 5210 8450

ОКПМ-10-02-0,22-4…64-(6,0) до 24 1700 2250 4450 5580 -
до 48 1650 2225 4430 5560 -
до 64 1650 2225 4430 5560 -

ОКПМ-10-02-0,22-4…64-(9,0) до 24 1700 2250 4450 5580 -
до 48 1600 2150 4250 5300 -
до 64 1380 1860 3710 4655 -
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ЗАО “Связьстройдеталь” предлагает своим заказчикам полную линейку новых полиэтиленовых муфт для 
сращивания городских телефонных кабелей в пластмассовых оболочках и для восстановления защитных покровов 
типа “Шп“ на кабелях связи всех типов. Муфты типоразмеров МПП, МРП и МРПС  представляют собой результат 
коренной модернизации  муфт типа МП, выпускаемых по ТУ АХП 0.446.000 ТУ.

Назначение новых муфт осталось прежним – восстановление полиэтиленовых оболочек и шлангов, однако их 
возможности существенно расширились. К числу достоинств новых муфт можно отнести следующее:. Муфты позволяют выполнять сращивание жил индивидуальными и многожильными соединителями любого 

типа на кабелях ТППэп, ТПппЗП и ТППэпЗ.. Муфты позволяют выполнять сращивание жил заполненных кабелей соединителями в капсулах.. При сращивании жил любыми соединителями  и при любых размерах сростков конусы и патрубки обеспечивают 
плотную посадку  муфт на кабеле и не требуют подмотки.. Муфты имеют упрощенную маркировку. Если раньше заказчик должен был знать диаметр оболочки своего 
кабеля, то теперь при заказе муфты ему достаточно назвать маркоразмер своего кабеля.. Количество типоразмеров муфт уменьшилось, причем имеющиеся типоразмеры обеспечивают все возможные 
варианты монтажа.. Варианты разветвительных муфт МРП имеют оголовники с двумя, тремя и четырьмя патрубками, внутренние 
диаметры которых обеспечивают ввод ответвляющихся кабелей во всех возможных для данного типоразмера 
сочетаниях.. На оголовниках муфт МРПС несколько патрубков заглушены. Благодаря этому нововведению, МРПС 
можно использовать как линейную или шкафную “перчатку” при параллельном сращивании кабелей. 
Например: 2-4 МРПС 2/4  в вариантах 200=4х100 и 300=4х100, а 5-6 МРПС 5/6 в вариантах 300=6х100; 
400=6х100; 500=6х100.. Муфту МРПС с заглушенными патрубками можно установить в колодце, где в будущем, при постройке новых 
домов потребуется выполнить ответвление.. Заглушенные патрубки имеются и на разветвительных муфтах типоразмеров 3МРП 1-1 и 4МРП 0,5. Эти муфты 
разработаны специально для распределительных участков абонентских линий, на которых кабели 100х2 
используются в диапазоне 60-90 пар, а в кабелях 50х2 задействовано только 40 пар.. Муфты МПП используются в качестве корпусов компрессионных муфт ВССК и МВССК компании “ЗМ-
Россия”.. Муфты позволяют использовать для их герметизации любые термоусаживаемые материалы и материалы 
для “холодной” герметизации. За счет того, что новые муфты имеют удлиненные цилиндрические части 
конусов, оголовников и патрубков (“пальцев”), удобство монтажа любым способом значительно повысилось. 
Увеличенная толщина стенок новых муфт значительно упрощает и повышает надежность монтажа методом 
сварки под стеклолентой.. Муфты МПП, залитые герметиком, могут использоваться в качестве защитных муфт.

Примечания:

1. В прямых муфтах сращивают строительные длины кабелей одинаковой емкости. Термины “соединительная” 
и “прямая” – синонимы, они используются в действующих документах отрасли связи. 

2. В разветвительных муфтах (“перчатках”) осуществляется разветвление кабеля большей емкости 
на несколько кабелей меньшей емкости либо к основному кабелю подпараллеливают дополнительный 
кабель.

3. Муфты МПП для восстановления защитных покровов типа “Шп” подбирают по внешним диаметрам этих 
покровов с учетом габаритов муфт, которыми восстановлены алюминиевые или стальные оболочки 
кабелей. При заказе муфт необходимо указывать диаметры защитных покровов, а также размеры и 
назначение свинцовых муфт (прямая, симметрирующая и т.д.).

Назначение полиэтиленовых муфт

Муфты полиэтиленовые
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Маркировка муфт МПП, МРП и МРПС
Прямые (соединительные) муфты маркируются по емкости 
сращиваемого кабеля с диаметром жил 0,5 мм. Кабели с 
числом пар от 10 до 100 в муфтах сращивают одножиль-
ными соединителями UY-2 “Scotchlok” (Скотчлок), а кабели 
с числом пар от 100 до 2400 сращивают 10-парными 
соединителями СМЖ-10 или другими многожильными 
соединителями. 

для кабелей ТППэп: 
10х2х0,5
20х2х0,5
30х2х0,5

полиэтиленовая

прямая

муфта

МПП  0,1/0,3

МПП  0,5

для кабеля ТППэп: 
50х2х0,5

полиэтиленовая

прямая 

муфта

для кабелей ТППэп: 
200х2х0,5
300х2х0,5
400х2х0,5

полиэтиленовая

прямая

муфта

МПП  2/4

5-6 МРПС  5/6 

для кабелей ТППэп: 
500х2х0,5
600х2х0,5

станционная

полиэтиленовая

разветвительная

муфта

количество 100-парных 
патрубков на оголовнике – 
всего их шесть

2МРП  5/9

для кабелей ТППэп: 
500х2х0,5
600х2х0,5
700х2х0,5
800х2х0,5
900х2х0,5

полиэтиленовая

разветвительная

муфта

количество патрубков  
на оголовнике

В маркировке разветвительных муфт указаны емкости 
основных кабелей с жилой 0,5 мм и количество патрубков 
на оголовниках. Десятичные дроби обозначают емкость 
сращиваемых кабелей менее 100 пар, например, 0,1-10 
пар; 0,2-20 пар; 0,3-30 пар; 0,5-50 пар. Простая дробь, на-
пример, 2/4, обозначает, что муфта подходит для кабелей 
200, 300 и 400 пар при сращивании жил соединителями 
СМЖ-10.
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1 - Конус муфты
2 - Полумуфта
3 - Втулка

Муфты прямые полиэтиленовые МПП

Характеристики муфт МПП:

Муфты МПП 2/4; МПП 5/9; МПП 10/12:

Муфты МПП 2; МПП 5/6:

Муфты МПП 0,1/0,3; МПП 0,5; МПП 1:

Конструкции и детали муфт МПП:

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг
L L1 D d d1 d2

МПП 0,1/0,3 330 176 46 8 17 32 0,11
МПП 0,5 360 198 60 11 21 46 0,17
МПП 1 380 216 75 18 27 60 0,26
МПП 2 518 284 78 19 33 66 0,42
МПП 2/4 600 385 90 26 43 72 0,65
МПП 5/6 629 405 107 37 55 90 0,77
МПП 5/9 808 450 120 27 62 100 1,28
МПП 10/12 880 530 142 40 80 122 1,64
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Муфты разветвительные полиэтиленовые МРП

Муфты на два направления 2МРП 0,2/0,3; 2МРП 0,5; 2МРП 1:

Муфты на два направления 2МРП 2; 2МРП 2/4; 2МРП 5/6; 2МРП 5/9; 2МРП 10/12:

Характеристики муфт 2МРП:

1 - Конус для ввода основного кабеля
2 - Полумуфта
3 - Гильза
4 - Оголовник
5 - Патрубок оголовника (палец перчатки)

Конструкции и детали муфт МРП или МРПС:

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг
L L1 D d d1 d2 d3 d4 d5 d6

2МРП 0,2/0,3 331 152 49 7 17 8 11 8 16 36 0,10
2МРП 0,5 359 156 63 11 21 7 16 10 19 50 0,17
2МРП 1 396 175 81 18 27 14 23 14 23 69 0,30
2МРП 2 570 291 85 19 33 19 28 19 25 65 0,43
2МРП 2/4 629 323 108 26 43 18 40 18 30 76 0,70
2МРП 5/6 734 425 135 37 55 26 45 18 40 91 1,19
2МРП 5/9 835 439 146 27 62 26 61 18 43 99 1,36
2МРП 10/12 893 503 160 40 80 27 62 18 55 127 1,66
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Муфты на три направления 3МРП 0,3; 3МРП 0,5; 3МРП 1

Муфты на три направления 3МРП 2; 3МРП 2/4; 3МРП 5/6; 3МРП 5/9; 3МРП 10/12:

Характеристики муфт 3МРП:

Примечание: На оголовнике муфты 3МРП 1-1 патрубки 15/21 и 18/32 заглушены.

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг
L L1 D d d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8

3МРП 0,3 333 152 49 7 17 7 11 7 11 7 11 36 0,11
3МРП 0,5 359 156 63 11 21 7 17 7 16 7 16 50 0,19
3МРП 1 396 173 81 18 27 12 23 11 17 10 16 69 0,41
3МРП 1-1 340 137 76 18 33 15 21 18 32 10 16 64 0,27
3МПР 2 572 291 85 19 33 19 25 15 20 15 20 65 0,50
3МРП 2/4 625 323 108 26 43 18 30 14 27 14 27 76 0,73
3МРП 5/6 734 424 135 37 55 26 43 18 30 18 30 91 1,23
3МРП 5/9 835 439 146 27 62 18 61 18 43 18 40 99 1,42
3МРП 10/12 893 503 160 40 80 26 62 18 45 18 43 127 1,72
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Муфта на четыре направления 4МРП

Характеристики муфт 4МРП:

Примечание: На оголовнике муфты 4МРП 0,5 три патрубка 8/10 заглушены.

Муфты разветвительные полиэтиленовые станционные 
МРПС

Характеристики муфт МРПС:

Примечание: На оголовниках муфт МРПС заглушены: муфта 2-4МРПС 2/4 – два патрубка; муфта 5-6МРПС 5/6 – три 
патрубка; муфта 6-12МРПС 6/12 – шесть патрубков.

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгL L1 D d d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10
4МРП 0,5 340 15 64 11 21 8 10 8 10 8 10 8 10 50 0,18
4МРП 5/9 790 445 146 27 62 24 57 16 40 16 40 16 40 99 1,41
4МРП 10/12 862 510 160 40 80 25 56 24 46 16 41 16 41 127 1,75
4МРП 10/12-1 862 510 160 40 80 38 74 16 46 16 39 16 31 127 1,80

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг
L L1 D d d1 d2 d3 d4

2-4МРПС 2/4 600 335 108 26 43 16 28 76 0,71
5-6МРПС 5/6 716 421 137 37 55 18 26 91 1,29
6-12МРПС 6/12 822 516 162 40 80 28 — 127 1,75
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Таблица соответствия кабелей ТППэп и полиэтиленовых муфт МПП, МРП и МРПС в зависимости от типа применяемых 
соединителей жил:

Муфты МПП, МРП и МРПС представляют собой всего лишь полиэтиленовые корпуса определенной формы. При заказе 
полиэтиленовой муфты дополнительно  следует заказать материалы для выполнения всех монтажных операций – от сра-
щивания жил до герметизации муфт.

В данном подразделе представлена таблица соответствия, дающая возможность заказать муфту и получить представление 
о возможностях и области применения каждого типоразмера муфт. В следующем подразделе представлены уже не просто 
корпуса муфт, а муфты с комплектами специально подобранных материалов, которые обеспечивают выполнение одной или 
нескольких монтажных операций.

Разветвительные муфты МРП имеют оголовники с количеством патрубков от 2 до 4. Внутренние диаметры патрубков позволяют 
вводить в них ответвляющиеся кабели в различных сочетаниях емкостей. Возможно любое сочетание, однако его суммарная 
емкость не должна превышать максимально возможную для данного типоразмера емкость основного кабеля.

Например, в патрубках оголовника 2МРП 5/9 возможны сочетания:

от 500=300+200 и 500=400+100;
до 900=500+400 и 900=800+100.

Поскольку возможно любое сочетание, емкость ответвляющихся кабелей в маркировках муфт и таблицах каталога не 
указывается.

Подбор полиэтиленовых муфт 

Номенкл.  № Типоразмер Диаметр жил, мм

Емкость сращиваемого кабеля (для МПП) 
и основного кабеля (для МРП) при сращивании жил соединителями

СМЖ-10 UY-2 10-парные 
ЗМ и АМР

25-парные 
ЗМ и АМР

М-02002 
М-02028 
М-02021

МПП 0,1/0,3 
2МРП 0,2/0,3 

3МРП 0,3

0,32 
0,4 
0,5 

0,64 
0,7

10-30 
10-30 
10-30 

10 
10

10-30 
10-30 
10-30 

10 
10

— 
— 
— 
— 
—

— 
— 
— 
— 
—

М-02003 
М-02022 
М-02023
М-02031

МПП 0,5 
2МРП 0,5 
3МРП 0,5
4МРП 0,5

0,32 
0,4
0,5 

0,64 
0,7

30-50 
20-50 
20-50 

20 
20

30-50 
20-50 
20-50 

20 
20

— 
— 
— 
— 
—

— 
— 
— 
— 
—

М-02004 
М-02026 
М-02027
М-02032

МПП 1 
2МРП 1 
3МРП 1 

3МРП 1-1

0,32 
0,4
0,5 

0,64 
0,7

100 
100 
100 

30-50 
30

100 
100 

50-100 
30-50

30

— 
— 
— 
— 
—

— 
— 
— 
— 
—

М-02005
М-02042
М-02043

МПП 2 
2МРП 2 
3МРП 2

0,32 
0,4 
0,5 
0,7

200 
200

100-200 
50

— 
— 

100 
50

200 
200 
100 
—

200 
200 
100 
—

М-02006 
М-02029 
М-02030 
М-02015

МПП 2/4 
2МРП 2/4 
3МРП 2/4 

2-4МРПС 2/4

0,32 
0,4 
0,5 

0,64 
0,7

300-400 
200-400 
200-400 

100 
100

— 
— 
— 

100 
100

300-400 
300 

200-300 
100 
100

300 
200
200 
100 
100

М-02009 
М-02034 
М-02044 
М-02016

МПП 5/6 
2МРП 5/6 
3МРП 5/6 

5-6МРПС 5/6

0,32 
0,4 
0,5 

0,64 
0,7

500-600 
500-600 
500-600 

200 
200

— 
— 
— 
— 
—

500 
400 
400 
200 
200

400 
400 

300-400 
200
200

М-02007 
М-02035 
М-02036 
М-02039

МПП 5/9 
2МРП 5/9 
3МРП 5/9 
4МРП 5/9

0,32 
0,4 
0,5 

0,64 
0,7

500-900 
500-900 
500-900 
200-400 
200-300

— 
— 
— 
— 
—

400-600 
500-600 
500-600 
200-400 
200-300

500-800 
500-600 
500-600 
200-400 
200-300

М-02008 
М-02037 
М-02038 
М-02040 
М-02018

МПП 10/12 
2МРП 10/12 
3МРП 10/12 
4МРП 10/12 

6-12МРПС 6/12

0,32 
0,4 
0,5 

0,64 
0,7

900-2400 
800-1200 

1000-1200 
500-600 
500-600

— 
— 
— 
— 
—

900-1200 
800-1200 
700-900 
500-600 
500-600

900-1200 
700-1200 
700-900 
500-600 
500-600

Примечание: Компании “3М” и “tyco/Electronics/Raychem” не рекомендуют использовать многопарные соединители на 
кабелях емкостью менее 100 пар включительно.
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Муфты полиэтиленовые в комплектах с монтажными 
материалами
Муфты полиэтиленовые в комплектах с термоусаживаемыми трубками (ТУТ)
Муфты с трубками ТУТ предназначены для восстановления полиэтиленовых оболочек и шлангов. Подбирать муфты следует 
с учетом маркоразмеров кабелей и типа соединителей по приведенной в предыдущем разделе таблице соответствия.

Общий состав комплекта:

1 - Отрезки ТУТ на стыках кабель-муфта
2 - Отрезки ТУТ на стыках деталей муфт

Муфта МПП:

Муфта МРП:

Расположение отрезков ТУТ на стыках перед 
усадкой

. муфта полиэтиленовая – МПП, МРП, МРПС;.  отрезки трубок ТУТ с подклеивающим слоем, 
подобранные с учетом требований действующих 
документов Минсвязи;. шкурка шлифовальная;. упаковка.

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

К-02026 Муфта МПП 0,1/0,3 с ТУТ 0,20

К-02027 Муфта МПП 0,5 с ТУТ 0,25

К-02028 Муфта МПП 1 с ТУТ 0,39

К-02023 Муфта МПП 2 с ТУТ 0,53

К-02051 Муфта МПП 2/4 с ТУТ 0,91

К-02082 Муфта МПП 5/6 с ТУТ 1,06

К-02052 Муфта МПП 5/9 с ТУТ 1,57

К-02053 Муфта МПП 10/12 с ТУТ 2,04

К-02076 Муфта 2МРП 0,2/0,3 с ТУТ 0,20

К-02021 Муфта 2МРП 0,5 с ТУТ 0,28

К-02024 Муфта 2МРП 1 с ТУТ 0,44

К-02074 Муфта 2МРП 2 с ТУТ 0,68

К-02054 Муфта 2МРП 2/4 с ТУТ 1,04

К-02072 Муфта 2МРП 5/6 с ТУТ 1,54

К-02056 Муфта 2МРП 5/9 с ТУТ 1,93

К-02078 Муфта 2МРП 10/12 с ТУТ 2,29

К-02077 Муфта 3МРП 0,3 с ТУТ 0,22

К-02022 Муфта 3МРП 0,5 с ТУТ 0,29

К-02025 Муфта 3МРП 1 с ТУТ 0,45

К-02075 Муфта 3МРП 2 с ТУТ 0,78

К-02055 Муфта 3МРП 2/4 с ТУТ 1,08

К-02073 Муфта 3МРП 5/6 с ТУТ 1,66

К-02057 Муфта 3МРП 5/9 с ТУТ 2,04

К-02079 Муфта 3МРП 10/12 с ТУТ 2,39

К-02086 Муфта 2-4МРПС 2/4 с ТУТ 1,05

К-02087 Муфта 5-6МРПС 5/6 с ТУТ 1,80

К-02088 Муфта 6-12МРПС 6/12 с ТУТ 2,64

К-02029 Муфта 4МРП 0,5 с ТУТ 0,3

К-02083 Муфта 4МРП 5/9 с ТУТ 2,09

К-02084 Муфта 4МРП 10/12 с ТУТ 2,45

К-02085 Муфта 4МРП 10/12-I с ТУТ 2,48
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Термоусаживаемые изолирующие трубки из “поперечно-
сшитого” полимера предназначены для выполнения 
защитных, изоляционных, антикоррозионных и декоративных 
покрытий, герметизации жил проводов и кабелей, в том 
числе силовых, мест пайки проводов, для бандажа жгутов 
проводов, монтажа кабельных муфт, восстановления 
нарушенной изоляции и оболочек проводов и кабелей. 

Использование термоусаживаемой трубки (ТУТ) позволяет 
рационально и надёжно решить следующие проблемы: 
- изоляция электрических разъемов и соединений силовых 
кабелей, проводов и кабелей связи; 
- герметизация и изоляция соединений проводов; 
- создание защитного покрытия от механических и 
химических воздействий; 
- фазировка, ожгутовка и маркировка проводов; 
- ремонт поврежденной изоляции и оболочки кабелей и 
проводов; 
Монтаж термоусаживаемых изолирующих трубок (ТУТ):     
при нагревании с использованием пламени газовой горелки 
или высокотемпературного фена, трубка сжимается, 
стремясь вернуться к своей первичной форме и размерам 
в нерастянутом состоянии.

Термоусаживаемые трубки

При усадке на некое основание, например, кабельную жилу 
(внешний диаметр основания А должен удовлетворять 
условию: d < A < D), трубка плотно облегает поверхность, на 
которую усаживается, точно повторяя ее рельеф и образуя 
прочное, герметичное соединение.

Соотношение ТУТ и толщины стенки после полной усадки:

ТУТ ТСППУ, мм
На 1 кВ по ТУ 95 1613-01

4/2, 6/3, 8/4 0,6
10/5, 12/6, 14/7, 16/8, 19/8, 20/10, 24/10, 
24/12, 28/12, 30/15, 32/16, 35/15 1,0

40/17, 40/20, 50/20, 50/25, 60/25, 60/30, 
70/35, 80/40, 85/40, 90/45, 100/50, 110/55 1,5

На 10 кВ по ТУ 95 1613-01 (толстостенная)
14/7, 16/8 1,5
20/10, 28/12, 30/15, 40/20 2,0
50/25, 60/30, 70/35, 80/40 2,5
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Муфты полиэтиленовые в комплектах с 
термоусаживаемыми манжетами (ТУМ)
Муфты в комплектах с манжетами ТУМ предназначены 
для восстановления оболочек на кабелях ТППэп, ТПппЗП, 
ТППэпЗ и т.д. В комплектах, поставляемых компанией 
“Связьстройдеталь”, используются манжеты производ-
ства компании “tyco/Electronics/Raychem” типов XAGA-SLVU 
и XAGA-SLVP (см. раздел №12). На кабелях, содержащихся 
под постоянным избыточным воздушным давлением, исполь-

Маркировка:

МПП-2 с ТУМ

Общий состав комплекта прямой муфты:. муфта полиэтиленовая МПП;. манжета с гибкой застежкой из нержавеющей стали;. лента ПВХ изоляционная;

Расположение манжеты ТУМ перед усадкой:

1 - Кабель
2 - Гибкая застежка из нержавеющей стали

термоусаживаемая манжета

для кабеля ТППэп 200х2х0,5

полиэтиленовая

прямая

муфта

2МР-5/6 с ТУМ

термоусаживаемая манжета

для кабелей ТППэп 500х2х0,5 
 600х2х0,5

разветвительная

муфта

на два направления

3 - Полотно манжеты
4 - Муфта МПП

Номенкл.  № Наименование комплекта муфты Типоразмер манжеты
К-02257 Муфта прямая МПП-0,1/0,3 с ТУМ SLVU 48/7
К-02271 Муфта прямая МПП-0,5 с ТУМ SLVU 58/12
К-02258 Муфта прямая МПП-1 с ТУМ SLVP 78/15
К-02259 Муфта прямая МПП-2 с ТУМ SLVP 78/15
К-02260 Муфта прямая МПП-2/4 с ТУМ SLVP 107/25
К-02272 Муфта прямая МПП-5/6 с ТУМ SLVP 130/30
К-02261 Муфта прямая МПП-5/9 с ТУМ SLVP 130/30
К-02270 Муфта прямая МПП-10/12 с ТУМ SLVP 168/42

. бумага кабельная;. шкурка шлифовальная;.  упаковка.

зуют муфты с манжетами SLVP, а на кабелях без давления 
– муфты с манжетами SLVU. Подбор прямых муфт с ТУМ 
следует производить с учетом типоразмера муфты МПП и 
типов используемых соединителей.

L - длина участка оболочки кабеля, на который усаживается манжета (должна быть не менее 70 мм на манжетах до 
типоразмера 107/25 и не менее 100 мм на манжетах 130/30 и 168/42)
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Общий состав комплекта разветвительной муфты:

. муфта полиэтиленовая  МПП (обрезается на месте 
монтажа);. разветвительные детали:

–  картонный оголовник CROWN;

–  разветвительные пластины SCOP - с манжетами SLVU;

–  разветвительные зажимы BOCL - с манжетами SLVP;

Разветвительная муфта с пластинами SCOP перед усадкой манжеты:

1 - Основной кабель
2 - Гибкая застежка из нержавеющей стали
3 - Полотно манжеты SLVU
4 - Муфта МПП с обрезанным корпусом

а) 2 кабеля

Расположение кабелей под манжетой на муфтах с пластинами SCOP должно быть таким, чтобы гибкая застежка была рас-
положена над большим из кабелей:

б) 3 кабеля

5 - Картонный оголовник CROWN
6 - Разветвительные пластины SCOP
7 - Ответвляющиеся кабели

. манжета с гибкой застежкой из нержавеющей стали;. бумага кабельная;. лента ПВХ изоляционная;. шкурка шлифовальная;. упаковка.

Особенности разветвительных муфт

1. Разветвительные муфты с ТУМ обеспечивают ввод:

 – до  четырех ответвляющихся к абелей (при 
использовании манжеты SLVU с пластинами SCOP);

 –  до трех ответвляющихся кабелей (при использовании 
манжеты SLVP с зажимами BOCL). 

2. Разветвительные муфты с пластинами SCOP 
используются на кабелях без давления емкостью до 
100 пар.

Разветвительные муфты с зажимами BOCL используются 
на кабелях под давлением емкостью от 100 пар и выше.

3. Если на кабеле емкостью более 100 пар требуется 
установить линейные разветвительные муфты на 4 или 
на 5 направлений, то следует заказывать комплекты 
муфт 4МРП и 5МРП с трубками ТУТ.

4. На линиях, смонтированных муфтами с манжетами ТУМ, 
в качестве станционных “перчаток” используются только 
муфты МРПС с трубками ТУТ.

5. Монтаж разветвительных муфт с манжетами ТУМ должны 
выполнять спайщики, обученные правилам монтажа 
манжет компании “tyco/Electronics”. 

1

2 3 4 5 6

7

L2L1

L1 и L2 - длины участков оболочки кабелей, на которые усаживаются манжеты (L1 должно быть не менее 70 мм,  
а L2 – не менее 80 мм).
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7

L2L1

Разветвительная муфта с зажимами BOCL перед усадкой манжеты:

1 - Основной кабель
2 - Гибкая застежка из нержавеющей стали
3 - Полотно манжеты SLVP
4 - Муфта МПП с обрезанным корпусом

Расположение кабелей под манжетой на муфтах с зажимами BOCL должно быть таким, чтобы гибкая застежка была рас-
положена над большим из кабелей:

а) 2 кабеля б) 3 кабеля

5 - Картонный оголовник CROWN
6 - Разветвительный зажим BOCL
7 - Ответвляющиеся кабели

Номенкл.  № Наименование комплекта муфты
Типоразмер

манжета ТУМ разветвительная
деталь

Муфты разветвительные на два направления

К-02252 Муфта разветвительная 2МР-0,2/0,3 с ТУМ SLVU 48/7 SCOP-1-C
К-02253 Муфта разветвительная 2МР-0,5 с ТУМ SLVU 58/12 SCOP-1-C
К-02262 Муфта разветвительная 2МР-1 с ТУМ SLVP 78/15 BOCL-20-1640
К-02264 Муфта разветвительная 2МР-2 с ТУМ SLVP 78/15 BOCL-20-1640
К-02266 Муфта разветвительная 2МР-2/4 с ТУМ SLVP 107/25 BOCL-20-1640
К-02255 Муфта разветвительная 2МР-5/6 с ТУМ SLVP 130/30 BOCL-20-1064
К-02268 Муфта разветвительная 2МР-5/9 с ТУМ SLVP 130/30 BOCL-20-1064
К-02256 Муфта разветвительная 2МР-10/12 с ТУМ SLVP 168/42 BOCL-20-1064

Муфты разветвительные на три направления
К-02250 Муфта разветвительная 3МР-0,2/0,3 с ТУМ SLVU 48/7 SCOP-1-C
К-02251 Муфта разветвительная 3МР-0,5 с ТУМ SLVU 58/12 SCOP-1-C
К-02263 Муфта разветвительная 3МР-1 с ТУМ SLVP 78/15 BOCL-20-1640
К-02265 Муфта разветвительная 3МР-2 с ТУМ SLVP 78/15 BOCL-20-1640
К-02267 Муфта разветвительная 3МР-2/4 с ТУМ SLVP 107/25 BOCL-20-1640
К-02248 Муфта разветвительная 3МР-5/6 с ТУМ SLVP 130/30 BOCL-20-1064
К-02269 Муфта разветвительная 3МР-5/9 с ТУМ SLVP 130/30 BOCL-20-1064
К-02249 Муфта разветвительная 3МР-10/12 с ТУМ SLVP 168/42 BOCL-20-1064

L1 и L2 - длины участков оболочки кабелей, на которые усаживаются манжеты (L1  должно быть не менее 70 мм на 
манжетах до 107/25 и не менее 100 мм на манжетах 130/30 и 168/42, L2  – не менее 80 мм на манжетах до 107/25 и не 
менее 110 мм на манжетах 130/30 и 168/42).

М
уф

ты
 п

ол
иэ

ти
ле

но
вы

е

2.1

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


95 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

2 1

D

d

L

2

56

1

15 72

298 мм

Комплектация:
Корпус в сборе 1 шт.
Манжета XAGA SLUP 1 шт.
Застежка гибкая из нержавеющей стали 1 шт.
Соединитель экрана “Скотчлок” 4460-D 
или 4462

2 шт.

Лента-плетенка заземления 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.
Салфетка для протирки кабеля 1 шт.
Краткая инструкция по монтажу 1 шт.

Комплекты с ТУМ монтируются в качестве прямых муфт. 
Если необходимо смонтировать комплект в качестве раз-
ветвительной муфты на два направления, то дополнительно 
следует приобрести разветвительный комплект BOKT, соот-
ветствующий типоразмеру манжеты (см. раздел 12). 

Типоразмер 
комплекта

Размеры корпусов, мм
D L d

КМ 107/25-ТУМ 98 590 25
КМ 168/42-ТУМ 150 590 42

Комплекты следует подбирать с учетом диаметра и емкости сращиваемых кабелей, а также типа соединителей, которыми 
будут сращиваться жилы.

Комплекты монтажные с термоусаживаемыми манжетами

Размеры полиэтиленовых корпусов муфт, входящих в комплекты
Корпус КМ 78/15-ТУМ:

1 и 2 - Полумуфта

Корпуса КМ 107/25-ТУМ и КМ 168/42-ТУМ:

1 - Конус; 2 - Отрезок трубы

Таблица соответствия кабелей ТППэп и комплектов с ТУМ в зависимости от типа применяемых соединителей жил:

Номенкл. 
№ Типоразмер комплекта Диаметр жил, мм

Емкость кабеля при сращивании жил соединителями

UY-2 СМЖ-10 10-парные
3М и AMP

25-парные
3М и AMP

К-02273 КМ 78/15-ТУМ

0,32
0,4
0,5

0,64
0,7

-
50-100
50-100
30-100
20-100

100
50-100
50-100
30-100
20-100

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

К-02274 КМ 107/25-ТУМ

0,32
0,4
0,5

0,64
0,7

–
–
–
–
–

200-600
200-500
200-500
200-500
200-500

–
200-400
200-400
100-400
100-400

–
200-300
200-300
100-300
100-300

К-02275 КМ 168/42-ТУМ

0,32
0,4
0,5

0,64
0,7

–
–
–
–
–

700-1200
600-1200
600-1200

600
600

–
500-600
500-600
500-600
500-600

–
400-600
400-600
400-600
400-600

Примечание: Компании “3М” и “tyco/Electronics/Raychem” не рекомендуют использовать многопарные соединители на 
кабелях емкостью от 10 до 100 пар включительно.

Комплекты аналогичны по назначению комплектам муфт ти-
пов XAGA-500 и XAGA-1000, но, в отличие от них, позволяют 
осуществить временную герметизацию корпуса в процессе 
строительства. Временная герметизация необходима для 
поиска и устранения повреждений, возникающих в процес-
се монтажа муфты. После устранения повреждений муфта 
герметизируется с помощью отрезка манжеты XAGA-SLUP, 
входящей в комплект. Временная герметизация производится 
“холодным” способом с применением лент VM и 88Т или ЛГ-2 
и изоленты ПВХ. Герметизирующие ленты для временной 
герметизации допускается обматывать резиновым бинтом.

Корпуса комплектов изготовлены так, что их можно исполь-
зовать в качестве измерительного инструмента. Диаметры 
их входных отверстий равны нижним пределам применения 
манжет. Комплекты можно использовать для герметизации 
сростка только тогда, когда сращиваемые кабели не входят 
в отверстие конуса. То есть в тех случаях, когда диаметр 
кабеля больше диаметра отверстия в конусе.
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1 - Основной кабель
2 - Соединители экрана
3 - Экранирующий провод

4 - Экранная перемычка из ленты-плетенки заземления
5 - Ответвляющиеся кабели

1

3

2 5

5

54

2

2

2

Составы комплектов муфт для заполненных кабелей:

Назначение Емкость 
кабеля

Составы комплектов
муфта монтажные материалы

Прямые и разветвительные 
муфты на распределительных 
участках абонентских линий (АЛ)

От 10х2  
до 100х2

МПП соединители UY-2, соединители экрана 4460-D, экранирующий провод, 
отрезки трубок ТУТ

МРП соединители UY-2, соединители экрана 4460-D, экранирующий провод, 
отрезок ленты-плетенки заземления, отрезки трубок ТУТ

Прямые и разветвительные 
муфты на магистральных 
участках АЛ

От 200х2  
до 600х2

МПП соединители экрана 4462, экранирующий провод, отрезки трубок ТУТ

МРП соединители экрана 4460-D и 4462, экранирующий провод, отрезок 
ленты-плетенки заземления, отрезки трубок ТУТ

Станционные разветвительные 
муфты в помещениях ввода 
кабелей на АТС

От 200х2  
до 600х2 МРПС соединитель экрана 4462, мастика МГ 14-16, изоляционная лента ПВХ, 

отрезки трубок ТУТ

Муфты полиэтиленовые для заполненных кабелей представляют собой комплекты деталей и материалов, предназначен-
ные для монтажа кабелей  ТППэпЗ и ТПппЗП без заливки сростка. На кабелях емкостью до 100 пар сростки монтируют 
индивидуальными соединителями UY-2 “Scotchlok”. На кабелях емкостью от 200 до 600 пар используют соединители 
СМЖ-10 в капсулах. Во всех муфтах экраны сращиваемых кабелей восстанавливают с помощью специальных монтажных 
материалов, входящих в комплекты муфт.

Муфты полиэтиленовые для заполненных кабелей

1 - Кабель
2 - Соединители экрана Scоtchlok 4460-D или 4462 (экранная 

проволока кабеля выводится на соединитель экрана и 
зажимается гайкой)

3 - Экранирующий провод
4 - Сросток жил с восстановленной поясной изоляцией

Восстановление экрана в разветвительной  муфте (МРП):

Восстановление экрана в прямой муфте (МПП):
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Муфты для заполненных кабелей емкостью от 10 до 100 пар:

Номенкл. 
№ Наименование муфты

Емкость кабелей 
при диаметрах жил

0,4-0,5 мм 0,64-0,7 мм
Прямые муфты

К-02030 Муфта МПП 0,1/0,3 для заполненных кабелей 20х(0,4-0,5); 10х(0,4-0,7) с 
соединителями UY-2 10-20 10

К-02031 Муфта МПП 0,5 для заполненных кабелей 30х(0,4-0,5); 20х(0,64-0,7) с 
соединителями UY-2 30 20

К-02032 Муфта МПП 1 для заполненных кабелей 50х(0,4-0,5); 30х(0,64-0,7) с 
соединителями UY-2 50 30

К-02033 Муфта МПП 2 для заполненных кабелей 100х(0,4-0,5); 50х(0,64-0,7) с 
соединителями UY-2 100 50

Разветвительные муфты

К-02038 Муфта 2МРП 0,2/0,3 для заполненных кабелей 20х(0,4-0,5) с соединителями 
UY-2 20=10+10 –

К-02039 Муфта 2МРП 0,5 для заполненных кабелей 30х(0,4-0,5); 20х(0,64-0,7) с 
соединителями UY-2 30=20+10 20=10+10

К-02040 Муфта 2МРП 1 для заполненных кабелей 50х(0,4-0,5); 30х(0,64-0,7) с 
соединителями UY-2 50=30+20 30=20+10

К-02041 Муфта 2МРП 2 для заполненных кабелей 100х(0,4-0,5); 50х(0,64-0,7) с 
соединителями UY-2 100=50+50 50=30+20

К-02047 Муфта 3МРП 0,5 для заполненных кабелей 30х(0,4-0,5) с соединителями 
UY-2 30=10+10+10 –

К-02048 Муфта 3МРП 1 для заполненных кабелей 50х(0,4-0,5); 30х(0,64-0,7) с 
соединителями UY-2 50=20+20+10 30=10+10+10

К-02049 Муфта 3МРП 2 для заполненных кабелей 100х(0,4-0,5); 50х(0,64-0,7) с 
соединителями UY-2 100=50+30+20 50=20+20+10

Муфты для заполненных кабелей емкостью от 200 до 600 пар (монтаж соединителями СМЖ-10 в капсулах):

Номенкл. 
№ Наименование муфты

Емкость кабелей 
при диаметрах жил

0,4-0,5 мм 0,64-0,7 мм

Прямые муфты
К-02034 Муфта МПП 2/4 для заполненных кабелей 200х(0,4-0,5); 100х(0,64-0,7) 200 100
К-02035 Муфта МПП 5/6 для заполненных кабелей 300х(0,4-0,5); 200х(0,64-0,7) 300 200
К-02036 Муфта МПП 5/9 для заполненных кабелей 400х(0,4-0,5); 300х(0,64-0,7) 400 300
К-02037 Муфта МПП 10/12 для заполненных кабелей 600х(0,4-0,7) 500-600 400-600

Разветвительные муфты
К-02042 Муфта 2МРП 2/4 для заполненных кабелей 200х(0,4-0,5); 100х(0,64-0,7) 200=100+100 100=50+50
К-02043 Муфта 2МРП 5/6 для заполненных кабелей 300х(0,4-0,5); 200х(0,64-0,7) 300=200+100 200=100+100
К-02044 Муфта 2МРП 5/9 для заполненных кабелей 400х(0,4-0,5); 300х(0,64-0,7) 400=200+200 300=200+100

К-02045 Муфта 2 МРП 10/12 для заполненных кабелей 600х(0,4-0,7)
500=300+200
600=300+300
600=400+200

400=200+200
500=300+200
600=300+300

К-02050 Муфта 3МРП 2/4 для заполненных кабелей 200х(0,4-0,5); 100х(0,64-0,7) 200=100+50+50 100=50+30+20
К-02061 Муфта 3МРП 5/6 для заполненных кабелей 300х(0,4-0,5); 200х(0,64-0,7) 300=3х100 200=100+50+50
К-02062 Муфта 3МРП 5/9 для заполненных кабелей 400х(0,4-0,5); 300х(0,64-0,7) 400=200+100+100 300=3х100

К-02063 Муфта 3МРП 10/12 для заполненных кабелей 600х(0,4-0,7) 500=200+200+100
600=3х200

400=200+200+100
500=300+100+100

600=3х200
К-02058 Муфта 4МРП 5/9 для заполненных кабелей 400х(0,4-0,5); 300х(0,64-0,7) 400=4х100 300=2х100+2х50

К-02059 Муфта 4МРП 10/12 для заполненных кабелей 600х(0,4-0,5);  
500х(0,64-0,7)

500=200+3х100
600=300+3х100

400=4х100
500=200+3х100

К-02065 Муфта 4МРП 10/12-1 для заполненных кабелей 600х(0,4-0,7)
400=400+3х100 
500=500+3х100
600=600+3х100

400=400+3х100 
500=500+3х100
600=600+3х100

Примечание: СМЖ-10 и капсулы для них заказываются отдельно.

Муфты разветвительные станционные для заполненных кабелей (монтаж соединителями СМЖ-10):

Номенкл. 
№ Наименование муфты

Емкость основного кабеля  
при диаметрах жил

0,4-0,5 мм 0,64-0,7 мм

К-02110 Муфта станционная 2-4МРПС 2/4 для заполненных кабелей  
200-400х(0,4-0,5) 200-400 –

К-02111 Муфта станционная 5-6МРПС 5/6 для заполненных кабелей  
500-600х(0,4-0,5); 200х(0,64-0,7) 500-600 200*

К-02112 Муфта станционная 6-12 МРПС 6/12 для заполненных кабелей  
300-600х(0,64-0,7) – 300-600

Примечание: *  В оголовнике 5-6МРПС 5/6 три патрубка заглушены. При монтаже кабелей 200х2 (0,64-0,7) один из 
свободных патрубков герметизируют путем усадки на него термоусаживаемого колпачка ОКТ 40/16-75.
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Если муфты для заполненных кабелей предполагается монтировать с применением многожильных соединителей зарубежного 
производства, то подбор муфт следует производить по следующей таблице:

Номенкл. 
№ Наименование муфты Диаметр 

жил, мм

Емкость кабеля при монтаже 
сростка соединителями

4000-D в 
капсулах

9777-S 
в капсулах

9700-C 
геленаполненный

К-02034 
К-02042 
К-02050

Муфта МПП 2/4 для заполненных кабелей
Муфта 2МРП 2/4 для заполненных кабелей
Муфта 3МРП 2/4 для заполненных кабелей

0,4-0,5 200 200 200-300

0,64-0,7 100 100 100

К-02035 
К-02043 
К-02061

Муфта МПП 5/6 для заполненных кабелей
Муфта 2 МРП 5/6 для заполненных кабелей
Муфта 3 МРП 5/6 для заполненных кабелей

0,4-0,5 300 300-400 400

0,64-0,7 200 200 200

К-02036 
К-02044 
К-02062 
К-02058

Муфта МПП 5/9 для заполненных кабелей
Муфта 2МРП 5/9 для заполненных кабелей
Муфта 3МРП 5/9 для заполненных кабелей
Муфта 4МРП 5/9 для заполненных кабелей

0,4-0,5 400 500-600 500-600

0,64 300-400 300-400 200-400

0,7 300 300 200-300

К-02037 
К-02045 
К-02063 
К-02059 
К-02065

Муфта МПП 10/12 для заполненных кабелей 
Муфта 2 МРП 10/12 для заполненных кабелей
Муфта 3МРП 10/12 для заполненных кабелей
Муфта 4 МРП 10/12 для заполненных кабелей
Муфта 4 МРП 10/12-1 для заполненных кабелей

0,4-0,5 500-600 – –

0,64 500-600 500-600 500-600

0,7 400-600 400-600 400-600

Муфты компрессионные соединительные КМЗ для заполненных кабелей
Муфты КМЗ предназначены для монтажа кабелей ТППэпЗ и 
ТПппЗП. В качестве материала для заливки смонтированных 
сростков в муфтах КМЗ применяется жидкий нетвердеющий 
гидрофобный заполнитель отечественного производства 
“Заканит-Н”.
Состав комплекта КМЗ (100 пар):
■ муфта полиэтиленовая прямая МПП
■ опалубка (пластиковый лист)
■ провод экранирующий
■ соединители экрана 4460-D
■ соединители для жил UY-2
■ мастика 2900 R
■ гидрофобный заполнитель “Заканит-Н”
■ салфетка очистительная
■ 2183 Виниловая лента EZ
■ 88Т Скотч лента виниловая
■ шкурка шлифовальная
■ бинт влагоотверждаемый “Армопласт”
■ инструкция по монтажу

В составы комплектов разветвительных муфт КМЗР, кроме 
перечисленных выше деталей и материалов, входят дета¬ли 
и материалы для вывода 2-х или 3-х ответвляющихся 
кабелей.

Комплекты деталей универсальных муфт КМЗУ позволяют 
смонтировать каждую муфту либо как прямую, либо как 
разветвительную на два направления.

Корпус КМЗ (до 100x2) - муфта МПП

Корпус КМЗР (до 100x2) - муфта МПП с обрезанным 
конусом:

Смонтированная КМЗ, обмотанная “Армопластом”:

Корпус КМЗУ - листовой пластик:

Номенкл.  № Наименование Тип муфты
Количество 

ответвляющихся 
кабелей

Емкость кабеля при диаметре жил, мм

М-06010 КМЗ-10 прямая - 10 (0,32; 0,4; 0,5)
М-06011 КМЗ-20/30 прямая - 20-30 (0,32; 0,4; 0,5); 20 (0,64; 0,7)
М-06012 КМЗ-50 прямая - 50 (0,32; 0,4; 0,5); 30 (0,64; 0,7)
М-06013 КМЗ-100 прямая - 100 (0,32; 0,4; 0,5); 50 (0,64; 0,7)
М-06017 КМЗ-100 с Армопластом прямая - 100 (0,32; 0,4; 0,5); 50 (0,64; 0,7)
М-06050 КМЗР-20 разветвительная 2 20=10+10 (0,32; 0,4; 0,5)
М-06051 КМЗР-30/50 разветвительная 3 30=10+10+10 (0,32; 0,4; 0,5) 30=10+10+10 (0,64; 0,7) 

50=20+20+10 (0,32; 0,4; 0,5)
М-06052 КМЗР-100 разветвительная 3 100=50+30+20 (0,32; 0,4; 0,5)
М-06053 КМЗР-100 с Армопластом разветвительная 3 100=50+30+20 (0,32; 0,4; 0,5)
М-06018 КМЗУ-200/300 универсальная 2 200 (0,32; 0,4; 0,5); 300 (0,4); 100 (0,64;0,7)
М-06019 КМЗУ-300/500 универсальная 2 400-500 (0,32; 0,4); 300-400 (0,5); 200-300 (0,64;0,7)
М-06054 КМЗУ-500/600 универсальная - 600 (0,32; 0,4); 500-600 (0,5); 400-600 (0,64;0,7) М
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Предназначены для сращивания кабелей сельской 
связи с внешним диаметром оболочки до 22 мм. Сростки 
токопроводящих жил кабелей в тупиковых муфтах МТ-36 и 
МТ-45 заливаются герметиком Вилад-31.

Примечание: Тупиковые муфты типоразмеров МТ-36 и МТ-45 имеют варианты с оголовниками на 2, 3 и 4 патрубка.

Тупиковые муфты с оголовниками комплектуются трубками 
ТУТ для герметизации вводов и стыков оголовников с 
корпусами. Детали и материалы для сращивания жил 
и восстановления их изоляции необходимо заказывать 
дополнительно .

В патрубки оголовников муфт МТО кабели вводятся после 
удаления брони и защитных покровов. Перепайка брони вы-
полняется вне муфты. Защитные покровы восстанавливают 
с применением материалов для “холодной” герметизации. 
Для защиты муфт типа МТО применяют чугунные или 

Муфты МТО

Номенкл. 
№ Типоразмер Назначение Размеры, мм

Расход 
компонента 
герметика, г Масса, кг

L d1 d2 А Б

М-02270 МТ-16
Для защиты мест соединения жил на 

однопарных кабелях ПРППМ, ПРПВМ, ПТПЖ, 
ПТВЖ с жилой 0,9-1,2 мм

220 25 16 – – 0,04

М-02268 МТ-36
Для защиты мест соединения жил на 

одночетверочных кабелях КСПП, КСПЗП, 
КСПЗПБ, ЗКП, ЗКПБ

240 46 36 60 60 0,12

М-02272 МТ-45
Для защиты мест соединения жил на кабелях 

типа ТПП от 10 до 100 пар с жилой от 0,32 
до 0,5 мм

240 55 45 90 90 0,14

Назначение муфт МТО:

Номенкл.  № Типоразмер Количество 
ответвлений

Внутренние диаметры 
патрубков, мм

Емкость кабелей 
при диаметре жил, мм

М-02045 2 МТО-36 2 12/17+12/16 КСПП1х4+КСПП1х4
М-02046 2 МТО-45 2 7/16+10/19 10+10 (0,5)
М-02047 3 МТО-45 3 7/16+7/16+7/16 20=10+10 (0,5)
М-02048 4 МТО-45 4 8/10+8/10+8/10+8/10 10+10+10+10 (0,5)
М-02074 2 МТО-60 2 19/23+19/23 50+50 (0,5)
М-02070 3 МТО-60 3 19/24+15/19+15/19 50=30+20 (0,5)
М-02075 2 МТО-80 2 18/40+18/30 100+100 (0,5)
М-02071 3 МТО-80 3 18/30+13/27+13/27 100=50+50 (0,5)
М-02072 4 МТО-80 4 16/28+16/28+16/28+16/28 100=50+30+20 (0,5)

Муфты МТ

D

L

Типоразмер
Размеры, мм Масса,

кгL D

2 МТО-36 325 56 0,25
2 МТО-45 324 63 0,28
3 МТО-45 324 64 0,30
4 МТО-45 305 64 0,19
2 МТО-60 404 86 0,27
3 МТО-60 404 86 0,34
3 МТО-80 416 111 0,65
4 МТО-80 387 108 0,58

Муфты тупиковые МТ и МТО для монтажа внутризоновых  
и сельских кабелей

пластмассовые тупиковые защитные муфты либо отрезки 
асбестоцементных труб, закрываемые с торцов пробками 
ПКП (см. раздел 7).

Трубы и пробки подбирают с учетом типоразмера муфты 
МТО.  Например, муфты МТО-45 и МТО-60 защищают трубой 
100 мм, а муфты МТО-80 трубой 150 мм. Внутренний объем 
трубы допускается заливать битумной мастикой или гермети-
ком “Вилад-31”, при этом используется комплект герметика 
для МЧЗ (см. раздел 3).
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Предназначены для монтажа кабелей КСПП, ЗКП, ЗКВ 
с экранами продольного наложения. В комплект входят 
материалы, обеспечивающие сращивание жил, заливку 
сростка, восстановление экрана и герметизацию корпуса 
муфты “холодным” способом. Сращивание жил производят 
соединителями U1B, которые заказываются дополнительно 
(для МПП 0,5-1x4). Длина сростка (расстояние между 
обрезами оболочек), указана на рисунке.

1 2 3 4 5

100 мм

6 7 8 9 10 11 12
6

1 - Кабель КСПП
2 - Муфта МПП-0,5
3 - Отверстие для заливки геля
4 - Соединитель экрана 4460-D, установленный на экран  

и закрепленный одной гайкой
5 - Соединитель U1B
6 - Поясок из мастики 2900R, обмотанный сверху лентой 

88Т, на конусе муфты
7 - Отверстие для заливки, закрытое полиэтиленовой 

пробкой

Монтаж муфты МПП 0,5-1x4

Номенкл.  № Наименование Масса, кг
К-02276 Муфта п/эт МПП 0,5-1х4 (без соединителей) 0,82
К-02277 Муфта МП-КСПП-ЗКП 0,85

Комплекты муфт для монтажа КСПП, ЗКП и ЗКВ “холодным” способом

а) сращивание жил соединителями U1B, установка соединителей экрана

б) восстановление экрана, заливка муфты, герметизация муфты

8 - Шпилька соединителя экрана с установленной 
экранной шиной (сверху она прижимается второй 
гайкой)

9 - Экранная шина
10 -   Сросток
11 -    Поясок из мастики 2900R, обмотанный сверху лентой 

88Т, на стыке частей муфты
12 - Гель 8882

Восстановление экрана производится с помощью двух 
соединителей экрана 4460-D и экранной шины из алюминия. 
Внутренний объем муфты заполняют гелем 8882 через одно 
из заливочных отверстий. После окончания заливки оба 
отверстия закрывают пробками. Восстановление оболочки 
производят “холодным” способом, путем наложения на 
стыки частей муфты и на стыки муфты с кабелем поясков 
из мастики 2900R, закрепляемых обмотками из липкой 
виниловой ленты 88Т.
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Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые типа МГНМс

Предназначены для установки на кабелях типа ТП, которые в процессе эксплуатации содержатся под постоянным 
избыточным воздушным давлением до 69 кПа (0,7 кгс/см2). Муфты в процессе монтажа заливаются саморасширяющимся 
полиуретановым герметиком Вилад-31, состоящим из двух компонентов А и Б.

МГНМс 19/29 и 27/40: МГНМс 40/66 и 60/77:

Типоразмер Длина разделанного 
участка кабеля, мм

Емкость кабеля ТППэп при диаметрах жил
0,32 мм 0,4 мм 0,5 мм 0,64 мм 0,7 мм

МГНМс 19/29 90 100
200

100
200

100 – –

МГНМс 27/40 130
300
400
500

300
400

200
300

100 100

МГНМс 40/66 170

600
700
800
900

1000
1200

500
600
700
800
900

1000
1200

400
500
600
700

200
300
400

200
300

МГНМс 60/77 190

1400
1600
1800
2000
2400

800
900

1000
1200

500
600

400
500
600

Подбор муфт МГНМс по емкости и диаметрам жил кабелей типа ТП:

Маркировка:

МГНМс  27/40

d1/d2

с саморасширяющимся  
герметиком

муфта

газонепроницаемая

малогабаритная

МГНМ  27/40

d1/d2
муфта (корпус, без герме-
тика)
газонепроницаемая
малогабаритная

Номенкл.  № Наименование Масса, кг
К-05001 Комплект муфты МГНМс 19/29 с герметиком (А и Б по 90 г) и ТУТ 0,59
К-05002 Комплект муфты МГНМс 27/40 с герметиком (А и Б по 120 г) и ТУТ 0,83
К-05003 Комплект муфты МГНМс 40/66 с герметиком (А и Б по 300 г) и ТУТ 1,91
К-05009 Комплект муфты МГНМс 60/77 с герметиком (А и Б по 450 г) и ТУТ 2,40
М-02271 Муфта МГНМ 19/29 0,04
М-02273 Муфта МГНМ 27/40 0,15
М-02275 Муфта МГНМ 40/66 0,35
М-02276 Муфта МГНМ 60/77 0,44

Муфты газонепроницаемые
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Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля при диаметре жил
 0,32 мм 0,4 мм 0,5 мм

К-06003 УВГНМг 19/29 100х2–200х2 100х2–200х2 100х2
К-06004 УВГНМг 27/40 300х2–500х2 300х2–400х2 200х2–300х2
К-06005 УВГНМг 40/66 600х2 500х2–600х2 400х2–600х2
К-06006 УВГНМх 19/29 100х2–200х2 100х2–200х2 100х2
К-06007 УВГНМх 27/40 300х2–500х2 300х2–400х2 200х2–300х2
К-06008 УВГНМх 40/66 600х2 500х2–600х2 400х2–600х2
К-05015 ГНМв-1 100х2–300х2 100х2–300х2 100х2–200x2
К-05016 ГНМв-2 400х2–600х2 400х2–500х2 300х2–400х2
К-05017 ГНМв-3 – 600х2 500х2–600х2
К-05018 ГНМг-1 100х2–200х2 100х2–200х2 100х2
К-05019 ГНМг-2 300х2–500х2 300х2–400х2 200х2–300х2
К-05020 ГНМг-2/4 600х2 500х2–600х2 400х2–500х2
К-05021 ГНМг-5/6 – – 600х2

Устанавливаются на магистральных и распределительных 
кабелях типа ТП, включаемых в боксы типа БКТО или в 
шкафы, оснащенные плинтами врезного типа, например, в 
шкафы ШРПВ 1200x2. Универсальные муфты УВГНМ рас-
полагаются в цокольной части распределительных шкафов. 
На кабелях емкостью 100 пар они могут устанавливаться 
непосредственно перед секцией с плинтами или в любом 
другом месте.

На кабелях, содержащихся под давлением, муфты УВГНМ 
монтируют в качестве газонепроницаемых. На кабелях с 
гидрофобным заполнением УВГНМ монтируют в качестве 
водонепроницаемых.

Герметизация муфты с оболочкой кабеля может производить-
ся отрезком ТУТ или “холодным” способом с применением 
лент ЛГ-2, 88Т и бинта “Армопласт”.

Муфты поставляются в виде комплектов деталей и матери-
алов. Буква “Г” в типоразмере муфты обозначает “горячий” 
способ гарметизации, “Х” – “холодный”.

Изготавливаются с применением зарубежных монтажных 
материалов. Муфты заливаются компаундом 4407.

Муфты устанавливаются на кабелях типа ТП емкостью от 
100 до 600 пар, содержащихся под постоянным избыточным 
воздушным давлением. Муфты монтируются и работают в 
вертикальном положении. ГНМв устанавливаются в рас-
пределительных шкафах, в цокольной части. Например, в 
шкафах типа ШРПВ 1200x2.

Муфты поставляются в виде комплектов деталей и мате-
риалов.

Изготавливаются c применением зарубежных монтажных 
материалов. Муфты заливаются компаундом 4407.

Муфты устанавливаются на кабелях типа ТП емкостью от 
100 до 600 пар, содержащихся под постоянным избыточным 
воздушным давлением. Муфты монтируются и работают в 
горизонтальном положении в помещениях ввода кабелей в 
АТС и в шкафных колодцах кабельной канализации. 

Муфты поставляются в виде комплектов деталей и мате-
риалов.

Универсальные водогазонепроницаемые муфты УВГНМ

Вертикальные газонепроницаемые муфты ГНМв

Горизонтальные газонепроницаемые муфты ГНМг

Муфта УВГНМх 27/40 Муфта УВГНМг 19/29
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Муфты свинцовые соединительные и разветвительные 
производства Связьстройдеталь предназначены для 
восстановления свинцовых, алюминиевых и стальных 
оболочек кабелей связи методами горячей пайки и 
склеивания.

Муфты свинцовые соединительные для кабелей ТГ и ТЗГ

Примеры маркировки: . МССО-0,1 - для кабеля ТГ 10х2х0,5; . МССО-4 - для кабеля ТГ 400х2х0,5; . МССО-1,5/2 - для кабелей ТГ 150х2х0,5 и ТГ 200х2х0,5.

Таблица соответствия муфт МССО и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров:

Назначение свинцовых муфт

для кабеля ТГ 100х2х0,5

одноконусная

соединительная

свинцовая

муфта

Маркировка:

Характеристики муфт МССО:

Число сотен пар жил в маркировках муфт представлено в виде десятичной дроби, целого числа или простой дроби. 

d D

L

2 
м

м

I

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля ТГ при диаметрах жил Емкость кабеля ТЗГ при диаметрах жил
0,4 мм 0,5 мм 0,7 мм 0,8 мм 0,9 мм 1,2 мм

М-01001 МССО-0,1 10х2 10х2 — — — —
М-01002 МССО-0,2 20х2 20х2 10х2 3х4 3/4х4 —
М-01003 МССО-0,3 30/50х2 30х2 — — — —
М-01004 МССО-0,5 100х2 50х2 — 7х4 7х4 4х4
М-01005 МССО-1 150х2 100х2 20/30х2 12/14х4 12х4 —
М-01007 МССО-1,5/2 200/300х2 150/200х2 50/100х2 — 14х4 7х4
М-01008 МССО-3 400/500х2 300х2 50/100х2 — — —
М-01009 МССО-4 600х2 400х2 — — — —

Типоразмер Размеры, мм Масса, 
кгD d L l

МССО-0,1 17 11 250 10 0,58
МССО-0,2 21 16 250 10 0,63
МССО-0,3 23 16 250 12 0,67
МССО-0,5 28 20 250 15 0,68
МССО-1 38 25 270 20 0,90
МССО-1,5/2 47 35 300 15 1,48
МССО-3 56 45 300 15 1,62
МССО-4 61 50 300 20 1,98

Муфты выпускаются по следующим ТУ:. “ТУ 45-87. Муфты свинцовые для городских телефонных 
кабелей связи МС. АХПО.423.00 ТУ”;. “Муфты свинцовые соединительные для междугородных 
кабелей связи МС. ТУ 45 1461-91”.

В связи с тем, что муфты, выпускаемые по разным ТУ, 
называются практически одинаково, для облегчения 
процесса подбора муфт компанией “Связьстройдеталь”было 
принято следующее решение: . в каталоге и прайс-листах свинцовым муфтам присвоены 

товарные наименования, поясняющие их конструкцию 
и назначение; . в таблицах соответствия, размещенных в каталоге, для 
каждой муфты указаны кабели с определенными диа- 
метрами жил, которые можно смонтировать в данной 
муфте.

Муфты одноконусные МССО

МССО - 1
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Муфты двухконусные МССД

Примеры маркировки:. МССД-8 - для кабеля ТГ 800х2х0,5;. МССД-6/7 - для кабелей ТГ 600х2х0,5 и ТГ 700х2х0,5;. МССД-1,5/2 - для кабелей ТГ 150х2х0,5 и ТГ 200х2х0,5.  

Таблица соответствия муфт МССД и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров:

Характеристики муфт МССД:

* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Маркировка:

для кабеля ТГ 500х2х0,5

двухконусная

соединительная

свинцовая

муфта

Число сотен пар жил в маркировках муфт представлено в виде десятичной дроби, целого числа или простой дроби. 

d

h*

D

L

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля ТГ при диаметрах жил Емкость кабеля ТЗГ при диаметрах жил
0,4 мм 0,5 мм 0,7 мм 0,8 мм 0,9 мм 1,2 мм

М-01010 МССД-1 200х2 100х2 50х2 19х4 19х4 12х4
М-01012 МССД-1,5/2 300х2 150/200х2 100х2 27/37х4 27х4 14/19х4
М-01013 МССД-3 400/500х2 300х2 150/200х2 52/61х4 37/52х4 27х4
М-01014 МССД-4 600 400х2 — 80х4 61х4 52х4
М-01015 МССД-5 700/800х2 500х2 300х2 104х4 80х4 —
М-01017 МССД-6/7 900х2 600/700х2 — 114х4 102х4 61х4
М-01018 МССД-8 1000х2 800х2 400х2 — — —
М-01761 МССД-9/12 1200х2 900/1200х2 500х2 — — —
М-01023 МССД-14/16 — 1400/1600х2 600х2 — — —
М-01025 МССД-18/20 — 1800/2000х2 — — — —

Типоразмер Размеры, мм Масса, 
кгd D L

МССД-1 30 37 335 1,41

МССД-1,5/2 35 46 435 2,34

МССД-3 45 56 500 3,23

МССД-4 50 61 500 3,78

МССД-5 55 71 500 3,92

МССД-6/7 60 78 520 4,61

МССД-8 65 87 550 5,35

МССД-9/12 80 107 550 6,47

МССД-14/16 85 120 550 7,62

МССД-18/20 85 130 600 9,00

МССД - 5
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Муфты свинцовые на два направления 2МСР

Таблица соответствия муфт 2МСР и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров:

2МСР 0,5 = 0,3 + 0,2

для кабеля ТГ 50х2х0,5=(30х2х0,5)+(20х2х0,5)

разветвительная

свинцовая

муфта

на два направления

Номенкл. 
№ Типоразмер Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, мм
Емкость кабеля ТЗГ

основн. ответвляющ. основн. ответвляющ.

М-01039 2МСР 0,2/0,3=0,1/0,2+0,1 20-30  
20

10/20+10  
10+10 0,4; 0,5 0,64; 0,7 – –

М-01040 2MCP 0,5=0,2/0,3+0,2
50  

20/30
20/30+20  
10/20+10

0,4; 0,5 0,64; 0,7  
0,8  
0,9

 
 

7x4  
7x4

 
 

4/7x4+3/4x4 
3x4+3x4

М-01042 2MCP 1=0,3/0,5+0,3/0,5
100  
50

30/50+30/50 
20/30+20

0,4; 0,5 0,64; 0,7  
0,8 
0,9

 
 

12/14x4 12x4

 
 

7/14x4+7/14x4 
7x4+7x4

М-01047 2MCP 1,5=1+0,2/0,5
150  
100

100+20/50 
50+20/30

0,4; 0,5 0,64; 0,7  
0,8  
0,9  
1,2

 
 

19x4 14/19x4 
12/14x4

 
 

12/14x4+3/7x4 
12x4+4/7x4 

7x4+4x4

М-01051 2MCP 1,5/2=1/1,5+0,5/1
150/200 
50/100

100/150+50/100 
50+30/50

0,4; 0,5 0,64; 0,7  
0,8  
0,9  
1,2

 
 

19/30x4 14/
19x4 12/19x4

 
 

12/19x4+7/14x4 
12/19x4+7/14x4 
12/19x4+4/7x4

М-01056 2MCP 2/4=l/2+l/2
200/400 
100/200

100/200+100/200 
50/100+50/100

0,4; 0,5 0,64; 0,7 
0,8  
0,9  
1,2

 
 

37/61x4 24/
48x4 24/37x4

 
 

19/30x4+19/30x4
14/19x4+14/19x4 
12/19x4+12/19x4

М-01060 2MCP 2/4=0,5/1,5+1,5/3 200/400 
100/200

150/300+50/150 
100/150+50/100 0,4; 0,5 0,64; 0,7 – –

М-01066 2MCP 5/6=4/5+ 1/2
500/600 
300/400

400/500+100/200 
200/300+50/100

0,4; 0,5 0,64; 0,7 
0,8 
0,9 
1,2

 
 

75/102x4 52/
80x4 44/61x4

 
 

61/90x4+12/30x4 
44/61x4+12/19x4 
37/52x4+12/19x4

М-01065 2MCP 5/6=2/3+2/3 500/600 200/300+200/300
0,4; 0,5  

0,8  
0,9 
1,2

 
75/102x4 52/
80x4 44/61x4

 
30/52x4+30/52x4 
24/37x4+24/37x4 
24/30x4+24/30x4

М-01067 2MCP 7/8=5/7+1/2 700/800 
400/500

500/700+100/200 
300/400+50/100 0,4; 0,5 0,64; 0,7 – –

М-01074 2MCP 7/8=4/5+3/4 700/800 
400/500

400/500+300/400 
200/300+150/200 0,4; 0,5 0,64; 0,7 – –

М-01091 2MCP 9/12=8/10+l/2 900/1200 
500/600

800/1000+100/200 
400/500+50/100 0,4; 0,5 0,64; 0,7 – –

М-01105 2MCP 9/12=7/9+3/5 900/1200 700/900+300/500 0,4; 0,5 – –

М-01083 2MCP 9/12=6/7+2/3 900/1200 
500/600

600/700+200/300 
400/500+100/200 0,4; 0,5 0,64; 0,7 – –

Маркировка:

Муфты свинцовые разветвительные для кабелей ТГ и ТЗГ
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Продолжение таблицы 

Характеристики муфт 2МСР

* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля ТГ Диаметр
жил, мм

Емкость кабеля ТЗГ
основн. ответвляющ. основн. ответвляющ.

М-01085 2MCP 9/12=4/6+4/6
900/1200 
400/600

400/600+400/600 
200/300+200/300

0,4; 0,5  
0,64; 0,7 – –

М-01498 2MCP 14/16=12/14+1/2 1400/1600 1200/1400+100/200 0,4; 0,5 – –

М-01113 2MCP 14/16=10/12+3/4 1400/1600 1000/1200+300/400 0,4; 0,5 – –

М-01112 2MCP 14/16=8/10+5/7 1400/1600 800/1000+500/700 0,4; 0,5 – –

М-01109 2MCP 14/16=7/8+7/8 1400/1600 700/800+700/800 0,4; 0,5 – –

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгd Диаметры пальцев D l L
2МСР 0,2/0,3=0,1/0,2+0,1 17 13 10 24 220 305 0,80
2МСР 0,5=0,2/0,3+0,2 20 15 13 32 270 360 1,20
2МСР 1=0,3/0,5+0,3/0,5 25 20 20 37 270 390 1,66
2МСР 1,5=1+0,2/0,5 30 25 20 38 330 470 2,10
2МСР 1,5/2=1/1,5+0,5/1 35 32 25 48 380 520 3,00
2МСР 2/4=1/2+1/2 45 32 32 63 500 655 4,30
2МСР 2/4=0,5/1,5+1,5/3 45 39 32 63 500 655 4,40
2МСР 5/6=4/5+1/2 60 50 32 70 500 750 8,40
2МСР 5/6=2/3+2/3 60 39 39 70 500 670 7,60
2МСР 7/8=5/7+1/2 70 60 32 95 600 850 10,10
2МСР 7/8=4/5+3/4 70 50 45 95 600 850 10,15
2МСР 9/12=8/10+1/2 75 70 32 108 600 850 10,95
2МСР 9/12=7/9+3/5 80 65 50 120 600 850 13,05
2МСР 9/12=6/7+2/3 75 60 40 108 600 850 10,90
2МСР 9/12=4/6+4/6 75 55 55 108 600 850 11,45
2МСР 14/16=12/14+1/2 80 80 32 120 600 850 12,95
2МСР 14/16=10/12+3/4 80 75 45 120 600 850 13,25
2МСР 14/16=8/10+5/7 80 70 60 120 600 850 13,60
2МСР 14/16=7/8+7/8 80 60 60 120 600 850 13,25
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Муфты свинцовые на три направления 3МСР 

Маркировка:

Таблица соответствия муфт 3МСР и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров:

для кабеля ТГ 50х2х0,5=(30х2х0,5)+(20х2х0,5)+(10х2х0,5)

разветвительная

свинцовая

муфта

на три направления

Номенкл. 
№ Типоразмер Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, мм
Емкость кабеля ТЗГ

основн. ответвляющ. основн. ответвляющ.

М-01129
3MCP 0,3/0,5 
=0,1/0,3+0,1/0,2 
+0,1

30/50 10/30+10/20+10 0,4; 0,5 – –

М-01136
3MCP 1 
=0,5+0,1/0,3 
+0,1/0,3

100  
50

50+10/30+10/30 
20/30+10/20+10/20

0,4; 0,5 
0,64; 0,7  

0,8 
0,9 
1,2

 
 

19x4  
14x4  
12x4

 
 

12x4+3/4x4+3/4x4 
7x4+4x4+4x4  
7x4+4x4+4x4

М-01130
3MCP 1 
=0,2/0,3+0,2/0,3 
+0,1/0,3

100  
50

20/30+20/30+ 10/30 
10/20+10/20+10/20

0,4; 0,5; 0,64 
0,7 
0,8  
0,9  
1,2

 
 

19x4  
14x4  
12x4

 
 

3/4x4+3/4x4+3/4x4 
4x4+4x4+4x4  
4x4+4x4+4x4

М-01143
3MCP 1,5/2 
=0,5/1+0,2/0,5 
+0,2/0,5

150/200 
100/150

50/100+20/50+20/50 
30/50+20/30+20/30

0,4; 0,5; 0,64 
0,7 
0,8  
0,9  
1,2

 
 

37/44x4 
27/30x4 
19/24x4

 

14/19x4+7/12x4+7/12x4 12/
14x4+4/7x4+4/7x4 7/12x4+4/

7x4+4/7x4

М-01152
3MCP 3/4 
=1/2+0,5/1 
+0,5/1

300/400 
150/200

100/200+50/100+50/100 100+30/
50+30/50

0,4; 0,5; 0,6 
0,7 
0,8 
0,9
1,2

 
 

61/75x4 
52/61x4 
30/37x4

 
 

27/30x4+14/19x4+14/19x4 
14/19x4+12/14x4+12/14x4 

14/19x4+4/7x4+4/7x4

М-01151
3MCP 3/4 
=2/3+0,5/1 
+0,5

300/400 
150/200

200/300+50/100+50 
100/150+30/50+30

0,4; 0,5; 0,64 
0,7 
0,8  
0,9  
1,2

 
 

61/75x4 
52/61x4 
30/37x4

 
 

52/61x4+14/19x4+12x4 
30/37x4+12/14x4+7x4 
27/30x4+7/12x4+7x4

М-01784
3MCP 3/4 
=1/1,5+1/1,5 
+0,5/1

300/400 100/150+100/150+50/100
0,4; 0,5 

0,8  
0,9  
1,2

 
61/75x4 
52/61x4 
30/37x4

 
27/30x4+27/30x4+14/19x4 
14/19x4+14/19x4+12/14x4 
14/19x4+14/19x4+7/12x4

М-01161
3MCP 5/6 
=1,5/2+1,5/2 
+1/2

500/600 150/200+ 150/200+ 100/200 0,4; 0,5 – –

М-01168
3MCP 5/6 
=2/3+1/2 
+0,5/1

500/600 
200/300

200/300+100/200+50/100 
100/150+30/50+30/50

0,4; 0,5; 0,64 
0,7 
0,8 
0,9  
1,2

 
 

90/102x4 
75/80x4 
52/61x4

 

52/61x4+27/30x4+14/19x4 
30/37x4+14/19x4+12/14x4 
27/30x4+14/19x4+7/12x4

М-01178 3MCP 7/8 
=3/4+1/2+1/2

700/800 
300/400

300/400+ 100/200+100/200 
100/200+50/100+50/100

0,4; 0,5; 0,64 
0,7 
0,8  
0,9 
1,2 

 
 

90/102x4 
75/80x4  
52/61x4

 
 

61/75x4+27/30x4+27/30x4 
52/61x4+14/19x4+14/19x4 
30/37x4+14/19x4+14/19x4

3МСР 0,5 = 0,3 + 0,2 + 0,1

М
уф

ты
 с

ви
нц

ов
ы

е

2.2

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


108 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

Продолжение таблицы 

Номенкл. 
№ Типоразмер

Емкость кабеля ТГ Диаметр
жил, мм

Емкость кабеля ТЗГ

основн. ответвляющ. основн. ответвляющ.

М-01197
3MCP 7/8 
=3/4+3/4 
+0,5/1

700/800 
300/400

300/400+300/400+50/100 
150/200+150/200+50/100

0,4; 0,5 
0,64; 0,7 

0,8  
0,9 
1,2

 
 

90/102x4 
75/80x4 
52/61x4

 
 

61/75x4+61/75x4+14/19x4 
52/61x4+52/61x4+12/14x4 
30/37x4+30/37x4+7/12x4

М-01186 3MCP 7/8 
=5/6+1+1

700/800 
300/400

500/600+100+100 
200/300+50+50

0,4; 0,5 
0,64; 0,7  

0,8  
0,9  
1,2

 
 

90/102x4 
75/80x4 
52/61x4

 
 

90/102x4+14/19x4+14/19x4 
75/80x4+12/14x4+12/14x4 

52/61x4+7/12x4+7/12x4

М-01228
3MCP 9/12 
=7/10+2/3 
+1/2

900/1200 
500/600

700/1000+200/300+100/200 
300/400+100/150+50/100

0,4; 0,5 
0,64; 0,7 – –

М-01218
3MCP 9/12 
=6/8+1/2 
+1/2

900/1200 
400/600

600/800+100/200+100/200 
300/400+50/100+50/100

0,4; 0,5 
0,64; 0,7 – –

М-01198
3MCP 9/12 
=5/6+2/3 
+2/3

900/1200 
300/500

500/600+200/300+200/300 
200/300+50/100+50/100

0,4; 0,5 
0,64; 0,7 – –

М-01209
3MCP 9/12 
=4/5+4/5 
+1/2

900/1200 400/500+400/500+100/200 0,4; 0,5
– –

М-01208
3MCP 9/12 
=3/4+3/4 
+3/4

900/1200 300/400+300/400+300/400 0,4; 0,5
– –

М-01243
3MCP 14/16 
=12/14+1/2 
+1/2

1400/1600 1200/1400+100/200+100/200 0,4; 0,5
– –

М-01235
3MCP 14/16 
10/12+2/3 
+2/3

1400/1600 1000/1200+200/300+200/300 0,4; 0,5
– –

М-01237
3MCP 14/16 
=8/10+3/4 
+3/4

1400/1600 800/1000+300/400+300/400 0,4; 0,5
– –

М-01219
3MCP 14/16 
=7/9+4/5 
+1/2

1400/1600 700/900+400/500+100/200 0,4; 0,5
– –

М-01234
3MCP 14/16 
=5/7+5/7 
+1/2

1400/1600 500/700+500/700+100/200 0,4; 0,5
– –

М-01247
3MCP 14/16 
=4/6+4/6 
+4/6

1400/1600 400/600+400/600+400/600 0,4; 0,5
– –
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Муфты свинцовые на четыре направления 4МСР

Характеристики муфт 3МСР

* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм

Маркировка:

для кабеля ТГ 1200х2х0,5=(600х2х0,5)+(300х2х0,5)-
+(200х2х0,5)+(100х2х0,5)

разветвительная

свинцовая

муфта

на четыре направления

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгd Диаметры пальцев D l L
ЗМСР 0,3/0,5=0,1/0,3+0,1/0,2+0,1 20 15 13 10 32 270 350 1,53
ЗМСР 1=0,5+0,1/0,3+0,1/0,3 25 20 15 15 37 270 380 2,29
ЗМСР 1=0,2/0,3+0,2/0,3+0,1/0,3 25 15 15 15 37 270 380 2,26
ЗМСР 1,5/2=0,5/1+0,2/0,5+0,2/0,5 35 25 20 20 48 380 460 3,32
ЗМСР 3/4=1/2+0,5/1+0,5/1 45 30 25 25 63 500 650 5,70
ЗМСР 3/4=2/3+0,5/1 +0,5 45 40 25 20 63 500 650 5,85
ЗМСР 3/4=1/1,5+1/1,5+0,5/1 45 30 30 25 63 500 770 5,05
ЗМСР 5/6=1,5/2+1,5/2+1/2 60 30 30 30 70 500 645 9,05
ЗМСР 5/6=2/3+1/2+0,5/1 60 40 30 25 70 500 700 9,54
ЗМСР 7/8=3/4+1/2+1/2 60 45 30 30 70 500 665 10,40
ЗМСР 7/8=3/4+3/4+0,5/1 60 45 45 25 95 500 765 10,81
ЗМСР 7/8=5/6+1+1 65 55 25 25 88 600 840 10,95
ЗМСР 9/12=7/10+2/3+1/2 75 70 40 30 108 600 840 12,90
ЗМСР 9/12=6/8+1/2+1/2 70 60 30 30 95 600 840 12,22
ЗМСР 9/12=5/6+2/3+2/3 70 55 40 40 95 600 840 12,27
ЗМСР 9/12=4/5+4/5+1/2 70 50 50 30 95 600 840 13,10
ЗМСР 9/12=3/4+3/4+3/4 70 45 45 45 95 600 840 13,16
ЗМСР 14/16=12/14+1/2+1/2 75 80 30 30 108 600 840 14,51
ЗМСР 14/16=10/12+2/3+2/3 80 75 40 40 120 600 840 15,95
ЗМСР 14/16=8/10+3/4+3/4 80 70 45 45 120 600 840 15,90
ЗМСР 14/16=7/9+4/5+1/2 80 65 50 40 120 600 840 16,25
ЗМСР 14/16=5/7+5/7+1/2 80 60 60 30 120 600 840 16,20
ЗМСР 14/16=4/6+4/6+4/6 80 55 55 55 120 600 840 16,30

4МСР 12 = 6 + 3 + 2 + 1

Муфты свинцовые разветвительные для кабеля ТГ
М
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Характеристики муфт 4МСР

Таблица соответствия муфт 4МСР и кабелей ТГ с жилами разных диаметров:

* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Номенкл. 
№ Типоразмер Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, ммосновн. ответвляющ.

М-01265 4MCP 0,5/1,5 
=0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3

50/150  
50/100

10/30+10/30+10/30+10/30 
10/20+10/20+10/20+10/20

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

М-01274 4MCP 1/2 
=0,2/0,5+0,2/0,5+0,2/0,5+0,2/0,5

100/200 
100/150

20/50+20/50+20/50+20/50  
20/30+20/30+20/30+20/30

0,4; 0,5 
0,64; 0,7

М-01283 4MCP 3/5 
=1/2+0,5/1+0,5/1+0,5/1

300/500 
150/300

100/200+50/100+50/100+50/100 
50/100+30/50+30/50+30/50

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

М-01769 4MCP 3/6  
=1,5/3+0,5/1+0,5/1+0,5/1

300/600 
300/400

150/300+50/100+50/100+50/100  
150/200+30/50+30/50+30/50

0,4; 0,5 
 0,64; 0,7

М-01297 4MCP 4/8
=1/2+1/2+1/2+1/2

400/800 
200/400

100/200+100/200+100/200+100/200 50/100+50/100+50/
100+50/100

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

М-01307 4MCP 6/10
=3/4+1/2+1/2+1/2

600/1000 
300/400

300/400+100/200+100/200+100/200  
150/200+50/100+50/100+50/100

0,4; 0,5 
0,64; 0,7

М-01300 4MCP 7/9 
=5/6+0,5/1+0,5/1+0,5/1

700/900 
400/600

500/600+50/100+50/100+50/100 
300/400+30/50+30/50+30/50

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

М-01813 4MCP 8/12  
=5/6+1/2+1/2+1/2

800/1200 500/600+100/200+100/200+100/200 0,4; 0,5 

М-01799 4MCP 9/12  
=7/9+0,5/1+0,5/1+0,5/1

900/1200 
500/600

700/900+50/100+50/100+50/100 
400/500+30/50+30/50+30/50

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

М-01795 4МСР 9/14 
=6/8+1/2+1/2+1/2

900/1400 600/800+100/200+100/200+100/200 0,4; 0,5

М-01745 4MCP 10/14  
=5/6+3/4+1/2+0,5/1

1000/1400 500/600+300/400+100/200+50/100 0,4; 0,5

М-01748 4MCP 10/14
=3/4+3/4+3/4+1/2

1000/1400 
500/600

300/400+300/400+300/400+100/200  
150/200+150/200+150/200+50/100

0,4; 0,5 
0,64; 0,7

М-01790 4MCP 12/16  
=3/4+3/4+3/4+3/4

1200/1600 
400/600

300/400+300/400+300/400+300/400 100/150+100/
150+100/150+100/150

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

М-01324 4MCP 12/16 
=5/6+5/6+1/2+1/2

1400/1600 
500/600

500/600+500/600+100/200+100/200 200/300+200/
300+50/100+50/100

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

М-01816 4MCP 12/16  
=6/8+3/4+1/2+1/2

1200/1600 
500/600

600/800+300/400+100/200+100/200 300/400+100/
150+50/100+50/100

0,4; 0,5 
 0,64; 0,7

М-01604 4MCP 12/16  
=4/6+3/4+3/4+1/2

1200/1600 
500/700

400/600+300/400+300/400+100/200 200/300+100/
150+100/150+50/100

0,4; 0,5 
 0,64; 0,7

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгd Диаметры пальцев D l L
4МСР 0,5/1,5=0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3 20 15 15 15 15 38 270 350 2,06
4МСР 1/2 =0,2/0,5+0,2/0,5+0,2/0,5+0,2/0,5 25 20 20 20 20 48 270 380 3,00
4МСР 3/5=1/2+0,5/1+0,5/1+0,5/1 25 30 25 25 25 70 270 380 8,70
4МСР 3/6=1,5/3+0,5/1+0,5/1+0,5/1 35 40 25 25 25 70 380 460 8,80
4МСР 4/8=1/2+1/2+1/2+1/2 45 30 30 30 30 88 500 650 9,30
4МСР 6/10=3/4+1/2+1/2+1/2 45 45 30 30 30 88 500 650 10,70
4МСР 7/9=5/6+0,5/1+0,5/1+0,5/1 45 55 25 25 25 88 500 770 10,90
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Муфты свинцовые на пять направлений 5МСР

5МСР 0,5/1,5 = 0,1/0,3 + 0,1/0,3 + 0,1/0,3 + 0,1/0,3 + 0,1/0,3

Продолжение таблицы 

Таблица соответствия муфт 5МСР и кабелей ТГ с жилами разных диаметров:

для кабеля ТГ 50х2х0,5=10/30х2x0,5+10/30х2x0,5+ 
10/30х2x0,5+10/30х2x0,5+10/30х2x0,5

разветвительная

свинцовая

муфта

на пять направлений

Типоразмер Размеры, мм Масса, 
кгd Диаметры пальцев D l L

4МСР 8/12=5/6+1/2+1/2+1/2 60 55 30 30 30 88 500 645 10,90
4МСР 9/12=7/9+0,5/1+0,5/1+0,5/1 60 65 25 25 25 88 500 700 11,30
4МСР 9/14=6/8+1/2+1/2+1/2 60 60 30 30 30 95 500 645 12,90
4МСР 10/14=5/6+3/4+1/2+0,5/1 60 55 45 30 25 95 500 665 12,40
4МСР 10/14=3/4+3/4+3/4+1/2 60 45 45 45 30 95 500 765 12,90
4МСР 12/16=3/4+3/4+3/4+3/4 65 45 45 45 45 108 600 840 14,00
4МСР 12/16=5/6+5/6+1/2+1/2 75 55 55 30 30 108 600 840 13,95
4МСР 12/16=6/8+3/4+1/2+1/2 70 60 45 30 30 108 600 840 13,40
4МСР 12/16=4/6+3/4+3/4+1/2 85 55 45 45 30 120 600 840 15,30

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля ТГ Диаметр
жил, ммосновн. ответвляющ.

М-01340
5MCP 0,5/1,5  
=0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3 
+0,1/0,3+0,1/0,3

50/150  
50/100

10/30+10/30+10/30+10/30+10/30 10/20+10/20+10/
20+10/20+10/20

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

М-01344
5MCP 1,5/3 
=0,3/0,5+0,3/0,5+0,3/0,5 
+0,3/0,5+0,3/0,5

150/300 100/150 30/50+30/50+30/50+30/50+30/50  
20/30+20/30+20/30+20/30+20/30

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

М-01347
5MCP 3/5 
=0,5/1+0,5/1+0,5/1+0,5/1 
+0,5/1

300/500 150/300 50/100+50/100+50/100+50/100+50/100 
30/50+30/50+30/50+30/50+30/50

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

М-01367 5MCP 5/10 
=1/2+1/2+1/2+1/2+1/2 500/1000 300/500 100/200+100/200+100/200+100/200+100/200 50/

100+50/100+50/100+50/100+50/100
0,4; 0,5 

0,64; 0,7

М-01369 5MCP 7/12 
=3/4+1/2+1/2+1/2+1/2 700/1200 300/600 300/400+100/200+100/200+100/200+100/200 100/

150+50/100+50/100+50/100+50/100
0,4; 0,5  

0,64; 0,7

М-01731 5MCP 9/14 
=5/6+1/2+1/2+1/2+1/2 900/1400 400/600 500/600+100/200+100/200+100/200+100/200 200/

300+50/100+50/100+50/100+50/100
0,4; 0,5  

0,64; 0,7

М-01709 5MCP 9/14 
=3/4+3/4+1/2+1/2+1/2 900/1400 400/600 300/400+300/400+100/200+100/200+100/200 100/

150+100/150+50/100+50/100+50/100
0,4; 0,5  

0,64; 0,7

М-01747 5MCP 12/16 
=5/6+3/4+1/2+1/2+1/2 1200/1600 500/600 500/600+300/400+100/200+100/200+100/200 200/

300+100/150+50/100+50/100+50/100
0,4; 0,5  

0,64; 0,7

М-01741 5MCP 10/16
=6/8+1/2+1/2+1/2+1/2 1000/1600 500/600 600/800+100/200+100/200+100/200+100/200 300/

400+50/100+50/100+50/100+50/100
0,4; 0,5  

0,64; 0,7

М-01433 5MCP 14/20 
=9/12+1/2+1/2+1/2+1/2 1400/2000 900/1200+100/200+100/200+100/200+100/200 0,4; 0,5

Маркировка:
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Характеристики муфт 5МСР

Муфты свинцовые на шесть направлений 6МСР

Таблица соответствия муфт 6МСР и кабелей ТГ с жилами разных диаметров:

100/200х2х0,5=50/100x2x0,5+5х(10/20х2х0,5)
разветвительная
свинцовая
муфта
на шесть направлений

Маркировка:

* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгd Диаметры пальцев D l L
5МСР 0,5/1,5  
=0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3+0,1 /0,3+0,1/0,3 35 15 15 15 15 15 48 380 510 3,00

5МСР 1,5/3 
=0,3/0,5+0,3/0,5+0,3/0,5+0,3/0,5+0,3/0,5 45 20 20 20 20 20 63 500 615 4,40

5МСР 3/5 
=0,5/1+0,5/1+0,5/1+0,5/1+0,5/1 50 30 25 25 25 25 70 500 635 6,50

5МСР 5/10  
=1/2+1/2+1/2+1/2+1/2 65 30 30 30 30 30 88 600 750 9,70

5МСР 7/12 
=3/4+1/2+1/2+1/2+1/2 70 45 30 30 30 30 95 600 850 11,40

5МСР 9/14  
=5/6+1/2+1/2+1/2+1/2 75 55 30 30 30 30 108 600 850 13,10

5МСР 9/14
=3/4+3/4+1/2+1/2+1/2 75 45 45 30 30 30 108 600 850 13,10

5МСР 12/16  
=5/6+3/4+1/2+1/2+1/2 75 55 45 30 30 30 108 600 850 13,90

5МСР 10/16
=6/8+1/2+1/2+1/2+1/2 75 60 30 30 30 30 108 600 850 13,80

5МСР 14/20  
=9/12+1/2+1/2+1/2+1/2 80 75 30 30 30 30 120 600 860 15,60

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля ТГ Диаметр
жил, ммосновн. ответвляющ.

M-01425 6МСР 0,5/2=6x0,1/0,3 50/200 6x10/30 0,4; 0,5
M-01426 6МСР 0,5/1,5=5x0,1/0,3+0,1 50/150 5x10/30+10 0,4; 0,5
M-01427 6МСР 1/2=0,5/1+5x0,1/0,2 100/200 50/100+5x10/20 0,4; 0,5

M-01374 6МСР 2/3=6x0,3/0,5 200/300  
150/200

6x30/50  
6x20/30

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

M-01376 6МСР 2/4=0,5/1+5x0,3/0,5 200/400  
150/200

50/100+5x30/50  
30/50+5x20/30

0,4; 0,5 
 0,64; 0,7

M-01375 6МСР 6=6х1 600  
300

6x100  
6x50

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

M-01380 6МСР 4/7=1/2+5x0,5/1 400/700  
200/400

100/200+5x50/100  
50/100+5x30/50

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

M-01382 6МСР 9/12=6х1,5/2 900/1200  
300/600

6x150/200  
6x50/100

0,4: 0,5 
 0,64; 0,7

M-01726 6МСР 8/14=3/4+5x1/2 800/1400  
400/700

300/400+5x100/200 
150/200+5x50/100

0,4; 0,5 
 0,64; 0,7

6МСР 1/2 = 0,5/1 + 5 х 0,1/0,2
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Характеристики муфт 6МСР

* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Типоразмер Размеры, мм Масса, 
кгd Диаметры пальцев D l L

6МСР 0,5/2=6x0, 1/0,3 35 15 15 15 15 15 15 48 380 490 3,15
6МСР 0,5/1,5=5x0,1/0,3+0, 1 35 15 15 15 15 15 10 48 380 510 3,10
6МСР 1/2=0,5/1+5x0,1/0,2 35 25 13 13 13 13 13 48 380 495 3,20
6МСР 2/3=6x0,3/0,5 45 20 20 20 20 20 20 63 500 640 4,40
6МСР 2/4=0,5/1+5x0,3/0,5 45 25 20 20 20 20 20 63 500 630 4,50
6МСР 6=6х1 60 25 25 25 25 25 25 70 500 670 10,10
6МСР 4/7=1/2+5x0,5/1 60 30 25 25 25 25 25 70 500 740 10,15
6МСР 9/12=5/1,5/2 75 30 30 30 30 30 30 108 600 860 14,10
6МСР 8/14=3/4+5x1/2 80 45 30 30 30 30 30 120 600 840 15,40

Муфты свинцовые на семь направлений 7МСР

* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Таблица соответствия муфт 7МСР и кабелей ТГ с жилами разных диаметров:

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля ТГ Диаметр
жил, ммосновн. ответвляющ.

М-01389 7МСР 1/3=7х0,1/0,3 100/300 7х10/30 0,4; 0,5

М-01390 7МСР 3/7=7х0,5/1 300/700
700 7х50/100 0,4; 0,5

0,64; 0,7

М-01392 7МСР 10/14=7х1,5/2 1000/1400
700

7х150/200
7х100

0,4; 0,5
0,64; 0,7

М-01725 7МСР 14/20=3/5+6х1,5/2 1400/2000
900

300/500+6х150/200
300+6х100

0,4; 0,5
0,64; 0,7

Характеристики муфт 7МСР

7МСР 14/20=3/5+6х1,5/2

для кабеля ТГ 1400/2000х2х0,5=300/500х2х0,5+6х(150/200х2х0,5)

разветвительная

свинцовая

муфта

на семь направлений

Маркировка:
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Муфты свинцовые на двенадцать направлений 12МСР

Маркировка:

Таблица соответствия муфт 12МСР и кабелей ТГ с жилами разных диаметров:

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля ТГ Диаметр
жил, ммосновн. ответвляющ.

М-01781 12МСР 4=12х0,3 400 12х30 0,4; 0,5

М-01692 12МСР 8/10=3х1,5/2+9х0,3/0,5 800/1000
400/600 3х150/200+9х30/50 0,4; 0,5

0,64; 0,7

М-01432 12МСР 12=12х1 1200
600

12х100
12х50

0,4; 0,5
0,64; 0,7

М-01434 12МСР 18/24=12х1,5/2 1800/2400
1200

12х150/200
12х100

0,4; 0,5
0,64; 0,7

Характеристики муфт 12МСР

Типоразмер Размеры, мм Масса,
кгd Диаметры пальцев D l L

12МСР 4=12х0,3 70 12x15 123 500 700 11,90
12МСР 8/10=3х1,5/2+9х0,3/0,5 80 3х30 + 9х20 154 600 800 17,30
12МСР 12=12х1 80 12х25 163 600 800 17,90
12МСР 18/24=12х1,5/2 85 12х30 184 600 800 19,90

Типоразмер Размеры, мм Масса,
кгd Диаметры пальцев D l L

7МСР 1/3=7х0,1/0,3 45 15 15 15 15 15 15 15 63 500 640 5,08
7МСР 3/7=7х0,5/1 75 25 25 25 25 25 25 25 108 600 770 12,80
7МСР 10/14=7х1,5/2 75 30 30 30 30 30 30 30 108 600 800 14,20
7МСР 14/20=3/5+6х1,5/2 85 50 30 30 30 30 30 30 135 600 800 16,80

для кабеля ТГ 800/1000х2х0,5=3x(150/200х2х0,5)+9х(30/50х2х0,5)

разветвительная

свинцовая

муфта

на двенадцать направлений

12МСР 8/10=3х1,5/2+9х0,3/0,5
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Муфты свинцовые разветвительные станционные для 
кабелей ТГ
Выпускаются муфты двух типов. У муфт типа I оголовник надевается на корпус, а у муфт типа II оголовник вставляется 
внутрь корпуса.

Маркировка:

Типоразмер Размеры, мм Масса,
кгd d1 D D1 l L

2МСР 2/4=1/2+1/2 45 30 63 86 500 650 4,30
3МСР 3(0,7)=3х1 50 30 70 91 500 650 10,20
5МСР 5=5х1 50 25 70 96 500 635 6,50
6МСР 6=6х1 60 25 70 116 500 670 10,10
6МСР 6(0,7)=6х1 70 25 95 116 600 770 11,60
7МСР 3/7=7х0,5/1 75 25 108 122 600 770 12,81
8МСР 8=8х1 75 25 108 122 600 760 12,83
9МСР 9=9х1 75 25 108 141 600 800 15,00
10МСР 10=10х1 80 25 120 145 600 800 15,20
12МСР 12=12х1 80 25 120 160 600 800 19,50

* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Характеристики муфт типа I

Таблица соответствия муфт типа I и кабелей ТГ с жилами разных диаметров:

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля ТГ
основн. ответвляющ.

М-01056 2МСР 2/4=1/2+1/2 200х2х0,7 2 х 100х2х0,5
М-01162 3МСР 3(0,7)=3х1 300х2х0,7 3 х 100х2х0,5
М-01347 5МСР 5=5х1 500х2х0,5 5 х 1002х0,5
М-01375 6МСР 6=6х1 600х2х0,5 6 х 100х2х0,5
М-01381 6МСР 6(0,7)=6х1 600х2х0,7 6 х 100х2х0,5
М-01390 7МСР 3/7=7х0,5/1 700х2х0,7 7 х 100х2х0,5
М-01402 8МСР 8=8х1 800х2х0,5 8 х 100х2х0,5
М-01718 9МСР 9=9х1 900х2х0,5 9 х 100х2х0,5
М-01421 10МСР 10=10х1 1000х2х0,5 10 х 100х2х0,5
М-01432 12МСР 12=12х1 1200х2х0,5 12 х 100х2х0,5

для кабеля ТГ 600х2х0,7=6х100х2х0,5

разветвительная

свинцовая

муфта

на шесть направлений

6МСР 6(0,7)=6х1
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Муфты свинцовые соединительные разрезные МССР
Используются при ремонте поврежденных муфт, а также в качестве корпусов газонепроницаемых муфт на кабелях ТГ, ТБ, 
ТЗГ, ТЗБ и ТЗАШп.

для кабеля ТГ 300х2х0,5

разрезная

соединительная

свинцовая

муфта

МССР - 3

Таблица соответствия муфт МССР и кабелей ТГ с жилами диаметром 0,5 мм:

Характеристики муфт МССР

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля ТГ при 
диаметре жил 0,5 мм

Размеры Масса, 
кгd1 d2 L l

М-01026 МССР-1 100 30 40 250 25 1,10
М-01028 МССР-1,5/2 150/200 40 48 300 30 1,85
М-01029 МССР-3 300 45 60 360 30 2,95
М-01031 МССР-4/5 400/500 50 70 520 30 3,88
М-01033 МССР-6/7 600/700 60 80 520 35 5,04
М-01036 МССР-8/10 800/1000 65 90 520 40 7,36
М-01037 МССР-12 1200 75 100 560 45 9,05
М-01547 МССР-14/20 1400/2000 85 127 560 45 11,77
М-01668 МССР-24 2400 85 135 600 45 13,56

d 1

3 
м

м

L
l

d 2

Таблица соответствия муфт типа II и кабелей ТГ с жилами разных диаметров:

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля ТГ
основн. ответвляющ.

М-01408 8МСР 8(0,7)=8х1 800х2х0,7 8 х 100х2х0,5

Типоразмер Размеры, мм Масса,
кгd d1 D D1 l L

8МСР 8(0,7)=8x1 85 25 135 141 600 760 13,11

Характеристики муфт типа II
* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Маркировка:
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Муфты свинцовые типа “труба” для бронированных кабелей

Предназначены для восстановления оболочек кабелей связи марок МКСБ, ТБ, ТЗБ, МКССтШп, КМБ.

Таблица соответствия муфт и бронированных кабелей связи со свинцовыми и стальными оболочками  
(способ восстановления оболочек - горячая пайка):

Номенкл. № Наименование Размеры, мм Масса,  
кг Тип кабеля и назначение муфтыd L

М-01497 Муфта-труба св. 37х190 мм 37 190 0,81
МКСБ 4х4х1,2, прямая  

МКССтШп 4х4х1,2, прямая  
ТЗБ 4х4х1,2, прямая 

М-01470 Муфта-труба св. 45х270 мм  
с двумя конусами 25х43 мм 45 270 1,75 МКССтШп 4х4х1,2, стыковая

М-01626 Муфта-труба св. 45х220 мм 45 220 1,13
МКСБ 7х4х1,2, прямая  

МКССтШп 7х4х1,2, прямая  
ТЗБ 7х4х1,2, прямая  

МКТСБ-4, прямая 

М-01652 Муфта-труба св. 45х270 мм 45 270 1,39 ТБ 100х2х0,5; 50х2х0,7 
ТЗБ 12х4х1,2

М-01503 Муфта-труба св. 54х270 мм 54 270 1,60 ТБ 150х2х0,5 
ТЗБ 14х4х1,2

М-01688 Муфта-труба св. 70х270 мм 70 270 2,04 ТБ 200х2х0,5; 100х2х0,7 
ТЗБ 19х4х1,2

М-01551 Муфта труба св. 72х290 мм 72 290 2,25 ТБ 300х2х0,5; 150х2х0,7 
ТЗБ 27х4х1,2

М-01689 Муфта-труба св. 60х380 мм 60 380 2,48 ТБ 400х2х0,5; 200х2х0,7 
ТЗБ 27х4х1,2

М-01695 Муфта-труба св. 65х360 мм 65 360 2,54 ТБ 300х2х0,7 
ТЗБ 52х4х1,2

М-01579 Муфта-труба св. 65х380 мм 65 380 2,68 ТЗБ 14х4х1,2, конденсаторная
М-01857 Муфта-труба св. 50х400 мм 50 400 2,87 ТЗБ 7х4х1,2; 12х4х1,2, стыковая
М-01685 Муфта-труба св. 70х430 мм 70 430 3,25 ТЗБ 19х4х1,2, конденсаторная
М-01484 Муфта-труба св. 82х400 мм 82 400 3,52 КМБ-4, прямая
М-01588 Муфта-труба св. 82х500 мм 82 500 4,55 КМБ-4, пупиновская

М-01763 Муфта-труба св. 125х440 мм 
с 2-мя конусами 50х120 мм 125 440 7,74 КМБ-8/6, прямая и пупиновская

d

3 
м

м

L

Муфта-труба св. 37х190 мм

L

d

Маркировка:

М
уф

ты
 с

ви
нц

ов
ы

е

2.2

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


118 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

МС-40

внутренний диаметр конуса (d), мм

свинцовая (соединительная одноконусная)

муфта

МСР 7х4х4

Муфты свинцовые для кабелей железнодорожной связи
Используются для восстановления свинцовых и алюминиевых оболочек. Выпускаются по отдельным чертежам, согласо-
ванным с заказчиком.

МСТ 4х4х4

емкость кабелей (традиционная маркировка МПС)

тройниковая

свинцовая 

муфта

Муфты свинцовые соединительные типа МС

Одноконусные муфты типа МС применяют на линиях железнодорожной связи для восстановления свинцовых и алюминиевых 
оболочек кабелей. При размещении в грунте муфты МС защищают полиэтиленовыми защитными муфтами, которые в про-
цессе монтажа заливаются полиуретановым герметиком.

Назначение муфт МС:

Типоразмер Тип кабеля и назначение муфты
МКСА МКПА МКБА ТЗА ТЗПА

МС-20 4х4х1,2 (прямая) – 4х4х0,9 (прямая)
4х4х0,9
4х4х1,2
7х4х0,9

(прямая)

4х4х0,9
4х4х1,2

(прямая)

МС-25 – 4х4х1,05
(прямая)

4х4х1,2
7х4х0,9
7х4х1,2

(прямая)

7х4х1,2
12х4х0,9
(прямая)

7х4х0,9
7х4х1,2

(прямая)

МС-30 4х4х1,2 
(симметрирующая)

4х4х1,05
(симметрирующая)

14х4х0,9
19х4х0,9
(прямая)

12х4х1,2
14х4х0,9
14х4х1,2
19х4х0,9
(прямая)

14х4х0,9
19х4х0,9
(прямая)

МС-40 7х4х1,2 (прямая и 
симметрирующая)

7х4х1,05 (прямая и 
симметрирующая)

14х4х1,2
19х4х1,2
(прямая)

19х4х1,2
(прямая)

14х4х1,2
19х4х1,2
(прямая)

МС-50 – 14х4х1,05 (прямая и 
симметрирующая)

14х4х1,2
(симметрирующая) – –

МС-60 7х4х1,2 (стыковая) 7х4х1,05 (стыковая) 7х4х1,2 (стыковая) – –

МС-70 – 14х4х1,05 
(конденсаторная)

14х4х1,2 
(конденсаторная) – –

емкость кабелей (традиционная маркировка 
МПС)

разветвительная (на два направления)

свинцовая 

муфта

Маркировка:
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Характеристики муфт МС

Муфты типа МСР (муфта свинцовая разветвительная на 2 направления)
Назначение муфт МСР:

Типоразмер Тип кабеля
МКСА МКБА МКПА ТЗПА ТЗА ТЗПАу

МСР 7х4х4 4х4х1,2 – –
4х4х0,9
7х4х0,9
4х4х1,2

4х4х0,9
4х4х1,2
7х4х0,9
7х4х1,2

4х4х0,9

МСР 7х12х7=4+4
МСР 7х12х7=7+4 7х4х1,2 4х4х1,2 4х4х1,05

7х4х1,2
14х4х0,9
19х4х0,9

12х4х0,9
12х4х1,2
14х4х0,9

4х4х1,2
7х4х0,9
7х4х1,2

14х4х0,9

МСР 14х7х7=7+7 – 7х4х1,2
14х4х1,2

7х4х1,05
14х4х1,05

14х4х1,2
19х4х1,2

14х4х1,2
19х4х0,9
19х4х1,2

14х4х1,2
19х4х1,2

Характеристики муфт МСР

Номенкл. № Типоразмер Размеры, мм Масса, 
кгL l D d1 d2 d3

М-01119 МСР 7х4х4 420 300 47 35 20 20 2,20
М-01120 МСР 7х12х7=4+4 440 300 61 50 25 25 4,50
М-01121 МСР 7х12х7=7+4 440 300 61 50 32 25 4,80
М-01122 МСР 14х7х7=7+7 435 280 71 55 32 32 3,33

Номенкл. № Типоразмер Размеры, мм Масса, 
кгD d L l

М-01858 МС-20 43 20 210 20 1,30
М-01859 МС-25 51 25 240 22,5 1,60
М-01855 МС-30 59 30 265 25 1,80
М-01856 МС-40 73 40 315 28,5 2,70
М-01860 МС-50 87 50 360 32 3,70
М-01861 МС-60 100 60 400 34,5 5,50
М-01862 МС-70 113 70 440 37 6,10
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Номенкл. № Типоразмер Размеры, мм Масса, 
кгL l D d d1 d2 d3

М-01513 МСТ 265 215 59 49 30 63 25 2,90
М-01510 МСТ 4х4х4 252 170 46 46 35 50 35 1,96
М-01511 МСТ 7х4х4 300 172 48 38 35 52 25 1,92
М-01512 МСТ 7х12х7 360 220 62 48 50 66 35 2,37

Характеристики муфт МСТ

Типоразмер Назначение Тип основного кабеля Тип кабеля ответвления
МКСА МКБА МКПА ТЗПА ТЗА

МСТ Симметрирующие и 
врезные

4х4х1,2
7х4х1,2 7х4х1,2 4х4х1,05

7х4х1,05 4х4х0,9 4х4х0,9
4х4х1,2

МСТ 4х4х4 Симметрирующие и 
врезные

4х4х1,2
7х4х1,2

4х4х1,05
7х4х1,05

4х4х1,2
7х4х0,9
7х4х1,2

14х4х0,9

4х4х1,2
7х4х0,9
7х4х1,2

14х4х0,9

7х4х0,9
7х4х1,2

12х4х0,9
12х4х1,2

МСТ 7х12х7 Симметрирующие и 
врезные

– 14х4х1,05 4х4х0,9 4х4х0,9 4х4х0,9
4х4х1,2

– 14х4х1,05
4х4х1,2
7х4х0,9
7х4х1,2

14х4х0,9

4х4х1,2
7х4х0,9
7х4х1,2

14х4х0,9

7х4х0,9
7х4х1,2

12х4х0,9
12х4х1,2

– 14х4х1,05
14х4х1,2
19х4х0,9
19х4х1,2

14х4х1,2
19х4х0,9
19х4х1,2

19х4х1,2

МСТ 7х4х4
Стыковые 

(конденсаторные) и 
врезные

– 4х4х1,05
7х4х1,05 4х4х0,9 4х4х0,9 4х4х0,9

4х4х1,2

– 4х4х1,05
7х4х1,05

4х4х1,2
7х4х0,9
7х4х1,2

14х4х0,9

4х4х1,2
7х4х0,9
7х4х1,2

14х4х0,9

7х4х0,9
7х4х1,2

12х4х0,9
12х4х1,2

Назначение муфт МСТ:

. Cоединительная тройниковая муфта размещается в 
месте соединения двух смежных строительных длин 
магистрального кабеля и подключения ответвительного 
кабеля.

. Врезная тройниковая муфта устанавливается на ма-
гистральном кабеле при подключении к его жилам 
ответвительного кабеля.

Варианты монтажа:

Муфты типа МСТ

Предназначены для монтажа на кабелях железнодорожной связи и автоматики. 
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Муфты газонепроницаемые

Предназначены для установки на симметричных 
высокочастотных кабелях типа МКС и на кабелях 
железнодорожной связи с пластмассовой изоляцией жил. 
Могут использоваться на кабелях типов ТЗ и ТЗП емкостью 
4х4 и 7х4.

Эксплуатируются под постоянным избыточным воздушным 
давлением 50 - 60 кПа (0,5 - 0,6 кгс/см2) при температуре 
окружающей среды от –10 оС до +35 оС.

Муфты изготавливаются следующих типов:. ГМС-4 – для четырехчетверочного кабеля;. ГМС-7 – для семичетверочного кабеля;. ГМСМ-40 – для железнодорожных кабелей с количеством 
жил до 39-ти.

1 - Свинцовый цилиндр; 2 - Эпоксидный компаунд;
3 - Медные проволоки; 4 - Шайбы; 5 - Свинцовый конус

Характеристики муфт ГМС и ГМСМ

В качестве корпусов газонепроницаемых муфт (ГНМ) используются муфты свинцовые типов МССО и МССР. Газонепроницаемые 
муфты на кабелях ТГ, ТБ, ТЗГ, ТЗБ, ТЗАШп, ТЗАБпШп заливают массой МКС-М с добавлением канифоли. Муфты заливаются 
непосредственно во время монтажа.

Муфты газонепроницаемые для кабелей с бумажной изоляцией жил

Корпуса ГНМ для кабелей ТГ, ТБ, ТЗ, ТЗГ, ТЗБ и ТЗАШп подбирают с учетом диаметров их оболочек:

1

3 2 4 5

Номенкл. № Типоразмер Размеры, мм Тип кабеля Масса, 
кгL d1 d2 d3

М-01852 ГМС-4 360 54 50 22 ТЗ, ТЗП, МКС 4х4 1,44
М-01854 ГМС-7 360 63 59 26 ТЗ, ТЗП, МКС 7х4 1,67

М-01850 ГМСМ-40 380 65 59 26 Ж/д с количеством  
жил до 39-ти 2,50

Номенкл. № Типоразмер Наружный диаметр 
оболочки кабеля, мм

Длина разделанного 
участка сердечника, мм

Примерный расход массы 
МКС-М на одну муфту, кг

М-01005 МССО-1 до 17 160 0,15
М-01007 МССО-1,5/2 21-26 230 0,70
М-01009 МССО-4 27-37 310 1,0
М-01031 МССР-4/5 38-47 360 1,40
М-01033 МССР-6/7 48-50 375 2,0
М-01036 МССР-8/10 51-56 390 2,20
М-01037 МССР-12 57-59 415 2,90
М-01577 МССР-14/20 60-68 440 3,40
М-01668 МССР-24 69 и выше 440 4,70

L

40 мм 140 мм

d3 d2d1

Муфты газонепроницаемые соединительные типа ГМС

Корпус муфты изготавливается из свинца. Газонепроницаемый цилиндр заливается эпоксидным компаундом. Муфты 
выдерживают распайку (демонтаж) и повторную пайку с кабелем, сохраняя Технические характеристики:.
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Муфты свинцовые для восстановления алюминиевых 
оболочек методом “склеивания”
На кабелях марок МКСАШп 4х4х1,2 и МКСАШп 7х4х1,2 используется муфта типа “труба” + 2 конуса. На кабелях марок ТЗАШп 
иТЗПАШп используется муфта типа “труба” с пластинами из рольного свинца. Разрезные втулки, изготовленные из пластин, 
спайщики подгоняют к алюминиевым оболочкам любого диаметра.

В процессе монтажа муфт свинцовые конусы или втулки приклеивают к алюминиевым оболочкам клеем ВК-9. Затем на 
конусы (или втулки) надвигается свинцовая муфта и припаивается к ним.

а) Разделка кабеля: 1- обрез свинцовой оболочки, 2 - обрез бумажной поясной изоляции; 

б) Установка и запайка свинцового корпуса ГНМ, установка и пайка патрубков: 3 - патрубок, подготовленный и установленный над 
отверстием в корпусе ГНМ, 4 - припаянный патрубок; 

в) Заливка ГНМ массой МКС-М: 5 - чайник для разогрева и заливки кабельных масс

Монтаж ГНМ на кабелях с бумаго-массной и бумаго-воздушной изоляцией жил (ТГ, ТБ):

Монтаж ГНМ на кабеле с кордельно-бумажной изоляцией жил (ТЗГ, ТЗБ, ТЗАШп):

1 - Кабель ТЗГ, ТЗБ, ТЗАШп и т.п.

2 - Свинцовая муфта

3 - Свинцовые патрубки

4 - Оголенные участки на жилах с кордельно-бумажной изоляцией

В процессе монтажа ГНМ в корпусе свинцовой муфты вырезают два отверстия. Над отверстиями к корпусу муфты припаивают 
два свинцовых патрубка (см. рисунок). Через один из них заливают разогретую до 140 0С массу МКС-М, смешанную с 
канифолью. По уровню массы во втором патрубке контролируют процесс заливки. После остывания массы патрубки обрезают 
и запаивают.

Комплект свинцовых патрубков рекомендуется приобретать сразу при заказе корпусов и материалов для монтажа ГНМ. В 
комплект входят два отрезка свинцовой трубы длиной по 400 мм с внутренним диаметром 23 мм.

а) в)б)

Номенкл. 
№ Наименование Масса, кг

K-01004 Комплект свинцовых патрубков для ГНМ 3,60

1

2 3 4 3
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1 2 6 7 83 5 5

1 2 4 5 6 9
5

Монтаж муфты на кабеле в алюминиевой оболочке клеевым способом с помощью:

1 - Полиэтиленовый шланг

2 - Клеевой шов

3 - Свинцовый конус

4 - Свинцовая втулка

5 - Пайка

6 - Перепайка оболочки

а) свинцовых конусов

б) свинцовых втулок

Таблица соответствия свинцовых муфт и кабелей с алюминиевыми оболочками 
(способ восстановления оболочки – склеивание):

Муфты МССО, МССД, МСР, МССР, МС и муфты типа “труба“ с конусами или втулками представляют собой всего лишь 
свинцовые корпуса определенных форм. При заказе свинцовой муфты дополнительно следует заказать и материалы для 
выполнения монтажных операций – от сращивания жил до восстановления оболочек и изолирующих покровов кабелей.

В следующих подразделах представлены свинцовые муфты уже с комплектами материалов, позволяющих выполнить одну 
или несколько монтажных операций. 

7 - Свинцовая муфта типа “труба”

8 - Сросток жил

9 - Свинцовая муфта типа “труба” с зачеканенными концами

Номенкл. № Наименование Тип кабеля и назначение муфты Масса, кг

М-01469 Муфта-труба свинцовая 37х190 мм  
с 2-мя конусами 20х35 мм МКСАШп 4х4х1,2, прямая 1,09

К-01001 Конус 20х35х25 мм к муфте 37х190 мм МКСАШп 4х4х1,2, прямая 0,14

М-01627 Муфта-труба свинцовая 45х270 мм  
с 2-мя конусами 20х43 мм МКСАШп 4х4х1,2, симметрирующая 1,75

М-01473 Муфта-труба свинцовая 45х220 мм 
с 2-мя конусами 25х43 мм МКСАШп 7х4х1,2, прямая 1,49

К-01002 Конус 25х43х25 мм к муфте 45х220 мм МКСАШп 7х4х1,2, прямая 0,18

М-01471 Муфта-труба свинцовая 70x270 мм
с 2-мя конусами 25х68 мм МКСАШп 7х4х1,2, симметрирующая 2,60

К-01009 Конус 29х68х25 мм к муфте 70х270 мм МКССтАШп 7х4х1,2, симметрирующая 0,29

М-01472 Муфта-труба свинцовая 70х270 мм  
с 2-мя конусами 29х68 мм МКССтШп 7х4х1,2, симметрирующая 2,58

К-01000 Конус 25х68х25 мм к муфте 70х270 мм МКСАШп 7х4х1,2, симметрирующая 0,27

М-01504 Муфта-труба свинцовая 54х270 мм  
с 2-мя пластинами 79х60х3 мм

ТЗАШп 7х4х0,9 
ТЗАШп 7х4х1,2 1,92

М-01580 Муфта-труба свинцовая 65х360 мм  
с 2-мя пластинами 98х60х3 мм

ТЗАШп 12х4х0,9;  
ТЗАШп 12х4х1,2;  
ТЗАШп 14х4х1,2

2,92

М-01485 Муфта-труба свинцовая 82х410 мм  
с 2-мя пластинами 128х75х3 мм

ТЗАШп 37х4х0,9 
ТЗАШп 27х4х1,2 4,23

М-01486 Муфта-труба св. 30х210 мм  
с 2-мя пластинами 57х50х3 мм ЗКАШп 1х4х1,2, прямая и стыковая 0,94

М-01818 Муфта-труба свинцовая 82х530 мм  
с 2-мя конусами 33,4х63 мм КМА-4, пупиновская 8,39

М-01763 Муфта-труба свинцовая 125х440 мм  
с 2-мя конусами 50х120 мм КМА-8/6, прямая и пупиновская 7,74
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Комплекты КВО для восстановления оболочек на стыках 
кабелей ТГ и ТПП
Комплекты муфт для восстановления оболочек (КВО) составлены с учетом характеристик муфт и материалов, а также 
требований действующих руководящих документов Минсвязи РФ. В качестве корпусов в комплектах КВО использу¬ются 
свинцовые муфты. Монтаж стыка свинцовой муфты с полиэтиленовой оболочкой осуществляется “горячим” или “холодным” 
способами. Компания “Связьстройдеталь” поставляет в виде комплектов детали и материалы, полностью обеспечивающие 
монтаж муфты:

 

Муфта, смонтированная с помощью комплекта КВОг:

Состав комплекта для “горячего” способа:. муфта свинцовая (одноконусная МССО или двухконус-
ная МССД);. трубка ТУТ;. клей герметик КР-1;. втулка разрезная свинцовая или свинцовая пластина;. бумага кабельная.

Состав комплекта для “холодного” способа:. муфта свинцовая (одноконусная МССО или двухконусная 
МССД);. лента герметизирующая ЛГ-2;. втулка разрезная свинцовая или свинцовая пластина;. лента ПВХ;. влагоотверждаемый бинт “Армопласт”.

Примечание: В комплектах КВОг вместо отечественных трубок ТУТ с клеем-расплавом КР-1 могут использоваться трубки 
ТУТ зарубежного производства типа MWTM. В комплектах КВОх вместо отечественных материалов могут использоваться 
материалы компании ЗМ: вместо ленты ЛГ-2 - серая мастика 2900R, вместо бинта “Армопласт” - лента “Armorcast”.

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля Масса, кг
К-01061 КВОх - 10 10х2х0,5 1,02
К-01062 КВОх - 20 20х2х0,5 1,09
К-01063 КВОх - 30(50) 30(50)х2х0,5 1,25
К-01064 КВОх - 100 100х2х0,5 1,47
К-01065 КВОх - 200 200х2х0,5 2,13
К-01066 КВОх - 300 300х2х0,5 2,38
К-01067 КВОх - 400 400х2х0,5 2,95
К-01068 КВОх - 500 500х2х0,5 4,89
К-01069 КВОх - 600 600х2х0,5 5,71
К-01070 КВОх - 800 800х2х0,5 6,49
К-01071 КВОх - 1200 1200х2х0,5 9,0

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля Масса, кг
К-01050 КВОг - 10 10х2х0,5 0,64
К-01051 КВОг - 20 20х2х0,5 0,71
К-01052 КВОг - 30(50) 30(50)х2х0,5 0,88
К-01053 КВОг - 100 100х2х0,5 1,11
К-01054 КВОг - 200 200х2х0,5 1,78
К-01055 КВОг - 300 300х2х0,5 2,03
К-01056 КВОг - 400 400х2х0,5 2,6
К-01057 КВОг - 500 500х2х0,5 4,54
К-01058 КВОг - 600 600х2х0,5 5,36
К-01059 КВОг - 800 800х2х0,5 6,17
К-01060 КВОг - 1200 1200х2х0,5 8,68

Таблицы соответствия комплектов и емкости кабеля:

3- Отрезок трубки ТУТ
4- Слой клея-расплава КР-1
Муфта, смонтированная с помощью комплекта КВОх:

1- Кабель ТПП или ТППэп, оболочка п/эт
2- Кабель ТГ, оболочка свинцовая
3- Слой ленты герметизирующей ЛГ-2
4- Слой ленты 88Т
5- Слой бинта “Армопласт”

6- Свинцовая втулка, установленная на бандаж из
кабельной бумаги
7- Экранная проволока кабеля ТПП или ТППэп
8- Свинцовая муфта МССО или МССД
9- Пайка припоем ПОССу-30-2
10- Сросток жил
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Комплекты ремонтных материалов для ремонта муфт на 
кабелях с алюминиевой оболочкой (КРМА)
Предназначены для ремонта муфт на кабелях связи с 
алюминиевой оболочкой, которые были смонтированы 
методом горячей пайки. В основу ремонта заложена 
технология восстановления алюминиевых оболочек, 
разработанная ССКТБ Минсвязи СССР в 1983 г. Она успешно 
применяется на протяжении многих лет строительными и 
эксплуатационными организациями связи в России и в 
странах СНГ. Более того, в настоящее время отделом 
технологий строительства линейно-кабельных сооружений 
связи компании “Связьстройдеталь” разработана инструкция 
по применению комплектов КРМА. 

номер комплектации 
тип ремкомплекта
комплект для ремонта свинцовой муфты  
для кабеля с алюминиевой оболочкой

КРМА-2-3

Номенкл. 
№ Наименование Масса,

не более, кг
К-01010 КРМА−1−1 1,5
К-01011 КРМА−2−1 2,5
К-01012 КРМА−3−1 2,7
К-01013 КРМА−4−1 3,5
К-01014 КРМА−1−2 1,5
К-01015 КРМА−2−2 2,5
К-01016 КРМА−3−2 2,7
К-01017 КРМА−4−2 3,5
К-01018 КРМА−1−3 1,5
К-01019 КРМА−2−3 2,5
К-01020 КРМА−3−3 2,7
К-01021 КРМА−4−3 3,5

Состав ремкомплектов для восстановления алюминиевой оболочки свинцовой муфтой (комплектации-1):

Наименование Ед. изм. КРМА-1-1 КРМА-2-1 КРМА-3-1 КРМА-4-1
Муфта свинцовая одноконусная шт. 1 1 1 1
Втулка свинцовая разрезная шт. 2 2 2 2
Припой ПОССу 30-2 г 60 90 120 160
Стеарин г 25 25 25 35
Припой ЦОП-40 (или однотипный) г 40 60 60 80
Клей-расплав КР-1 г 20 30 30 50
Лента “Радлен” (ширина рулона 50 мм) мм 500 750 800 1000
Лента кабельной бумаги  
(ширина рулона 50 мм)

мм 700 1000 1000 1200

Стеклолента 0,2х40 мм мм 400 600 800 1000
Нитки капроновые мм 300 500 600 800

Состав ремкомплектов для восстановления алюминиевой оболочки свинцовой муфтой с последующим восстановлением 
защитных покровов “холодным” способом (комплектации-2):

Наименование Ед. изм. КРМА-1-2 КРМА-2-2 КРМА-3-2 КРМА-4-2
Ремкомплект КРМА-1-1 компл. 1 — — —
Ремкомплект КРМА-2-1 компл. — 1 — —
Ремкомплект КРМА-3-1 компл. — — 1 —
Ремкомплект КРМА-4-1 компл. — — — 1
Мастика МГ 14-16 упак. 1 2 2 3
Лента (бинт влагоотверждаемый) 
“Армопласт”

упак. 1 2 2 3

Перчатки резиновые пара 1 1 1 1
Бумага наждачная 20х300 мм шт. 1 1 1 1
Брусок поролона 50х50х50 мм шт. 1 1 1 1

Маркировка:
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1 - Защитный покров кабеля
2 - Алюминиевая оболочка кабеля
3 - Свинцовая втулка с запаянным продольным разрезом
4 - Свинцовая муфта
5 - Припайка свинцовой муфты к свинцовой втулке

Муфта, отремонтированная с помощью КРМА (защитный покров восстановлен “холодным” способом):

6 -  Герметизация свинцовой втулки клеем-расплавом КР-1 и 
лентой “РАДЛЕН”

7 - Мастика МГ-14-16 и обмотка лентой “Скотч”
8 - Лента “Армопласт”

1 - Провод вывода на КИП 
2 - Лента “РАДЛЕН” 
3 - Муфта свинцовая, припаянная к втулкам  
4 - Броня кабеля 
5 - Наружное защитное покрытие

Внешний вид свинцовой муфты, отремонтированной с помощью КРМА-1-1:

Внешний вид муфты, на которой защитный покров 
восстановлен“холодным” способом с помощью комплекта 
КРМА-1-2: 

Внешний вид муфты, на которой защитный покров 
восстановлен “горячим” способом с помощью комплекта 
КРМА-1-3: 

Состав ремкомплектов для восстановления алюминиевой оболочки свинцовой муфтой с последующим восстановлением 
защитных покровов “горячим” способом (комплектации-3):

Наименование Ед. изм. КРМА-1-3 КРМА-2-3 КРМА-3-3 КРМА-4-3
Ремкомплект КРМА-1-1 компл. 1 — — —
Ремкомплект КРМА-2-1 компл. — 1 — —
Ремкомплект КРМА-3-1 компл. — — 1 —
Ремкомплект КРМА-4-1 компл. — — — 1
Бумага наждачная 20х300 мм шт. 1 1 1 1
Манжета термоусаживаемая SLVP 78/15 мм 500 750 750 750
Застежка металлическая мм 510 760 760 760
Скоба металлическая шт. — 1 1 1

Сопутствующие материалы, применяемые при ремонте муфт и не входящие в комплекты:. Бензин Б-70;. ветошь протирочная;. провод диаметром 0,4-0,7 мм (кабельная жила);

. лента липкая типа “Скотч” шириной 50 мм (например, 
“Универсал 66”).

1 2 45 67 83 2 1356 6 6

1 2 3 4

5
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Таблица соответствия кабелей в алюминиевой оболочке и комплектов КРМА:

Комплекты

Тип кабеля
Диаметры 

алюминиевой 
оболочки кабеля, 

мм

Для ремонта 
свинцовых

муфт

Для восстановления 
защитных покровов

“холодный” способ “горячий” способ

КРМА-1-1 КРМА-1-2 КРМА-1-3 МКСАШп 1х4х1,2
ЗКПАШп 1х4х1,2 13-18

КРМА-2-1 КРМА-2-2 КРМА-2-3

МКСАШп 4х4х1,2
ТЗАШп 4х4х0,9
ТЗАШп 7х4х1,2
МКТАШп-4
МКПАШп 4х4х1,05+1х2х0,7+1х0,7

18-25

КРМА-3-1 КРМА-3-2 КРМА-3-3

МКСАШп 7х4х1,2
ТЗАШп 12х4х0,9
ТЗАШп 19х4х0,9
ТЗАШп 19х4х1,2
КМАШп-4
МКПАШп 4х4х1,05+1х2х0,7+1х0,7
МКПАШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7
МКПАШп 14х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 
МКБАБ 7х4х1,2+6х2х0,9  
 (7х4х1,2+5х2х0,9)
МКБАБ 14х4х1,2+5х2х0,9
МКСПпА 7х4х1,05+5х0,2х0,7+1х0,7

25-37

КРМА-4-1 КРМА-4-2 КРМА-4-3 ТЗАШп 37х4х0,9
ТЗАШп 37х4х1,2 37-46

Муфты для включения в кабельные линии ГТС контейнеров 
аппаратуры ИКМ

Муфта свинцовая соединительная одноконусная ИКМ для кабелей ТГ

Маркировка:

MCCO ИКМ 100х2
для кабеля ТГ 100х2x0,5
модуляция
импульсно-кодовая
муфта свинцовая соединительная одноконусная

Характеристики муфты МССО ИКМ 100х2

Номенкл. № Типоразмер
Размеры, мм Масса,

кгd D l L

М-01717 МССО ИКМ 100х2 25 34 20 285 0,81

Муфты предназначены для установки на патрубках вводных 
муфт контейнеров НРП-К-12 и НРП-12-4. Габариты муфты 
позволяют надвигать на них защитные стальные трубы из 
комплекта контейнеров.
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Пластины свинцовые для нумерации кабелей
Пластины свинцовые с размерами (500-300)x30x3,0 мм представляют собой заготовки для изготовления нумерационных 
колец, которые устанавливаются на электрических кабелях связи в колодцах, коллекторах, подвалах, технических помещениях 
АТС, в промышленных и жилых зданиях около оконечных устройств и т.п. Длина нумерационного кольца определяется диа-
метром кабеля, на котором устанавливается кольцо, и способом фиксации кольца. Например, кольцо может фиксироваться 
кровельным швом или перевязкой из кабельных жил.

Пластины свинцовые с размерами 80х40х1,0 мм используют для нумерации оптических кабелей (ОК) или силовых кабелей. 
Пластины закрепляют на кабелях перевязками из медных жил или стальных проволок, продетых в отверстия на пластинах. 
Отверстия прокалывают спайщики непосредственно в местах установки пластин.

Надписи (буквы и цифры) на кольца и пластины наносят с помощью стальных клейм. Объем и содержание надписей, а 
также размеры шрифтов определяют службы технического учета тех сетей связи, на которых эксплуатируются нумеруемые 
кабели. Для удобства чтения надписей кольца и пластины после нанесения надписей натирают ветошью с битумным лаком 
так, чтобы лак закрасил выбитые буквы и цифры, а поверхность колец и пластин оставалась чистой.

По заказу возможно изготовление свинцовых пластин с другими размерами.

Номенкл. № Наименование Масса, кг
П-01000 Пластина свинцовая (500-300)х30х3,0 мм 0,51

Муфты предназначены для организации линейных трактов ИКМ по типовым схемам распайки 100-парных кабелей на 6 
контейнеров НРП.

Муфты свинцовые разветвительные НРПК для кабелей ТГ

Типоразмер Размеры, мм Масса,
кгДиаметры пальцев D l L

МСР НРПК 2х100=6х50 25 25 20 20 20 20 20 20 73 500 780 7,70
МСР НРПК 2х200=6х100 32 32 25 25 25 25 25 25 98 50 850 11,00

* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Характеристики муфт МСР НРПК

Номенкл. 
№ Типоразмер Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, ммосновн. ответвляющ.
М-01410 МСР НРПК 2х100=6х50 2х100 6х50 0,4; 0,5

М-01777 МСР НРПК 2х200=6х100 2х150/200
2х100

6х100
6х50

0,4; 0,5
0,64; 0,7

Таблица соответствия муфт НРПК и кабелей ТГ с жилами разных диаметров:

для кабеля ТГ 2х(100х2х0,5)=6х(50х2х0,5)

контейнер

пункт

регенерационный

необслуживаемый

муфта свинцовая разветвительная

МСР НРПК 2х100=6х50

Маркировка:
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1

2

3

1 - Крышка
2 - Верхний полукорпус
3 - Нижний полукорпус

Размеры муфт чугунных типа “С”:

Тип муфты Размеры, мм Масса, не более, кгL H S d d1 l
С-35 М 308 110 115 35 75 65 7,6
С-50 М 394 130 129 50 95 80 11,7
С-65 М 504 155 160 65 115 90 17,2

С-50 М (удлин.) 630 130 129 50 115 95 19,2

Таблица соответствия муфт чугунных защитных типа «С» и свинцовых муфт, смонтированных на бронированных кабелях связи:

Номенкл. № Тип муфты
Свинцовые муфты

Типа МС Типа ГМС Типа “труба” “Труба” + два 
конуса Типа МССО

05-М265 С-35 М МС-20
МС-25 - 37х190

45х220
37х190 +

два конуса
МССО-0,3
МССО-0,5

05-М266 С-50 М МС-30
МС-45

ГМС-4
ГМС-7

ГМСМ-40
- 45х220 +

два конуса
МССО-1

МССО-1,5/2

05-М267 С-65 М МС-50
МС-60 - 45х270

50х400 - МССО-3

05-М256 С-50 М (удлин.) МС-30
МС-45

ГМС-4
ГМС-7

ГМСМ-40
45х270
50х400

45х220 +
два конуса

МССО-1
МССО-1,5/2

Муфта представляет собой универсальный вариант чугунной 
защитной муфты, способный заменить три типоразмера 
традиционных муфт типа МЧ: МЧ-50, МЧ-65 и МЧ-75. Может 
использоваться на кабелях МКСБ, МКСАБп, МКСАБпШп 
емкостью 4х4 и 7х4, а также на кабелях ТЗБ, ТЗАБп, 
ТЗПАБпШп аналогичной емкости. 

Муфта защитная чугунная С-50 М (удлиненная)

Муфты защитные чугунные типа “С”
d

470 мм
L

115 мм
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Муфты защитные чугунные С-35 М, С-50 М, С-65 М

Предназначены для  защиты свинцовых  м уфт, 
с м о н т ир о ва н ¬н ых  н а  бр о н ир о ва н н ых  к а бел ях 
железнодорожной связи в котлованах. Защитные чугунные 
муфты должны заливаться кабельной битумной массой 
МБ-70 (МБ-90/75, битум №4), разогретой до температуры 
130-140 °С и остуженной перед заливкой до температуры:

■75-80 °С на кабелях с полиэтиленовыми шланговыми 
покрытиями; с полистирольной (МКС) и полиэтиленовой 
изоляцией жил (емкостью 4x4 и 7x4);

■110-120 °С на всех других кабелях.

При подборе защитных муфт для кабелей большей емкости 
и для кабелей ТБ следует учитывать диаметры кабелей и 
размеры свинцовых муфт.
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Таблица соответствия бронированных кабелей и муфт МППз:

Примечание: Муфты МППз по данной таблице можно подбирать в тех случаях, когда кабели монтируются свинцовыми 
муфтами из раздела 1 данного каталога. При использовании других свинцовых муфт заказчик должен осуществлять 
подбор МППз с учетом размеров этих свинцовых муфт.

Номенкл.  № Типоразмер Маркоразмер кабеля Назначение муфты

М-02278 МППз-1 МКСБ 4х4х1,2
ТЗБ 4х4х1,2

прямая
прямая

М-02279 МППз-2
МКСБ 7х4х1,2
ТЗБ 7х4х1,2

МКТСБ-4

прямая
прямая
прямая

М-02280 МППз-2/4

ТЗБ 12х4х1,2
ТЗБ 14х4х1,2
ТЗБ 14х4х1,2
ТЗБ 19х4х1,2
ТЗБ 27х4х1,2

прямая
прямая

конденсаторная
прямая
прямая

М-02281 МППз-5/9
ТЗБ 52х4х1,2
ТЗБ 7х4х1,2

ТЗБ 12х4х1,2
ТЗБ 19х4х1,2

прямая
стыковая
стыковая

конденсаторная

Муфты полиэтиленовые защитные МППз

Муфта полиэтиленовая защитная МППз:

На магистральных и внутризоновых кабелях, имеющих 
бронепокровы и прокладываемых непосредственно в грунте, 
защита смонтированныхсвинцовых муфт от повреждений 
может осуществляться с помощью муфт полиэтиленовых 
прямых защитных (МППз). Муфты МППз изготавливаются 
из корпусов МПП (см. раздел 2.2) путем пробивки двух 

1 - Полумуфта
2 - Отверстие в полумуфте

3 - Втулка
4 - Пробка полиэтиленовая

отверстий. Отверстия используются для заливки в муфты 
герметика “ВИЛАД-31”. После окончания заливки отверстия 
закрывают полиэтиленовыми пробками. Типовые комплекты 
герметика “ВИЛАД-31” приобретаются дополнительно с 
учетом типоразмера МППз.

Дополнительные аксессуары:

Номенкл.  № Наименование Назначение Масса, кг
Ч-07001 Чайник для разогрева кабельных масс Разогрев кабельных масс 4,0
05-М070 Масса битумная МБ-70 (емкость 44 кг) Заливка чугунной муфты 44,0
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Муфта защитная полиэтиленовая тройниковая МЗПТ
Предназначена для защиты свинцовых тройниковых муфт МСТ 4х4х4 и тройниковых муфт, собираемых из корпусов муфт 
МС-20; МССО-0,5; МССО-1.

Номенкл.  № Типоразмер Масса, кг
05-М038 Муфта соединительная защитная 23-01.88.00 0,68
05-М039 Муфта ответвительная защитная 23-02.88.00 1,00
М-02289 Муфта защитная полиэтиленовая тройниковая МЗПТ 0,81

Муфты МПП для восстановления полиэтиленовых шлангов 
“горячим” способом
При восстановлении полиэтиленовых шлангов муфтами 
МПП стыки полумуфт и стыки корпусов со шлангами 
герметизируют двумя способами:. путем наплавления полиэтиленовой ленты под стекло-

лентой;. отрезками трубок ТУТ с подклеивающим слоем.

Таблица соответствия кабелей в алюминиевых оболочках и муфт МПП при использовании их для восстановления шлангов 
“горячим” способом:

Номенкл.  № Типоразмер Маркоразмер кабеля Назначение муфты
М-02004 МПП 1 ЗКАШп 1х4х1,2 прямая и стыковая

М-02005 МПП 2

МКСАШп 4х4х1,2
МКСАШп 4х4х1,2
МКСАШп 7х4х1,2
МКЗАШп 7х4х0,9
ТЗАШп 7х4х1,2

прямая
симметрирующая

прямая
прямая
прямая

М-02006 МПП 2/4
МКСАШп 7х4х1,2
ТЗАШп 12х4х0,9
ТЗАШп 12х4х1,2
ТЗАШп 14х4х1,2

симметрирующая
прямая
прямая
прямая

М-02009 МПП 5/6 ТЗАШп 37х4х1,2
ТЗАШп 27х4х1,2

прямая
прямая

М-02008 МПП 10/12 КМ-4
КМА-8/6

пупиновская
прямая и пупиновская

Перед герметизацией муфт МПП свинцовые муфты, 
которыми восстановлены алюминиевые оболочки кабе-
лей, следует защитить от коррозии. Для этого свинцовые 
муфты обматывают мастикой МГ 14-16. Поверх мастики 
накладывают слой прозрачной липкой ленты “Скотч” 
шириной 50 мм.

235

546

235

31
1

23
5

26 43
43

56 26

26

43
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Оконечное кроссовое оборудование
Технология LSA-PLUS фирмы KRONE
Технология LSA-PLUS фирмы KRONE означает технически и экономически продуманную технологию мгновенного 
подключения жил медного кабеля для всех современных телекоммуникационных сетей. LSA-PLUS - аббревиатура 
характеристик технологии мгновенного подключения фирмы KRONE.

L - без пайки, S - без винтового соединения, А - без снятия изоляции

Р - экономичная, L - лёгкая в применении, U - универсальная, S - быстрая и надёжная

Система LSA-PLUS применяется для соединения, разъединения, переключения и заземления жил медного кабеля в 
телекоммуникационных сетях и сетях передачи данных.

Важнейшими компонентами ассортимента «LSA-PLUS» типоряда 2 являются плинты. Они выполнены из термопластичного 
полиэфира, обладающего высокой прочностью, долговечностью и сохраняющего свои свойства при любом перепаде 
температур, в любой химически активной среде. Контакты плинтов «LSA-PLUS» фирмы KRONE выполнены из спецсплава, 
покрытого серебром.
Основные технические характеристики плинтов с контактами LSA-PLUS
 Электрические характеристики (технические условия KR 000.001 ТУ).
 Сопротивление изоляции    50 Гом
 Контактное сопротивление    1 мОм
 Подключаемые жилы
 Диаметр жилы     0,35-0,9 мм
 Диаметр изоляции     0,7-1,6 мм
 Многопроволочная жила: число жил до 7        0,12-0,32 мм
 Характеристики применения
 Кол-во подключений на контакт (без ухудшения хар-к)  200
 Кол-во соединений / разъединений (без ухудшения хар-к)  750
 Материалы
 Материал корпуса     PBT
 Покрытие контактов     серебро

плинт LSA- PROFIL с соединенными (неразмыкаемыми) 
контактами на 8 или 10 пар, с возможностью параллельного 
подключения для контрольных цепей или для подключения 
элементов защиты от перенапряжений. Кабельная сторона 
сверху (цвет серый)

плинт LSA- PROFIL 2/8 х abs с размыкаемыми контактами 
применяется в цифровых распределительных устройствах 
для соединений и кроссировки парных экранированных цепей 
в кроссах со скоростью передачи 2 Мбит/с. Экранные провода 
подключаются к контактам с маркировкой “s” и автоматически 
соединяются с корпусом каркаса кросса

плинт LSA- PROFIL с размыкаемыми (нормально 
замкнутыми) контактами на 8 или 10 пар, с возможностью 
разрыва цепи соединения и контроля цепей в обоих 
направлениях. Предусмотрена возможность установки 
элементов комплексной защиты или магазинов защиты от 
перенапряжений (цвет белый)

плинт LSA-PLUS типоряда 5 с соединенными контактами 
(Dropwire 5/10) предназначен для подключения методом 
врезки медной жилы диаметром от 0,4 мм до 0,8 мм (с 
изоляцией от 0,7 мм до 1,6 мм) и медной жилы диаметром 
от 0,8 мм до 1,4 мм (с изоляцией от 2,0 мм до 4,0 мм). 
Врезка медных жил в контакты плинта производится 
последовательно: первоначально врезается жила с меньшим 
диаметром (кабель), а затем в тот же контакт врезается жила 
с большим диаметром (однопарный провод). Врезка жил 
производится специальным инструментом, предназначенным 
для работы только с плинтом типоряда 5

Типы плинтов KRONE
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Сплиттеры LSA-PLUS DIRECT ADSL на 1, 24 и 32 линии

Быстрая и легкая установка в распределительные шкафы и кроссы с крепежом на штанги PROFIL.

Увеличение длины линии ADSL.

Снижение вероятности ошибок подключения.

Уменьшение размеров и стоимости DSLAM.

Различные варианты сплиттеров для различных заказчиков и специфики применения.

Быстрая и экономичная интеграция сплиттеров (низкие расходы при вводе в эксплуатацию).

Очень высокая надежность и легкая модернизация (низкие эксплуатационные расходы)

Подключение кабелей от DSLAM с тыльной стороны в контакты LSA-PLUS.

Платы сплиттеров ADSL могут быть заменены на проходные платы или платы VDSL без переключения кабелей от 
DSLAM.

Снижение затрат от 3 -7 Евро на линию
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Средства электрической защиты

Трехточечная защита, представляет собой трехполюсный газонаполненный разрядник. Содержит только одну ступень защиты 
от импульсных высоковольтных перенапряжений и может устанавливаться в плинты с внутренними контактами любого типа.

Максимальное рабочее напряжение 180 В. 

Напряжение пробоя постоянного тока 230 ± 20 В.

Пятиточечная защита, представляющая собой пятиполюсники 
с различными по сложности схемотехническими решениями 
на различной элементной базе (штекер комплексной защиты). 
Содержит ступень защиты от сверхтоков и до двух степеней 
защиты от перенапряжений. Устанавливается в плинты с 
нормально замкнутыми контактами. В случае защиты от 
перенапряжений точка соединения пятиполюсника с землей 
отсутствует.

Максимальное рабочее напряжение 180 В.

Напряжение пробоя постоянного тока 230 ± 20 В.

Максимальный номинальный ток 120 мА

Рекомендуется использовать следующие элементы

защиты при воздействиях:

г р о з о р а з р я д а :

-газонаполненные разрядники;

-штекер комплексной защиты типа HGB на линейной 
стороне;

с е т е в о г о  н а п р я ж е н и я  2 2 0  В :

-штекер комплексной защиты типа HGB на станционной 
стороне.

Системные принадлежности

Подключающий адаптер 2/1.

Подключающий адаптер 2/1 предназначается для параллельного подключения 
к контактам плинтов с соединенными или размыкаемыми контактами без 
размыкания линии (цвет серый).

Переключающий адаптер 2/1.

Переключающий адаптер 2/1 устанавливается в плинты с размыкаемыми 
контактами. Разрывает цепь кроссировки и выполняет односторонний отвод 
сигнала (цвет белый).

Маркировочный колпачок на 1 пару.

Маркировочный колпачок на 1 пару предназначен для маркировки в плинтах LSA-
PLUS/PROFIL важных линий.

Цвет красный, желтый, черный, коричневый, синий.
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Универсальный сенсорный инструмент LSA-PLUS.

Стандартный инструмент для работ по всем видам каблирования. 
Используется для всех без исключения серий изделий LSA-PLUS. 
Применяется для подключения проводников диаметром жилы 0,35 
...0,9 мм и диаметром изоляции 0,7..2,6 мм.

Инструмент содержит встроенные в него:

- сенсор конечного положения жилы;

- ножницы;

- блокиратор режущего устройства;

- крючок для извлечения жил;

- лезвие.

Бокорезы специальные для обработки провода ТРП(В).

Провод ТРП, используемый в России в качестве абонентской разводки 
на сетях связи общего пользования, не предназначен для подключения 
его в плинты LSA-PLUS. Для обработки, подготовки и подключения 
данного провода в указанные плинты рекомендуется применять 
бокорезы специальные.

Конструкция бокорезов специальных для обработки провода ТРП(В) 
защищена патентом на изобретение №2101822 (собственность НТЦ 
“ПИК”).

Функции бокорезов:

- высечка П - образного паза в изоляции провода ТРП;

- обрезка медных проводов с диаметром жилы до 0,5 мм;

- снятие эмалевой, пластмассовой, фторопластовой изоляции.

Размыкающий штекер на 10 и 8 пар.

Размыкающий штекер на 10 или 8 пар применяется для размыкания 10 
или 8 пар в плинтах LSA-PLUS/PROFIL с размыкаемыми контактами.

Размыкающий штекер на 1 пару.

Размыкающий штекер на 1 пару используется для разъединения цепей 
в плинтах LSA-PLUS/PROFIL с размыкаемыми контактами.

Шнур контрольный 2/2.

Шнур предназначен для параллельного подключения в плинты с 
соединенными или размыкаемыми контактами. С одной стороны у 
шнура - 2-х полюсный штекер 2/2 (цвет - серый), с другой - штекер 
типа “банан”.

Шнур контрольный 2/4.

Шнур предназначен для подключения с разрывом линии в плинты с 
размыкаемыми контактами. С одной стороны у шнура - 4-х полюсный 
штекер 2/4 (цвет - белый), с другой - штекер типа “банан”.
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Кабельные ящики предназначены для перехода с 10-парного 
кабеля на воздушные провода или однопарные кабели с 
сечением медной жилы от 0,4 до 1,2 мм.

Устанавливаются на кабельных опорах или чердаках зданий. 
Рассчитаны для эксплуатации в районах с умеренным и 
холодным климатом.

Модификация с трубостойкой предназначена для установки 
на распределенной сети, где абонентская проводка 
прокладывается в грунте. Устанавливается рядом с 
кабельным колодцем ККС.

Коробки распределительные LSA
Коробки производства НТЦ ПИК устанавливаются на 
вертикальной (стена) или горизонтальной (ниша) поверхности. 
Ввод кабеля осуществляется через пластмассовые втулки, 
свободный вывод абонентских линий (провод ТРП) – через 
нижнее окно в корпусе коробки. 

Внимание! Для надежного подключения проводов типа 
ТРП(В) в плинты LSA-PLUS необходимо производить вы-
резку П-образного паза  в изоляции, соединяющей жилы, 
специальными бокорезами.

КРТМ

Тип КРТМ Емкость, 
пар

Габариты, мм Вес, кг без 
плинтовД Ш В

КРТМ-2/10 10 135 75 70 0,5
КРТМ-2/20 20 135 75 90 0,6

Ящики кабельные
ЯКГР
Кабельные ящики производства НТЦ ПИК предназначены 
для перехода с 10- или 20-парного кабеля на воздушные 
провода или однопарные кабели с сечением медной жилы 
от 0,4 до 0,9 мм.

Устанавливаются на кабельных опорах или чердаках зданий. 
Рассчитаны для эксплуатации в районах с умеренным и 
холодным климатом.

ЯКГМ

Тип Емкость, 
пар

Габариты, мм Вес, кг без 
плинтовД Ш В

ЯКГР-2/10 10 150 102 230 3,2
ЯКГР-2/20 20 150 102 230 3,2
ЯКГМ-5/10 10 150 102 230 2,9

ЯКГМ 10 200 102 230 3,5
ЯКГМ на 

трубостойке 10 200 120 305 4,5
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Боксы кабельные телефонные
БКТО
Боксы кабельные телефонные открытые предназначены 
для установки в стандартные телефонные распредели-
тельные шкафы ШР и ШРП на посадочные места боксов 
типа БКТО-100х2. 

Габаритные и установочные размеры БКТО-2/200 соот-
ветствуют размерам БКТ-100х2, что позволяет без кон-
структивных изменений шкафа ШР или ШРП увеличить их 
емкость в два раза. 

Тип Емкость, 
пар

Габариты, мм Вес, кг без 
плинтовД Ш В

БКТО 200 145 82 617 1,1

Шкафы распределительные настенные

ШРН малой емкости
Шкафы распределительные настенные (ШРН)  производства 
НТЦ ПИК малой емкости выпускаются нескольких типов:

-емкостью   до   50   пар ШРН-2/50;

-емкостью   до 100 пар ШРН-2/100;

-емкостью   до 300 пар ШРН-2/300;

-емкостью   до 450 пар ШРН-2/450.

Шкафы используются в качестве промежуточных 
распределительных устройств в жилых и общественных 
зданиях или в качестве закрытых настенных кроссов малой 
емкости. Крепятся на стене в закрытых помещениях. 
Комплекты резиновых втулок и кабельных стяжек 
осуществляют герметичность и надежное крепление 
подключаемых кабелей в шкафах.

Специальный замок и микропереключатель, устанавливаемый 
по требованию Заказчика, предохраняют шкафы от 
несанкционированного доступа с подачей соответствующего 
сигнала. Шкафы изготавливаются из металла толщиной 1,5 
мм, покрытого порошковой полимерной краской RAL7032.

Шкафы комплектуются плинтами LSA-PROFIL типоряд 2 
на 10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами, 
устанавливаемыми на стержни.
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Тип ШРН Емкость, 
пар

Габариты, мм Вес, кг без 
плинтовД Ш В

ШРН-2/50 50 250 100 250 3,5
ШРН-2/100 100 260 100 370 4,6
ШРН-2/300 300 500 105 500 11,7
ШРН-2/450 450 500 108 700 16,3
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ШРН средней емкости
Шкафы распределительные настенные (ШРН) средней 
емкости выпускаются двух типов:

- емкостью на   800 пар ШРН-2/800;

- емкостью на 1200 пар ШРН-2/1200.

Шкафы используются в качестве промежуточных 
распределительных устройств в жилых и общественных 
зданиях или в качестве закрытых настенных кроссов средней 
емкости.

Данные двухстворчатые шкафы, являясь базовыми, при 
различных совместных построениях позволяют увеличить 
объем емкости закрытого настенного кросса до 4000 
пар и более. В шкафах со всех сторон предусмотрены 
закрывающиеся люки и отсеки для прохождения из шкафа 
в шкаф кабелей и кроссировок.

Ригельный запор в трех направлениях с замком повышенной 
секретности, а также устанавливаемый по требованию 
Заказчика микропереключатель, предохраняют шкафы от 
несанкционированного доступа с подачей соответствующего 
сигнала. Шкафы изготавливаются из металла толщиной 1,5 
мм, покрытого порошковой полимерной краской RAL7032.

Шкафы комплектуются плинтами LSA-PROFIL-типоряд 2 на 
10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами.

Тип ШРН Емкость, 
пар

Габариты, мм Вес, кг без 
плинтовД Ш В

ШРН-2/800 800 1012 270 862 50
ШРН-2/1200 1200 1012 270 1112 70,6

Тип 
ШРН-1М

 
Емкость, 

пар
Габариты, мм Вес, кг без 

плинтовД Ш В
ШРН-1М 2/30 30 140 93 180 1,6
ШРН-1М 2/50 50 215 93 215 2,5

ШРН модернизированные 
Шкафы распределительные настенные модернизированные 
(ШРН-1М) малой емкости выпускаются двух типов:

-емкостью до 30 пар ШРН-1М-2/30;

-емкостью до 50 пар ШРН-1М-2/50.

Шкафы предназначены для коммутации магистральных 
и распределительных кабелей. Устанавливаются внутри 
помещений и крепятся на стене. Конструктивное разделение 
между корпусом шкафа и шасси обеспечивает свободный доступ 
к плинтам при выполнении монтажных и регламентных работ. На 
объекте эксплуатации первоначально к стене крепится шасси, 
а затем после проведения монтажа устанавливается корпус 
шкафа с дверцей.

Шкафы оснащены специальными замками и резиновыми втулками 
для предохранения кабеля от повреждений. Изготавливаются 
шкафы из металла толщиной 1,2 мм, покрытого порошковой 
полимерной краской RAL7032.

Шкафы комплектуются плинтами LSA-PROFIL типоряд 2 на 10 
пар с соединенными или размыкаемыми контактами.

Применение плинтов LSA-PROFIL 2/8 xabs позволяет использовать 
шкаф ШРН-1М в качестве устройства распределения и пассивной 
коммутации в высокоскоростных сетях (2Мбит/с) передачи 
данных.
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Шкафы для сетей кабельного телевидения

Шкаф СКТ-1

Шкаф СКТ-1 производства НТЦ ПИК предназначен для 
размещения в нем устройств пассивной коммутации сетей 
кабельного телевидения (абонентских ответвителей, 
сплиттеров, домовых усилителей и т.д.). Для совместной 
прокладки сетей кабельного телевидения и телефонных 
сетей общего пользования в шкаф СКТ-1 устанавливается 
модуль подключения, на котором можно разместить до 3 
плинтов LSA-PROFIL фирмы KRONE типоряд 2 на 10 пар.

Корпус шкафа изготовлен из металла толщиной 2 мм., 
покрытого порошковой полимерной краской. Оборудование 
пассивной коммутации в шкафу СКТ-1 устанавливается на 
перфорированное основание. Для ввода труб межэтажных 
проходов на верхней и нижней стенках шкафа выполнено 
по 3 высечки диаметром 51мм. Вывод абонентской разводки 
и кабеля RG6 осуществляется через восемь отверстий 
диаметром 7 мм, расположенных на боковых стенках.

Для защиты от несанкционированного доступа шкаф 
комплектуется специальным замком. Через отверстия в 
корпусе и двери шкаф может быть опломбирован.

Габаритные размеры: 376x128x271 (мм)

Шкаф СКТ-2

Шкаф СКТ-2 предназначен для размещения в нем устройств 
пассивной коммутации сетей кабельного телевидения 
(абонентских ответвителей, сплиттеров и т.д.).

Корпус шкафа изготовлен из металла толщиной 2 мм., 
покрытого порошковой полимерной краской. Оборудование 
пассивной коммутации в шкафу СКТ-2 устанавливается на 
перфорированное основание. Для ввода труб межэтажных 
проходов на верхней и нижней стенках шкафа выполнено 
по 1 высечке диаметром 51мм. Вывод абонентской разводки 
и кабеля RG6 осуществляется через восемь отверстий 
диаметром 7 мм, расположенных на боковых стенках.

Для защиты от несанкционированного доступа шкаф 
комплектуется специальным замком. Через отверстия в 
корпусе и двери шкаф может быть опломбирован.

Габаритные размеры: 256x100х268(мм)

Шкаф СКТ-3

Шкаф СКТ-3 предназначен для транзитного прохода и вывода 
абонентского кабеля сетей кабельного телевидения.

Корпус шкафа изготовлен из металла толщиной 1,5 мм., 
покрытого порошковой полимерной краской. Для ввода 
труб межэтажных проходов на верхней и нижней стенках 
шкафа выполнено по 1 высечке диаметром 51мм. Вывод 
абонентской разводки и кабеля RG6 осуществляется через 
восемь отверстий диаметром 7 мм, расположенных на 
боковых стенках.

Через специальные отверстия в корпусе и крышке шкаф 
может быть опломбирован.

Габаритные размеры: 120x95x122 (мм)
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Кроссы напольные двухсторонние
КНД-ВВ
Базовый каркас двухстороннего кросса  производства НТЦ 
ПИК при вертикально-вертикальном расположении плинтов 
предлагается в двухрядном (КНД-4/6-ВВ) и трехрядном 
(КНД-6/6-ВВ) исполнениях. Кроссы напольные двухсторонние 
КНД-ВВ выпускаются емкостью от 2400 до 48000 пар. Для 
получения кросса требуемой емкости необходимо произвести 
горизонтальную сборку базовых секций (на 2400 или 3600 
пар), соединив их между собой.

Прокладка кабеля линейной стороны производится по ниж-
ней части кросса, а станционной – по верхней. Спуски кабе-
лей осуществляются по закрытым вертикальным коробам.

Тип КНД 
(базовая 
секция)

Линейная 
сторона

Станционная 
сторона Габариты, мм

Вес, кг без 
плинтовПлинт Плинт Плинт Д Ш В

2/10 2/10 2/8
КНД-4/6-ВВ 1200 1200 1024 640 925 2000 62 
КНД-4/6-ВВ 1800 1800 1536 870 925 2000 92 

КНД-ВГ
Базовая секция кросса КНД-ВГ состоит из двух вертикальных 
рядов линейной  стороны и восьми горизонтальных рядов 
станционной стороны. Для получения кросса требуемой 
емкости необходимо произвести горизонтальную сборку 
базовых секций, соединив их между собой. Кроссы на-
польные двухсторонние КНД-ВГ выпускаются емкостью от 
2224 до 49600 пар. 

Прокладка кабеля линейной стороны производится по ниж-
ней части кросса, а станционной - по верхней. Спуски кабелей 
осуществляются по линейной стороне кросса

Тип 
Кол-во 
секций

Линейная сторона Станционная сторона Габариты, мм  

КНД
Кол-во 
верт. 
рядов

Тип 
плинта Емк., пар

Кол-во 
гориз. 
рядов

Тип 
плинта

Емк., 
пар Д Ш В

КНД-ВГ 1 2 2/10 1200
8 2\8 1024

640 925 2150
8 2/10 1280

КНД-ВГ … … 2/10 …
8 2/8 1024

… 925 2150
8 2/10 1280

КНД-ВГ 20 40 2/10 24000
8 2/8 20480

9380 925 2150
8 2/10 25600
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Кроссы пристенные
КП
Для получения кросса требуемой емкости необходимо про-
извести горизонтальную сборку базовых секций (на 600 или 
1200 пар), соединив их между собой. 

Прокладка кабеля линейной стороны производится по 
нижней части кросса, а станционной – по верхней. Спуски 
кабелей осуществляются по задним пристенным отсекам 
каркасов.

Конструктивно кросс может быть выполнен в двух вари-
антах:

•  на стержнях,
•  на модулях подключения.

Конструкция позволяет создать двухсторонний напольный 
кросс, для этого необходимо соединить вместе задние 
стороны двух одинаковых каркасов кросса.

Тип КП Емкость, пар Габариты, мм Вес, кг без 
плинтовД Ш В

КП-1/6 600 275 185 1930 14,2
КП-2/6 1200 550 185 1930 32,6
КП-3/6 1800 825 185 1930 47,3
… … … 185 1930 …
КП-14/6 8400 3850 185 1930 228,2

КНО
Кроссы настенные открытые (КНО) представляют собой 
быстро собираемые металлические конструкции, закрепля-
емые на стене. Для получения кросса требуемой емкости 
необходимо произвести сборку базовых секций, соединив 
их между собой.

Применение плинтов LSA-PROFIL 2/8 abs для высокоско-
ростных сетей передачи данных (потоки 2Мбит/с) позволяет 
формировать открытые цифровые кроссы КНО-1Ц. Базовая 
конструкция рассчитана на 192 пары.

Тип КНО Емкость, пар Габариты, мм Вес, кг без 
плинтовД Ш В

КНО-1/3 300 175 107 1020 2,2
КНО-2/3 600 350 107 1020 4,4
КНО-3/3 900 525 107 1020 6,6
КНО-4/3 1200 700 107 1020 8,8
… … … 107 1020 …
КНО-10/3 8400 1750 107 1020 22
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Модули подключения
Модули подключения производства НТЦ ПИК предназначены 
для системного размещения плинтов при реконструкции и 
расширении емкости существующих кроссов.

Устанавливаются на металлоконструкции кроссов дейст-
вующих телефонных станций для замены защитных полос 
25х2 и рамок 40х2.

МП-2/200

МП-2/300

МП-2/100

МП-2/128

Тип МП Емкость, 
пар

Габариты, мм Вес, кг без 
плинтовД Ш В

МП-2/100 100 265 110 47 0,6
МП-2/200 200 515 110 47 1,1
МП-2/300 300 785 117 47 1,12
МП-2/128 180 410 90 47 0,8

Модули подключения 19”

Модули подключения 19” применяются в качестве базовых 
блоков, устанавливаемых в стандартные  19-дюймовые 
стойки и шкафы.

Модуль подключения 19”/4U комплектуется плинтами  
LSA-PROFIL 2/10 в количестве 19 шт.

Габаритные размеры – 483х184х132 мм.

Модуль подключения 19”/3U комплектуется плинтами  
LSA-PROFIL 2/8 x abs в количестве 14 шт.

Габаритные размеры – 483х184х174 мм.

МП-19”/3U

МП-19”/4U
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Стойка СТКО
Стойки телекоммуникационные открытые производства НТЦ 
ПИК выпускаются под оборудование стандарта МЭК 297.

Допустимая распределенная нагрузка на стойки 100 даН (кГс).

Стойки поставляются в разобранном виде. Каждая стойка 
комплектуется комплектом винтовых опор.

Монтажные аксессуары, принадлежности и блоки пассивной 
коммутации поставляются по индивидуальному заказу.

Тип СТКО Кол-во U, U=44,45 мм Высота, мм Вес, кг
СТКО-19”/32U 32 1561 17,3
СТКО-19”/37U 37 1784 18,4
СТКО-19”/42U 42 2006 18,5
СТКО-19”/46U 46 2184 19,5

Шкафы распределительные телефонные

Полка перфорированная 
неподвижная ПН-19”/ЗU-380

Скоба монтажная CM-19”/2U

ШРУД
Шкафы распределительные уличные двойные (ШРУД)  
производства НТЦ ПИК выпускаются нескольких типов:

-емкостью на  600 пар ШРУД-2/600

-емкостью на 1200 пар ШРУД-2/1200

Шкаф ШРУД предназначен для установки и эксплуатации на 
открытом воздухе (при температуре от - 60 до +55 град С) , 
устанавливается на чугунную опору высотой 100 мм, которая 
на месте эксплуатации при помощи анкерных болтов крепится 
к бетонному основанию (перекрытию колодца).

Особенностью конструкции шкафа является двойной 
металлический каркас, выдерживающий различные 
механические нагрузки. Для размещения установочной 
арматуры с  плинтами предназначен внутренний 
распределительный шкаф. Наружный и внутренний каркасы 
шкафа ШРУД оснащены дверями с ригельными запорами в 
трех направлениях и спецзамками.

Конструктивное разделение между внешним каркасом, 
внутренним шкафом, цоколем и чугунной опорой позволяют 
производить сборку и демонтаж шкафа без применения 
грузоподъемных механизмов. Быстросъемный наружный 
каркас обеспечивает простую замену каркаса без отключений 
линий связи. Шина заземления, служащая для подключения 
экранных жил кабеля, при необходимости, может быть 
изолирована от корпуса шкафа.

Шкаф ШРУД-2/600 имеет однодверное исполнение каркаса, 
каркасы шкафа ШРУД-2/1200 - двухдверные. Каркас и двери 
шкафа ШРУД изготавливаются из стали толщиной 2 мм и 
покрываются полимерной краской RAL7032. О
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Наличие вентиляционных отверстий, воздушного зазора между 
каркасами шкафа обеспечивают естественную вентиляцию 
внутри шкафа, защищая установленное оборудование 
от резких перепадов температур. Желоб по краю крыши, 
наличие шторки из «палаточного» полотна внутри шкафа 
исключают попадание воды, грязи и пыли вовнутрь ШРУДа. 
Для сигнализации о несанкционированном доступе установлен 
микропереключатель, блокирующий дверь внутреннего 
распределительного шкафа.

Цоколь шкафа изготавливается из нержавеющей стали 
толщиной 2 мм, поверхность покрыта порошковой полимерной 
краской RAL 7032. Высота цоколя - 400 мм для ШРУДа-2/600 и 
500 мм для ШРУДа-2/1200, что обеспечивает более удобную 
работу эксплуатирующего персонала (доступ к нижнему ряду 
плинтов). В цоколе можно размещать разветвительные или 
газонепроницаемые муфты. Съемная фронтальная крышка 
цоколя закрывается изнутри наружного каркаса с помощью 
двух запоров. Крыша шкафа ШРУД

Вентиляционные отверстия 
на наружном каркасе

Цоколь со съемной крышкой Опора чугунная

Тип ШРУД Емкость, 
пар

Габариты, мм Вес, кг без 
плинтовД Ш В

ШРУД-2/600 600 760 390 1475 152,0
ШРУД-2/1200 1200 920 390 1845 220,0

Шкаф телефонный распределительный уличный (ШРУД) 
–емкостью на 400 пар ШРУД-2/400.

Предназначен для перехода с магистральных на 
распределительные кабели городских и местных телефонных 
сетей, обеспечения промежуточной коммутации цепей и их 
электрических измерений.

Шкаф представляет собой оконечное кабельное оборудование 
малой емкости. Шкаф изготавливается в климатическом 
исполнении УХЛ категории 1 ГОСТ 15150 и предназначен для 
эксплуатации на открытом воздухе при температуре от -60°С 
до +55°С и влажности 80%-98% при температуре +25°С.

Шкаф комплектуется плинтами LSA-PLUS /PROFIL-
типоряд 2 на 10 пар, производимыми фирмой KRONE ( 
Германия ) и имеющими сертификат соответствия РФ. 
Максимальная емкость шкафа 400 пар. Конструкцией шкафа 
предусматривается возможность установки соединительных 
модулей DT-PLUS фирмы KRONE или MX 2000 фирмы ЗМ 
для подключения кабеля с сечением жилы до 1,2 мм.

Конструкция шкафа обеспечивает полную сохранность 
установленного в нем оборудования. Металлический каркас 
и навес защищает коммутационное оборудование от любых 
воздействий окружающей среды: атмосферных осадков, 
солнечных лучей и повышенной запыленности.

Шкаф имеет одну двойную металлическую дверь с 
углом открывания 120°, которая закрывается ригельным 
механизмом в трех направлениях при помощи спецключа.

ШРУД-2/400
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Наличие извещателя магнитоконтактного (для передачи соответствующего сигнала на диспетчерский пульт) предохраняет 
установленное в шкафу оборудование от несанкционированного доступа.

Перфорация в верхнем основании каркаса и жалюзи в боковых стенках создают естественную вентиляцию внутри шкафа. 
Применение фальш-крыши и трубки для отвода конденсата обеспечивает вывод скопившейся внутри шкафа влаги наружу.

Шкаф с цоколем устанавливается на чугунную опору, которая монтируется на месте эксплуатации на кирпичный или кирпично-
бетонный фундамент и крепится при помощи анкерных болтов. Анкерные болты должны быть забетонированы в фундаменте 
при помощи поставляемого шаблона.

Габаритные размеры шкафа ШРУД-2/400:  512x232x1750 (мм)

Шкаф телефонный распределительный уличный (ШРУД) 
- емкостью на 200 пар ШРУД-2/200.

Предназначен для перехода с магистральных на 
распределительные кабели городских и местных телефонных 
сетей, обеспечения промежуточной коммутации цепей и их 
электрических измерений.

Шкаф представляет собой оконечное кабельное оборудование 
малой емкости. Шкаф изготавливается в климатическом 
исполнении УХЛ категории 1 ГОСТ 15150 и предназначен 
для эксплуатации на открытом воздухе при температуре 
от-60°С до +55°С и относительной влажности 80%-98% при 
температуре +25°С.

Шкаф устанавливается вне помещений. Шкаф комплектуется 
плинтами LSA-PLUS/PROFIL типоряд 2 на 10 пар, 
производимыми фирмой KRONE (Германия) и имеющими 
сертификат соответствия РФ.

Максимальная емкость шкафа 200 пар. Применение планки 
переходной обеспечивает возможность установки на 
стержни DIN-реек для размещения на них соединительных 
модулей DT-PLUS фирмы KRONE или MX 2000 фирмы ЗМ, 
используемых для подключения кабеля с сечением жилы 
до 1,2 мм.

Конструкция шкафа обеспечивает полную сохранность 
устанавливаемого в нем оборудования. Металлический 
каркас и навес защищают коммутационное оборудование 
от любых воздействий окружающей среды: атмосферных 
осадков, солнечных лучей и повышенной запыленности.

Шкаф имеет одну двойную металлическую дверь с углом 
открывания 120°, которая закрывается ригельным механизмом 
в трех направлениях при помощи спецключа.

Извещатель магнитоконтактный, установленный в шкафу 
предохраняет оборудование от несанкционированного 
доступа. Перфорированное верхнее основание каркаса и 
жалюзи в боковых стенках создают естественную вентиляцию 
внутри шкафа. Применение фальш-крыши и трубки для отвода 
конденсата обеспечивает вывод скопившейся внутри шкафа 
влаги наружу.

Шкаф устанавливается на трубу, предназначенную для 
ввода кабеля в шкаф. Труба также используется как опора, 
которая предварительно бетонируется в фундаменте с 
использованием поставляемой со шкафом крестовины. Каркас 
и двери шкафа изготовлены из стали толщиной 2 мм и имеют 
порошковое полимерное покрытие.

Габаритные размеры шкафа ШРУД-2/200:  289x218x880 
(мм)

ШРУД-2/200
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ТУ 45-95 6а0.362.002 ТУ 

Шкафы распределительные телефонные  производства 
Юрьев-Польского завода “Промсвязь” предназначены 
для распределения входящих и выходящих кабелей на 
распределительные кабели местных сетей. 

Цифра в обозначении шкафов указывает на емкость 
шкафа, например ШР-1200-2М число пар – 1200; 2М 
– конструктивная модификация. 

ШР-2М

Рама шкафа 
ШР-200-2М

Рама шкафа  
ШР-600-2М

Рама шкафа  
ШР-1200-2М

Размеры в мм

Шифр А Б В Масса 
нетто (кг)

ШР-1200-2М 2240 840 655 120
ШР-600-2М 1550 640 475 74
ШР-200-2М 1550 340 175 50

ШРП

Шкафы распределительные пристенные (ШРП)  производства 
НТЦ ПИК выпускаются нескольких типов:

-емкостью на  600пар ШРП-2/600;

-емкостью на 1200пар ШРП-2/1200;

-емкостью на 1600пар ШРП-2/1600.

Шкафы пристенные представляют собой металлическую 
конструкцию, которая крепится к стене и устанавливается 
на напольную тумбу, предохраняющую от повреждений 
подключаемые кабели.

Шкаф эксплуатируется внутри помещений. Предназначен для 
перехода с магистральных на распределительные кабели 
телефонных сетей. Выпускается в исполнении УХЛ категории 
3 по ГОСТ 15150.

В тумбе предусмотрено крепление разветвительных или 
газонепроницаемых муфт. Тумба закрывается запорами из 
распределительного шкафа.

Шкафы ШРП-2/600 имеют однодверную конструкцию.

Шкафы ШРП-2/1200 и ШРП-2/1600 выполнены в двухдверном 
исполнении. Ригельный запор в трех направлениях с замком 
повышенной секретности, а также микропереключатель 
контроля предохраняют шкафы от несанкционированного 
доступа с подачей соответствующего сигнала.

Для крепления и герметизации подключаемых кабелей 
(заливки корешка) шкафы комплектуются прижимами 
и полиэтиленовыми воронками.  Шкафы и тумба 
изготавливаются из металла толщиной 2,0 мм, покрытого 
порошковой полимерной краской RAL7032.

Тип ШРП Емкость, 
пар

Габариты, мм Вес, кг без 
плинтовД Ш В

ШРП-2/600 600 620 250 850 41,0
тумба 620 250 400 14,0

ШРП-2/1200 1200 780 250 1100 66,0
тумба 780 250 550 18,5

ШРП-2/1600 1600 780 250 1400 87,0
тумба 780 250 550 18,5

Тумба
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ШРП-150-2М

ШРП-300-2М

Масса нетто 28 кг

Масса нетто 50 кг

Все шкафы, кроме ШРП-300-2М и ШРП-150-2М, могут уста-
навливаться как в помещении, так и на открытом воздухе. 
Могут эксплуатироваться при температуре окружающего 
воздуха от +40 до –60 и при относительной влажности 98% 
при температуре +25 . Шкафы исполнения 2М отличаются от 
предыдущих моделей меньшей массой и габаритами. Шка-
фы устанавливаются на фундамент, разметка фундаментных 
болтов указана на рисунках. Шкафы ШПР-150-2М могут быть 
установлены на стену. 

Внутренние и наружные поверхности шкафов покрыты по-
рошковой полимерной краской, которая обладает высокими 
механическими свойствами, а также большой стойкостью к 
атмосферным воздействиям. Наличие двойной крыши 
защищает шкафы от температурных ударов перепада тем-
ператур и уменьшает наличие конденсата внутри шкафов. 
Сток воды под вентиляционными отверстиями по всему пе-
риметру дверного проема в виде вогнутого желоба не дает 
поступать влаге, стекаемой по корпусу. Наличие эластичного 
уплотнителя предохраняет попадание в шкаф влаги, пыли, 
насекомых. 

Монтажные рамы, на которые устанавливаются боксы БКТ, 
крепятся непосредственно к цоколю (основанию). Это позво-
ляет заменить корпус шкафа при его повреждении, не делая 
демонтаж боксов с плинтами. Надежный замок с приводом 
на тяге, обеспечивает блокировку двери в трех точках, дверь 
может открываться на 1800, что обеспечивает хороший доступ 
при монтаже и кроссировке. 

В шкафы могут устанавливаться плинты фирмы “Крона” как 
на боксах БКТ 200х2, т.е. на трубку диаметром 12 мм, так и на 
монтажных плоских хомутах из нержавеющей стали. 

По отдельному заказу потребителя по согласованию цо-
коль (основание) может быть изготовлен из нержавеющей 
стали. 

Срок службы шкафов 50 лет. 

Пример записи шкафа ШР-1200-2М при заказе: “Шкаф 
ШР-1200-2М”. 

Боксы и плинты
ТУ 45-97 6А4.880.011 ТУ

Боксы кабельные телефонные БКТ предназначены для включения кабелей со свинцовой или пластмассовой оболочкой, 
для дальнейшей установки плинтов и защиты элементов кабеля и плинтов от механических повреждений и влаги. 

БКТ 10х2 БКТ 20х2 БКТ 30х2 БКТ 50х2

БКТ 100х2 БКТ 200х2 Плинт Д9 Плинт Д9К
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Коробки распределительные телефонные и абонентские 
коробки
ТУ 45-98 6А4.880.016 ТУ 

Коробки распределительные телефонные предназначены 
для подключения десятипарного кабеля с пластмассовой 
оболочкой с целью дальнейшего распределения телефонных 
пар по ячейкам номеров абонентов. Коробки устанавливаются 
в закрытых помещениях зданий и сооружений, для 
обслуживания групп абонентских проводок используются 
распределительный кабель КПП и однополярный провод 
ТРП 2х0,5. 

Размеры в мм

Шифр Масса 1 шт. 
(кг)

Штук в 
упаковке

Габариты 
упаковки (см)

КРТ-10 0,4 5 38х17х8
КРТ-10У 0,5 5 38х17х8
КРТ-10М 0,7 5 42х21х13

КРТ-10М

КРТ-10У

Шифр Обозначение Примечание
КРТ-10М 6a4.880.022 С плинтом Д9К

КРТ-10М-01 6a4.880.022-01 Под плинт фирмы 
“KRONE” на трубку d 12

КРТ-10М-02 6a4.880.022-02 Под плинт фирмы 
“KRONE” на хомут

КРТ-10М-04 6a4.880.022-04 Поставка с плинтом 
“KRONE” на трубку d 12

КРТ-10М-05 6a4.880.022-05 Поставка с плинтом 
“KRONE” на хомут

Корпус и крышка коробки изготовлены из листовой 
холоднокатаной стали. Покрытие внутренних и наружных 
поверхностей – порошковая полимерная краска, имеющая 
высокую атмосферную и механическую стойкость. В корпус 
коробки впрессована вводная трубка, облуженная горячим 
способом для пайки на ней заземляющего провода. На 
корпусе и крышке предусмотрены два отверстия для 
пломбирования. 

На коробке КРТ-10 крышка и корпус закрепляются при 
помощи винта, на коробке КРТ-109 предусмотрен замок с 
ключами. только этим они и отличаются между собой. На 
коробке КРТ-10М предусмотрена защелка с ключом. На 
коробке установлены плинты Д9К, которые изготовлены 
из специальной высококачественной термоактивной пласт-
массы, что обуславливает следующие эксплуатационные 
характеристики: 

1. Рабочий интервал температур окружающей среды от 
–40 0С до + 40 0С при относительной влажности воздуха 
98% при температуре 25 0С. 

2. Высокое сопротивление изоляции – 50000 МОМ при 
нормальных климатических условиях. 

3. Низкое поглощение влаги. 

4. Высокая механическая прочность. 

Латунные лепестки плинтов облужены горячим способом. 
При распайке плинта с кабелем необходимо тщательно уда-
лить остатки флюса спиртобензиновой смесью 1:1 , примене-
ние кислотосодержащих флюсов не рекомендуется. 

Срок службы коробок ориентировочно 50 лет. 

На коробке КРТ-10М можно устанавливать плинты 
фирмы “KRONE”, для этого необходимо заказать коробку 
соответствующего исполнения (см. рисунок), предусмотрено 
и исполнение без плинтов, в случае, если они приобретены 
раньше. Крепежные отверстия хомутов, на которые 
устанавливаются плинты, унифицированы. 

Коробки типа КРТ предназначены для подключения 10-
ти парного кабеля с пластмассовой оболочкой с целью 
дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам 
номеров абонентов. Коробки устанавливаются в закрытых 
помещениях зданий и сооружений. Для обслуживания 
соответствующих групп абонентских проводок используются 
однопарные провода ТРП 1x2 и ТРВ 1x2.

Коробка состоит из корпуса, крышки (с винтом или замком) 
и плинта. На крышке может устанавливаться спецвинт, 
открываемый ключом, что является аналогом замка.

Материал корпуса коробки зависит от условий ее 
применения:

■ КРТ-10 в стальном корпусе с плинтом типа 9 предназначена 
для установки в неотапливаемых помещениях.

■ КРТУ-10 в силуминовом корпусе с плинтами типа 
КС-10 предназначена для установки в отапливаемых 
помещениях.

■ КРТН-10 в пластмассовом корпусе с плоским плинтом из 
полипропилена предназначена для установки в отапливаемых 
помещениях.
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Устройства кабельных соединений УКС

Устройства кабельных соединений УКС-10 и УКС-20 заменяют 
применявшиеся ранее кабельные ящики ЯКГ 10x2 и ЯКГ 
20х2.

УКС предназначены для установки в местах перехода 
с кабельных линий местных сетей связи на воздушные 
проволочные цепи или на однопарные кабели. Данные 
устройства рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе 
в районах с умеренным и холодным климатом.

В устройстве УКС-10 установлен бокс БГ 10x2 с одним плинтом 
11Г (имеющим фарфоровый цоколь и 20 грозоразрядников) 
или 11ГП (имеющим фарфоровый цоколь, 20 предохранителей 
и 22 грозоразрядника).

В устройстве УКС-20 установлен бокс БГ 20x2, имеющий 
два плинта 11Г или 11ГП. Во всех устройствах используются 
предохранители типа ПК-45-1А и разрядники угольные типа 
ПУКР-9

КРТ-10 КРТУ-10

КРТН-10
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Боксы кабельные междугородные
Применяются для распайки пар магистральных и внутризо-
новых кабелей, а также симметричных элементов комбини-
рованных коаксиальных кабелей. Существуют следующие 
типы боксов: БММ 1-1, БММ 2-3, БМГ 2-2, БМВМ 2-2. Каждый 
из перечисленных боксов комплектуется соответствующим 
числом плинтов: типа ПН-10 — на 10 пар гнезд для низко-
частотных кабелей марок ТЗГ, ТЗАШп,ТЗБ;типа ПЭ-6 — на 6 
пар гнезд для высокочастотных кабелей марок МКСГ, МКСБ, 
МКСАШп, МКССтШп.

В зависимости от типа установленных плинтов в маркировку 
могут быть добавлены цифры,обозначающие количество пар 
на боксе. Например, БММ 1-2 (20х2) — два плинта типа ПН-
10; БММ 2-3 (18х2) — три плинта типа ПЭ-6.

Линейные и станционные кабели подключаются к залужен-
ным контактам гнезд плинта способом горячей пайки. Ком-
мутация линейных и станционных кабелей осуществляется 
с внешней стороны плинта с помощью специальных вилок, 
которые входят в комплект бокса: с плинтами ПН-10 постав-
ляются однопарные вилки, а с плинтами ПЭ-6 — двухпарные. 
Боксы междугородные устанавливают на вводнокабельных 
стойках типа ВКС-С1 (в ЛАЦ АТС) и на междугородных 
стойках типа ВКС-НУП.

В боксах БМВМ имеется крышка, защищающая элементы 
плинтов и кабели от механических повреждений и влаги. 
Такие боксы рассчитаны для эксплуатации при температу-
ре окружающей среды от  –60 до +45 0С и относительной 
влажности до 98% при 25 0С. Исполнение УХЛ 1 ГОСТ 
15150-69.

Подбор боксов междугородных по емкости кабелей:

Наименование Тип плинта Кол-во пар на 
боксе Масса, кг Маркоразмер кабеля

Бокс кабельный междугородный БМВМ 1-2 ПЭ-6 12х2 12 МКСБ 4х4

Бокс кабельный междугородный БММ 1-1 ПН-10 10х2 1,8 ТЗГ 4х4

Бокс кабельный междугородный БММ 1-1 ПЭ-6 6х2 1,8 МКС 1х4

Бокс кабельный междугородный БММ 1-2 ПН-10 20х2 3,2 ТЗГ 7х4

Бокс кабельный междугородный БММ 1-2 ПЭ-6 12х2 3,2 МКСГ 4х4

Бокс кабельный междугородный БММ 2-1 ПН-10 10х2 1,9 ТЗГ 4х4

Бокс кабельный междугородный БММ 2-1 ПЭ-6 6х2 1,9 МКС 1х4 

Бокс кабельный междугородный БММ 2-2 ПН-10 20х2 3,4 ТЗГ 7х4

Бокс кабельный междугородный БММ 2-2 ПЭ-6 12х2 3,4 МКСГ 4х4 

Бокс кабельный междугородный БММ 2-3 ПН-10 30х2 4,4 ТЗГ 12х4, ТЗГ 14х4

Бокс кабельный междугородный БММ 2-3 ПЭ-6 18х2 5,3 МКСГ 7х4

О
ко

не
чн

ое
 к

ро
сс

ов
ое

 о
бо

ру
до

ва
ни

е

2.3

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


151 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

Предназначены для сращивания десяти пар медных 
токопроводящих жил городских телефонных кабелей в 
полиэтиленовой и бумаго-массной изоляции.

Сращивание и обрезка излишней длины жил кабелей 
производится одновременно без предварительного снятия 
изоляции. Конструктивно соединитель выполнен в виде 
плоской пластмассовой колодки с расположенными внутри 
контактами, имеющими щелевые прорези. Соединитель 
закрывается крышкой.

Изделия для сращивания жил производства Связьстройдеталь
Многопарные соединители СМЖ-10

Гильзы бумажные
Предназначены для восстановления бумаго-массной, 
трубчато-бумажной и кордельно-бумажной изоляции жил 
кабелей марок ТГ, ТБ, ТЗГ, ТЗБ, ТЗАШп.

Гильзы и трубки полиэтиленовые

Технические характеристики:. Габариты: 104х11х4,5 мм.. Масса соединителя: 5,4 г.

Для запрессовки  соединителей дополнительно 
приобретается пресс-техника: ПСМЖ-200 в комплекте с 
рамой монтажной.

Предназначены для восстановления полиэтиленовой 
изоляции жил кабелей марок ТПП и ТППэп и кордельно-
полистирольной изоляции жил кабелей МКСГ, МКСБ, 
МКСАШп и МКССтШп.

Номенкл. № Наименование
08-Г001 Гильза бумажная ГБ-0,5 мм
08-Г002 Гильза бумажная ГБ-0,64 (0,7) мм
08-Г003 Гильза бумажная ГБ-0,9 мм
08-Г004 Гильза бумажная ГБ-1,2 мм
08-Г005 Гильза бумажная удлиненная ГБ-0,5 мм
08-Г006 Гильза бумажная удлиненная ГБ-0,64 мм

Номенкл. № Наименование
С-04001 Соединитель СМЖ-10-1 (0,39 мм)
С-04002 Соединитель СМЖ-10-2 (0,25 мм)

05-К063 Капсула с гидрофобным заполнителем для 
СМЖ-10

П-07003 Пресс ПСМЖ-200 для соединителей 
многожильных 

Р-07098 Рама монтажная РМ

Номенкл. № Наименование Диаметр жилы, 
мм

05-Г040 Гильза п/эт ГП-0,5 d=2,8 мм 
(пакет 5 тыс. шт.) 0,5

05-Г035 Гильза п/эт удлиненная 
ГП-0,5 0,5

05-Т221 Трубка п/эт d = 6,5 мм 1,2

Гильзы

Соединители выпускаются двух типов: с контактной прорезью 
0,25 мм – для жил диаметром 0,32 и 0,4 мм (цвет корпуса 
– белый); с контактной прорезью 0,39 мм – для жил диаме-
тром 0,5; 0,64 и 0,7 мм (цвет корпуса – любой, кроме бело-
го и черного).

Монтажные материалы
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Материалы для пайки

Используется как флюс при пайке свинцовых муфт. Рас-
плавленный стеарин залит в открытую тубу из алюминие-
вой фольги. Цилиндр стеарина легко выдвигается из тубы. 
Защищенный тубой цилиндр стеарина не разрушается при 
переноске в сумках спайщиков и не пачкает лежащие в сумке 
инструменты и материалы.

Используется как флюс при пайке медных жил и оконечных 
устройств, а также как добавка в заливочную массу МКС-М. 
Поставляется в пластмассовых ведрах.

Канифоль Стеарин

Номенкл. 
№ Наименование

К-05005 Канифоль сосновая фасованная, 
упаковка 2,0 кг

Номенкл. 
№ Наименование

С-05001 Стеарин Т-32 (флюс формовой),  
180 г

Припои, флюсы, паяльные пасты:

Номенкл.  № Наименование Назначение

Припои и паяльные пасты для монтажа кабелей связи

02-П286 Припой ПОССу-30-2 Пайка свинцовых муфт и оболочек

05-C112 Стеарин технический,  уп. – 25 кг Флюс при пайке свинцовых муфт

05-К008 Канифоль, 1 кг Флюс при пайке медных жил

П-05001 Паста паяльная ПБК-26М Флюс при пайке медных жил и стальных лент брони

12-П002 Паста паяльная ПМКН-40, уп. – 1 кг Лужение и пайка стальных оболочек кабелей МКССтШп

02-П304 Припой ЦОП-40 Лужение и пайка алюминиевых оболочек МКСАШп и ТЗАШп

П-05002 Припой ЦОП-40, уп. – 1 кг Лужение и пайка алюминиевых оболочек МКСАШп и ТЗАШп

02-П283 Припой ПОС-61 без канифоли Пайка контактов оконечных устройств и аппаратуры

Припои для монтажа силовых кабелей

02-П308 Припой А (ТУ 48-21-71-72) Лужение алюминиевых оболочек и пайка алюминиевых жил

05-Ж003 Жир паяльный, 0,5 кг Флюс при пайке медных проводов заземления к стальной броне кабеля

Прочие припои

02-П305 Припой ПОС-30 ГОСТ21931-76 Пайка деталей при электромонтажных работах

02-П301 Припой ПОС-40 Пайка деталей при электромонтажных работах
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Изделия для подвески и прокладки кабелей по стенам 
зданий

Скрепы фигурные СКФ

Предназначены для крепления кабелей связи при прокладке 
их по стенам зданий. Дюбели и шурупы для крепления скреп 
поставляются отдельно.

СКФ-10

количество пар в кабеле ТПП  
с жилами 0,4 или 0,5 мм

фигурная

скрепа

Примечание: * Емкость ведра – 2 л.

Номенкл.  № Типоразмер Диаметр  
кабеля, мм

Кол-во 
 в ведре*, шт.

Кол-во ведер 
в упаковке, шт.

Масса  
скрепы, г

С-09025 СКФ-10 10-12,3 500 8 3,7
С-09026 СКФ-20 13-15 400 8 4,3
С-09027 СКФ-30 15-18 300 8 4,3
С-09028 СКФ-50 18-22 150 8 13,5
С-09029 СКФ-100 24-29 100 8 14,5

Маркировка:

1 - Спираль из мягкой стальной проволоки
2 - Алебастр
3 - Кабель

Крепление кабелей к кирпичным стенам фигурными скобами:

а) шурупами на спиралях, вмазываемых на алебастре 
в заготовленные в стене гнезда:

б) винтами на дюбелях с распорными гайками:

1 - Распорная гайка
2 - Гильза из жести толщиной 0,8 мм
3 - Кабель
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Желоба защитные
Предназначены для защиты кабелей связи, прокладываемых 
по наружным стенам зданий. Кабели закрывают желобами 
до высоты не менее 3 м от уровня земли. Масса желоба 
составляет 0,7 кг.

Желоба скрепляют и крепят к стенам стальными накладками 
при помощи шурупов на дюбелях или проволочных спиралях, 
устанавливаемых на алебастровом растворе. Масса сталь-
ной накладки составляет 0,02 кг.

Желоба и накладки должны плотно прилегать к стене, 
для чего допускается их изгибание и подштрабливание 
стен. Верхнее отверстие желоба после укладки кабеля 
заделывают паклей или ветошью, а также замазкой или 
алебастром и подкрашивают под цвет стен.

Желоба поставляются вместе с накладками (1 желоб, 
2 накладки).

а) Желоб:

а) Накладка:

Подвес металлический для кабелей связи

Номенкл. № Наименование
Ж-07085 Желоб защитный, тип II

Подвесы (скобы подвесные) предназначены для подвески 
кабелей связи на опорах воздушных линий связи.  
С помощью подвесов прокладываемый кабель прикрепляется 
к несущему стальному канату. Кабели марок ТППэп, ТПппЗП, 
ТППэпЗ и другие подвешивают на семижильном канате из 
оцинкованных проволок диаметром 1,4 мм. Каждой емкости 
кабеля соответствует свой типоразмер подвеса. 

1 - Скоба подвесная
2 - Пояс-замок

П - 11

диаметр кабеля, мм (D)

подвес

Маркировка:

Примечание: * Емкость ведра – 2 л.

Номенкл. 
№ Типоразмер Емкость 

кабеля D, мм d, мм C, мм B, мм Кол-во подвес 
в ведре*, шт.

Кол-во ведер 
в упаковке, шт.

Масса 
подвеса, г

П-09025 П-11 10х2х0,5 11 9 40 17 100 8 12,8
П-09026 П-14 20х2х0,5 14 9 40 17 100 8 13,2
П-09027 П-16 30х2х0,5 16 12 45 25 50 8 20,3
П-09028 П-20 50х2х0,5 20 12 55 30 30 8 26,0
П-09029 П-23 100х2х0,5 23 12 40 24 50 8 21,1
П-09022 П-40 Труба  40мм 40 12 65 30 — — 44,0
П-09021 ПО-8 ОК  8мм 8 6 40 17 170 — 12,2

1 - Консоль столбовая
2 - Стальной канат
3 - Подвесы
4 - Кабель
5 - Шуруп с шестигранной головкой
6 - Опора

Крепление несущего стального каната на деревянной опоре и крепление кабеля к канату:
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Столбовая консоль

Предназначена для крепления стальных тросов и проволок 
на деревянных опорах воздушных линий связи при подвеске 
кабелей. 

Консоли закрепляют на деревянных опорах шурупами с 
шестигранной головкой (в комплект не входят). Размер 
шурупа: 12x100 мм.

Номенкл. № Наименование Масса, кг
09-К069 Консоль столбовая стальная 0,8
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Площадка кабельная

Площадки кабельные разборные представляют собой 
металлоконструкцию с ограждением, устанавливаемую на 
кабельной столбовой опоре, и предназначены для удобства 
монтажа и обслуживания телефонных линий.

Основной особенностью кабельной площадки является 
разборная конструкция, вследствие чего уменьшаются 
затраты на ее транспортирование и хранение, а также 
облегчаются монтажные работы по установке на опору. 

Поверхность площадки окрашена. Деревянное перекрытие 
(на фото) в комплект не входит.

Вес изделия: 22 кг.
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Портативный профессиональный принтер ID PAL

Предназначен для печати на непрерывных лентах и 
быстрой маркировки кабелей, проводов, патч-панелей, патч-
кордов, клемников, розеток и различного обору¬дования. 
Используется во время монтажа СКС, сетей связи, 
электросетей, охранных и пожарных сигнализаций. В 
принтере используются сменные ленточные картриджи 
шириной - 9; 12 и 19 мм.

Печатать на ленте можно как в продольном, так и в 
попереч¬ном направлениях. Шрифт латинский, имеет 
5 размеров. Оперативная память позволяет запомнить 
несколько этикеток.

В принтере имеется встроенный резак, который легко 
отрезает этикетку. Для сетей связи и электрики имеется 
большое количество сигнальных символов.

Комплекта батареек хватает на печать более 3500 этикеток. 
Принтер имеет автоматическое отключение. Корпус принтера 
эргономичный и ударопрочный.

Технические характеристики:

■печать: высококачественная стойкая термотрансферная;

■типы поверхности: гладкая (1), кабель (2), текстури-

рованная (3), сильно текстурированная (4);

■питание: батарейки АА;

■размеры:227x114x64 мм;

■снаряженный вес: 540 г.

Комплектация:

Принтер ID PAL 1 шт.
Картридж PAL-750-439Y 1 шт.
Описание 1 шт.

Номенкл. № Наименование

11-П273 Портативный термотрансферный принтер ID 
PAL

Дополнительные аксессуары:

Номенкл. № Наименование
11-А082 Адаптер 240 В
11-Н028 Защитные резиновые накладки
11-Ф014 Футляр к принтеру ID PAL

Изделия для маркировки

Ступень столбовая

Ступень столбовая устанавливается на деревянных столбовых опорах для подъема на кабельные площадки.

Длина ступени: 250мм. Диаметр: 16мм.

Вес изделия: 0,35 кг.
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Расходные материалы в виде картриджа:

Номенкл. № Наименование
Материал В-499 - Белая виниловая ткань, длина 5,8 м, (тип поверхности - 1, 2, 3, 4)

05-К172 PAL-375-499, ширина - 9 мм
05-К173 PAL-500-499, ширина - 12 мм
05-К174 PAL-750-499, ширина -19 мм

Материал В-439 - белый винил, длина 6,4 м, (тип поверхности - 1, 2, 3)
05-К175 PAL-375-439, ширина - 9 мм
05-К176 PAL-500-439, ширина - 12 мм
05-К177 PAL-750-439, ширина - 19 мм

Материал В-439 - желтый винил, длина 6,4 м, (тип поверхности - 1, 2, 3)
05-К178 PAL-375-439Y, ширина - 9 мм
05-К179 PAL-500-439Y, ширина - 12 мм
05-К180 PAL-750-439Y, ширина - 19 мм

Материал В-430 - прозрачный полиэстер, длина 6,4 м, (тип поверхности - 1, 3)
05-К181 PAL-375-430, ширина - 9 мм
05-К182 PAL-500-430, ширина - 12 мм
05-К183 PAL-750-430, ширина - 19 мм

Материал В-423 - белый полиэстер, длина 6,4 м, (тип поверхности - 1, 2, 3)
05-К184 PAL-375-423, ширина - 9 мм
05-К185 PAL-500-423, ширина - 12 мм
05-К186 PAL-750-423, ширина - 19 мм

Маркеры на картах

Маркировка на картах является экономичным и простым 
способом маркировки кабелей и проводов в любом месте.

При этом обеспечивается:

■ простота маркировки: готовый маркер надо просто снять 
с карты и поместить на кабель;

■ экономичность: маркеры имеют большую серийность при 
изготовлении и на них уже присутствует идентификатор в 
виде числа или символа, поэтому у них меньше цена по 
сравнению с маркировкой принтером;

■ удобство: карта имеет малый размер, что позволяет 
специалисту легко носить ее с собой.

Номенкл. № Наименование
13-М041 WM-0-9 (1уп. - 25 карт)
05-М277 WM-0-9 (1 карта - 30 маркеров)

Пластина нумерационная

Пластина на боксе БКТ:Предназначена для маркировки боксов типа БКТ в рас-
пределительных шкафах. Изготавливается из алюминия. 
В отверстие пластины пропускается крепежный винт 
верхнего (нулевого) плинта бокса. Место установки пластины 
показано на фотографиях. Надписи на пластинах наносят с 
помощью стальных клейм.

Пластины поставляются партиями по 10 штук:

Номенкл. № Наименование Масса, г

П-07095 Пластина нумерационная для 
боксов БКТ (упаковка 10 шт.) 3
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Комплект маркировочный пластмассовый КМП

1 - Стяжки нейлоновые 
2 - Маркер 
3 - Бирка
4 - Кабель

Бирка полиэтиленовая 90x20x2 
мм 50 шт.

Самоламинирующийся 
кабельный маркер DAT-40-292 50 шт.
Стяжка пластмассовая длиной 
до 250 мм 100 шт.

Использование КМП является современным способом мар-
кировки. В комплектах используются детали, изготовленные 
из полимерных материалов, выдерживающих условия, в ко-
торых эксплуатируются кабели в канализации и городских 
коллекторах. Например, КМП выдерживают длительное воз-
действие горячей воды при прорыве теплотрасс без утраты 
надписи и не подвержены коррозии с течением времени.

Комплекты КМП поставляются в упаковках по 50 штук. Бирки 
в упаковках представляют собой парную отливку. Отливку 
разрезают пополам вдоль и используют так, как показано на 
рисунке. В случае, если объем надписи окажется слишком 
большим для одной бирки, используют парную отливку. 
На каждую ее половинку наклеивают отдельный маркер с 
предварительно нанесенной надписью. Для закрепления 
парной отливки на кабеле в ней рекомендуется проделать 
два или четыре отверстия, в которые пропускаются нейло-
новые стяжки.

Основной деталью КМП является самоламинирующийся 
кабельный маркер. Он представляет собой отрезок липкой 
прозрачной ленты с размерами 95,2x50,8 мм. На одном из 
краев маркера наклеена водостойкая этикетка размерами 
50,8x25,4 мм. При наложении слоев маркера друг на друга 
они слипаются в одно целое и надежно защищают надпись 
на этикетке. 

Самоламинирующиеся маркеры поставляются листами, на-
клеенными на антиадгезионную бумагу. Надписи рекоменду-
ется наносить до снятия маркера с бумаги. Для нанесения 
надписей поставляются специальные маркеры-ручки типов 
BFS-10 и BFS-05.

Комплектация:
90 мм

1 2 1 43

Номенкл. № Наименование

К-03072 Комплект маркировочный пластмассовый 
КМП, уп. – 50 шт.

Установленный на кабеле комплект:

Парная отливка: Бирка:

Прочие изделия и материалы
Провода экранирующие

1 - Луженый наконечник, опрессованный на зачищенный 
провод 

2 - Медная жила сечением 6 мм2  в изоляции из ПВХ

Наименование Масса, г
Провод экранирующий ПЭ, L=100 мм 13
Провод экранирующий ПЭ, L=140 мм 15
Провод экранирующий ПЭ, L=170 мм 17
Провод экранирующий ПЭ, L=210 мм 20
Провод экранирующий ПЭ, L=270 мм 24
Провод экранирующий ПЭ, L=300 мм 26
Провод экранирующий ПЭ, L=340 мм 28
Провод экранирующий ПЭ, L=440 мм 35

Наименование Масса, г
Провод экранирующий ПЭ, L=520 мм 40
Провод экранирующий ПЭ, L=610 мм 45
Провод экранирующий ПЭ, L=630 мм 46
Провод экранирующий ПЭ, L=660 мм 48
Провод экранирующий ПЭ, L=690 мм 50
Провод экранирующий ПЭ, L=840 мм 56
Провод экранирующий ПЭ, L=1000 мм 70 

1 2

L

Используются: при восстановлении целостности экранов и 
оболочек кабелей связи в комплектах муфт Связьстройдетали; 
при заземлении экранов кабелей в коробках, боксах и 
шкафах; при заземлении корпусов боксов и шкафов.

Нитки вощеные
Предназначены для вязки пакетов кабелей и проводов на 
желобах в помещениях АТС, а также для бандажей в муфтах 
и оконечных устройствах.

Наименование Масса. кг
Нитки вощеные, бобина 1,1
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Щитки для заземления брони кабелей связи

Используются для заземления брони кабелей связи при 
вводе их в здания АТС. Для организации заземления 
поставляются специальные детали и комплекты: щиток 
заземления, щиток изолирующий, экранирующие прово-
да различной длины, провод ГПП и наконечники для его 
концевой заделки.

Щиток предназначен для соединения провода заземления, 
приходящего от контура заземления АТС, и проводов, под-
ключенных к броне кабелей. Щиток используется как на 
электрических кабелях связи, так и на кабелях волоконно-
оптических.

Если щиток заземления требуется установить на металло-
конструкциях во внутренних помещениях АТС, то его ставят 
на изолирующий щиток так, чтобы головки болтов щитка 
заземления не касались металлоконструкций.

В процессе эксплуатации болты щитка заземления, на кото-
рые выведены провода от контура заземления и от кабелей, 
соединяются перемычками. При необходимости перемычки 
снимают и получают возможность измерять сопротивление 
изоляции шлангов типа «Шп» и «БбШп», а также наружных 
оболочек оптических кабелей. При выполнении аварийно-
восстановительных работ через провода заземления к броне 
можно подключать генераторы трассопоисковых приборов.

Подключение брони кабелей к болтам щитка заземления вы-
полняют с помощью отрезков провода ГПП с наконечниками 
или экранирующими проводами.

Наименование Масса, г
Провод заземления ГПП 1х4, м 83
Щиток заземления, шт. 118
Щиток изолирующий, шт. 58
Лента-плетенка заземления, 2,2 м 85

Крепление щитка заземления на горизонтальных элементах 
металлоконструкций кабельных шахт:

а) Щиток заземления, установленный на изолирующий щиток; 
б) Крепление с помощью изолирующего щитка с обратной 
стороны металлоконструкции

а) б)

Щиток заземления:

Щиток изолирующий:
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Соединитель RJ-11 проходной Соединитель RJ-45 проходной

Шнур телефонный линейный Шнур телефонный витой
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Розетка телефонная RJ-11 6P4C Розетка телефонная RJ-11 2/6P4C

Вилка 4Р4С Вилка 6Р4С

Розетка RJ-45 8P8C Вилка RJ-45 8P8C

Радиорозетка РПВ-1 Радиорозетка РПВ-2
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Трансформатор ТАМУ 
Трансформатор абонентский унифицированный ТАМУ для 
трехпрограмного вещания с грозозащитой предназначен для 
установки на воздушных, подземных и смешанных линиях 
радиотрансляционных сетей проводного вещания

Технические характеристики ТАМУ-10:

Номинальная мощность, ВА 10
Номинальные напряжения, В:
первичной обмотки
вторичной обмотки

240
30

Регулируемый зазор искрового 
разрядника, мм 0,3

Габаритные размеры, мм 100х100х215
Масса, кг 0,9
Технические характеристики ТАМУ-25:

Номинальная мощность, ВА 25
Номинальные напряжения, В:
первичной обмотки
вторичной обмотки

60,85,120,170,240, 340
30

Регулируемый зазор искрового 
разрядника, мм 0,3

Габаритные размеры, мм 100х122х145
Масса, кг 1,32
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Прочие воспомогательные приборы

Гарнитуры без шумозащиты ГБШ-1А и ГБШ-2Б

Предназначены для применения на телефонных станциях 
в составе аппаратуры связи.

Технические характеристики:

Модуль полного электрического сопротивления электроакустического тракта, Ом не менее 600
Рабочее напряжение питания, В 60
Масса гарнитуры ГБШ-1А без шнура, г 20 ±5
Масса гарнитуры ГБШ-2Б без шнура, г 40 ±5

Розетка телефонная с вилкой Розетка телефонная с вилкой (с адаптером)
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Трубка монтера с частотно-импульсным набором

Предназначена для работы при строительстве, ремонте или 
эксплуатации телефонных кабельных линий. Обладает всеми 
свойствами аналогового телефона.

Контроль полярности 
абонентской проводки оптический

Способы приема 
вызываемого сигнала

- оптический 
- акустический

Набор и передача номера 
в линию

- импульсный
-тоновый

Габариты, мм 214x63x47
Масса, г 270

Тестовая трубка Metrotek LTS-40

Телефонная тестовая трубка Metrotek LTS-40 работает в 
тональном и импульсном режимах,сохраняет последний 
набранный номер. Прибор может работать в режимах высоко- 
и низкоимпедансного мониторинга. Индикатор полярности 
включения в линию. Имеется встроенный электронный звонок, 
который может отключаться. 

Трубка монтера

Предназначена для применения при ремонтных работах 
на телефонных линиях. Выполнена на основе стандартных 
комплектующих для телефонных аппаратов. Может быть 
укомплектована чехлом.

Тип 1: Тип 2:

Характеристика Тип 1 Тип 2
Габариты (без шнура), мм 210x80x115 210x80x57
Масса, г. не более 400

Набор тестовый Metrotek TGP-42 с чехлом

Тестовый набор Metrotek TGP-42 длительное время 
удерживает первенство везде, где используются провода. 
Набор применяется для точного определения целостности 
проводки, поиска нужного провода в толстом пучке кабелей 
и трассировки линий внутри зданий. В своем составе набор 
содержит тональный генератор TGP-42G и индуктивный 
щуп TGP-42A, которые для удобства переноски упакованы 
в прочный полимерный чехол. Все компоненты набора 
можно заказать по отдельности. Рабочая частота генератора 
900/1100 Гц. 
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Монтерский телефонный аппарат 4 FP122 40/А

Предназначен для использования при подключении, 
техническом обсуживании оконечного телекоммуникационного 
оборудования.

Мониторинг телефонной линии акустический
Контроль полярности абонентской 
проводки оптический

Контроль присутствия 
тарификационных импульсов 16 кГц

- оптический 
- акустический

Контроль проводимости проводки 
до 27к0м

- оптический 
- акустический

Контроль заряда батареи +
Прослушивание низкочастотного 
сигнала в линии +

Габариты, мм 215x56x76
Масса с футляром, г 480

Комплект гарнитур для прозвонки ТМГ-8А

Предназначен для организации служебных переговоров при 
эксплуатации и ремонте кабельных линий связи. Выполнен 
на базе двух типовых гарнитур ТМГ-8А.

В корпусе наушника гарнитуры ТМГ-8А расположена плата 
микрофонного усилителя. Шнур гарнитуры оканчивается 
двумя зажимами типа “крокодил”.

Питание каждой из гарнитур осуществляется от аккумулятора. 
При организации разговорной пары аккумуляторы соединяются 
последовательно и подключаются к линии на одной из 
сторон.

Масса комплекта не более 2-х килограмм

Фонарь-прожектор SEARCH-GUARD (Сич-Гард) с зарядным устройством

Предназначен для работы в полевых условиях. Выполнен в ударопрочном герметичном корпусе, имеющем поворотные ручку 
и подставку для удобства эксплуатации. Для переноски фонаря имеется регулируемый по длине ремень.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение 
аккумулятора, В 6

Максимальная дальность светового 
луча, м 1000

Исполнение корпуса влагозащищенное
Габариты, мм: -длина 
- высота (с ручкой)

223
166

Масса в снаряженном состоянии, кг не более 1,5

Светильник аккумуляторный шахтный СГГ-5М

Применяется как надежный источник индивидуального 
освещения в сложных и опасных условиях производства, 
а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных 
установок.

Широко применяется в  химической и  пищевой 
промышленности, жилищно-коммунальными и газовыми 
службами городских хозяйств, службами канализации и 
теплосети.

Питание осуществляется от щелочной NiCd аккумуляторной 
батареи (входит в комплект). Срок службы батареи 1-1,5 
года.

Уровень взрывозащиты РП ПИс
Световой поток светильника, лм не менее 30
Номинальное напряжение, В 3,6
Продолжительность непрерывного 
горения, ч не менее 10

Габариты, мм - корпуса 
- фары

220x150x75 
75x88

Масса, кг не более 2,5 М
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Фонарь осветительный специальный ФОСЗ-5/6

Переносной фонарь-прожектор является осветительным и сигнальным прибором, предназначен для работы в помещениях и 
на открытом воздухе.

Фонарь состоит из цилиндрического герметичного корпуса с отвинчивающейся нижней крышкой и подвижно закрепленной 
фары. В корпусе фонаря установлен аккумулятор и электронная плата защиты аккумулятора. Для переноски фонаря имеется 
регулируемый по длине ремень.

Фонарь имеет режимы дальнего и рассеянного света. В корпусе фары имеется специальное гнездо для крепления запасной 
лампы.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение 
аккумулятора, В 6

Максимальная дальность светового 
луча, м 1000

Номинальная электрическая 
мощность лампы, Вт 4,5 и 2,4

Время непрерывной работы от 
аккумулятора, час: -слампой 4,5 Вт 
-слампой 2,4 Вт

4 и 10

Макс, время подзарядки 
аккумулятора, час 8

Габариты, мм: -диаметр
-длина 
- высота (с ручкой)

115
320
160

Масса в снаряженном состоянии, кг не более 1,6

Индивидуальное зарядное устройство модернизированное ИЗУ-ЗНКГК

Предназначено для заряда аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 3,6 В и номинальной емкостью до 15 Ач. 
Выполнено в виде настольного прибора в переносном исполнении. На передней панели расположены светодиоды индикации. Из 
корпуса выведен электрический шнур с вилкой для подключения к сети переменного тока напряжением 220 В. На верхней крышке 
корпуса расположена контактная панель для подключения фары аккумуляторного светильника к зарядному устройству.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение 
однофазной сети переменного тока 
частотой 50 Гц, В

220

Выпрямленный ток заряда, А 1,5 ±20%
Время заряда (откл. автоматически), 
час до 10

Габариты, мм 125x95x80
Масса, кг не более 1

Малогабаритный метанометр МТ-121

Предназначен для эпизодического контроля содержания концентраций метана на объектах общепромышленного назначения и 
в помещениях технологических объектов, где возможно образование взрывоопасных смесей промышленного метана.

Метанометр имеет взрывозащитное исполнение, уровень взрывозащиты - особо взрывоопасный. Метанометр выполнен в 
малогабаритном пластмассовом корпусе, на крышке которого расположены цифровой и точечные светодиодные индикаторы. 
На боковой поверхности корпуса расположен датчик метана, закрываемый крышкой.

Технические характеристики:

Диапазон измерения концентрации 
метана в окружающей среде 0-3 от общей доли

Приведенная погрешность измерения 
метанометра не более ±7%

Стабильность показаний в течение не менее 5 суток
Время прогрева метанометра, сек. не более 3
Количество циклов измерения без 
перезарядки аккумулятора не менее 300

Средний срок службы, лет не менее 5
Габариты, мм не более 155x66x36
Масса, г не более 250
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Инструменты
Ножи монтерские и кабельные

Н-01

Нож монтерский для снятия оболочек кабелей. Масса ножа: 
38 г

Н-02

Нож кабельный для выполнения продольных и поперечных 
надрезов на свинцовых и толстых полиэтиленовых оболочках 
кабелей связи. Верхняя часть усилена, т.к. продольные 
разрезы прорубаютударяя по ножу молотком. Масса ножа: 
88 г.

НМ-2М

Нож монтерский складной для снятия и зачистки оболочек 
кабеля и проводов. Полукруглые вырезы в верхней части 
лезвия и предназначены для зачистки проводов. Имеет 
фиксатор для закрепления лезвия в открытом положении. 
Масса ножа: 86 г

НМ-4

Нож монтерский применяется при выполнении надрезов на 
оболочках и при зачистке оболочек. Зубец на верхней части 
лезвия позволяет выполнять продольные разрезы мягких 
оболочек из ПВХ. Масса ножа: 32 г

Ножницы секторные (кабелерезы)

Предназначены для перерезания кабеля и провода. 

Технические характеристики:

Характеристики НС-1 НС-2М НС-3 К100
Максимальное сечение перерезаемого кабеля, мм2: 
- с медными жилами 
- с алюминиевыми жилами

3x10
3x25

3x25
3x70

3x150
3x240

900
1440

Максимальный диаметр перерезаемого кабеля (провода), мм 25 40 70
Габариты, мм 200x86x18 410x145x26 656x225x34 480x250x50
Масса, не более, кг 0,35 1,3 3,5 5,5

НС-2М

К100

Отвертки

Применяются для заворачивания стандартных винтов и шурупов с прямыми и крестообразными шлицами и других слесарно-
монтажных работах на станциях и линиях связи. Отвертки STAYER являются электроизоляционными. 

102 С

104 С

110 С

114 С

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


166 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

106 С Индикаторная

STAYER - прямая STAYER - крестообразная

Кусачки и бокорезы
КИР1

Кусачки боковые изолированные для откусывания медной 
проволоки диаметром до 3 мм. Масса кусачек: 300 г.

Бокорезы кабельщика-спайщика KNIPEX

Бокорезы неизолированные с односторонней заточкой. Масса 
бокорезов: 112 г.

189 СН

Кусачки боковые неизолированные (пластизол) для 
откусывания медной проволоки диаметром до 1,5 мм. Масса 
кусачек: 83 г.

Бокорезы кабельщика-спайщика (Россия)

Бокорезы неизолированные с односторонней заточкой. Масса 
бокорезов: 134 г.

189 СИ

Кусачки боковые изолированные для откусывания медной 
проволоки диаметром до 1,5 мм. Масса кусачек: 103 г.

Бокорезы кроссировщика

Бокорезы неизолированные с односторонней заточкой. Масса 
бокорезов: 88 г.

Плоскогубцы

ПИК1

Плоскогубцы специальные комбинированные для слесарно-
монтажных работ. Боковыми ножами можно откусывать 
мягкую стальную проволку диаметром до 3 мм. Масса 
плоскогубцев: 307 г.

174 С

Плоскогубцы монтажные с удлиненными губками и прямой 
насечкой шагом 1 мм. Концы губок имеют полукруглые 
сечения для завивки колец у проводов. Масса плоскогубцев: 
80 г.

КИВП1

Плоскогубцы предназначены для работ с проводами и 
кабелями, имеющими неметаллическую оболочку (ПРПВМ, 
МРТУ, ТРП, ТРВ, АТРП, АТРВ). Масса плоскогубцев: 140 г.

187 СМР

Плоскогубцы станционные с губками прямоугольного сечения 
с прямой насечкой шагом 1 мм. Применяются для слесарно-
монтажных работ. Масса плоскогубцев: 74 г.
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188 И 188 С

Плоскогубцы специальные комбинированные для слесарно-монтажных работ. Боковыми ножами и прорезями у шарнира 
можно откусывать мягкую стальную проволоку диаметром до 2 мм. Плоскогубцы 188 И отличаются от 188 С наличием 
электроизолирующих ручек. Масса плоскогубцев 188 И/188 С: 180 г/142 г.

Бурава перочные

Применяются для сверления отверстий в бревнах хвойных 
и мягких лиственных пород, которые являются опорами 
воздушых линий связи. Сверление следует производить за 
несколько приемов для удаления стружки, каждое заглубление 
не должно превышать длины пера. В маркировке буравов 
цифрами обозначены диаметры получаемых отверстий (10, 
12, 16 и 18 мм). В комплекте бурава имеется ручка.

БПШ 16

Сумки

Сумка С 47 №2 Сумка 487 ОС 2099А 

Комплекты инструментов
Комплект инструмента монтера-связиста МТС-1      

1 Плоскогубцы 174 С 1
2 Плоскогубцы 188 И 1
3 Кусачки 189 СИ 1
4 Бурав БПШ-10 1
5 Бурав БПШ-12 1
6 Бурав БПШ-16 1
7 Ручка для бурава 2
8 Молоток, 200 г 1
9 Отвертка 102С 1
10 Отвертка 104С 1
11 Отвертка 106С 1
12 Отвертка индикаторная 1
13 Мультиметр 830 В 1
14 Перчатки диэлектрические 1
15 Сумка 1
Габариты сумки 260х100х280 мм, вес 3,2 кг.

Комплект инструмента АТС-2   
1 Ключ 8x9 мм 1 шт.
2 Ключ 8x8 мм 1 шт.
3 Ключ 6x6 мм 1 шт.
4 Ключ 12x13 мм 1 шт.
5 Ключ 14x17 мм 1 шт.
6 Ключ 10 мм 28 СШ 1 шт.
7 Ключ 5 мм 31 С 1 шт.
8 Ключ 5 мм 73 СШ 1 шт.
9 Отвертка 102С 1 шт.
10 Отвертка 104С 1 шт.
11 Отвертка 106С 1 шт.
12 Отвертка 114 С 1 шт.
13 Отвертка 123 СМ Р 1 шт.
14 Регулировка 142 СШ 1 шт.
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Комплект инструмента кабельщика-паяльщика-3   Комплект инструмента кабельщика-паяльщика-2   

15 Регулировка 145 СШ 1 шт.
16 Регулировка 146 СШ 1 шт.
17 Регулировка 147 СШ 1 шт.
18 Регулировка 148 СА 1 шт.
19 Плоскогубцы 174 С 1 шт.
20 Плоскогубцы 187 СМР 1 шт.
21 Кусачки 189 СН 1 шт.
22 Пинцет 194 Р 1 шт.
23 Пинцет 196 С 1 шт.
24 Бородок 218 С 1 шт.
25 Кернер 210 С 1 шт.
26 Шило 204 СР 1 шт.
27 Шило 234 СР 1 шт.
28 Плоскогубцы 188 И 1 шт.
29 Молоток, 200 г 1 шт.
Масса комплекта: 1,25 кг

Комплектация:

1 Ящик инструментальный 1 шт.
2 Кусачки изолированные КИР-1 1 шт.
3 Кусачки боковые 189 СИ 1 шт.
4 Плоскогубцы 174 С 1 шт.
5 Плоскогубцы комбинированные ПИК-1 1 шт.
6 Паяльник стаканчиковый ПЛМ-1Б 1 шт.
7 Паяльник ПЛМ-1А 1 шт.
8 Молоток, 400 г 1 шт.
9 Отвертка 102С 1 шт.
10 Отвертка 114С 1 шт.
11 Нож монтерский 1 шт.
12 Нож кабельный 1 шт.
13 Нож складной 1 шт.
14 Крюк 1 шт.
15 Зубило 16x60° 1 шт.
16 Пила-ножовка 1 шт.
17 Полотно ножовочное 5 шт.
18 Напильник плоский 1 шт.
19 Фонарь электрический с запасной лампочкой 1 шт.
20 Щетка кардолентная 1 шт.
21 Коробка для припоя 1 шт.
Габаритные размеры ящика - 480x220x200мм.

Масса - 8,3кг.

Комплектация:

1-21 см. комплектацию инструментов кабельщика-
паяльщика-2
22 Струбцина 1 шт.
23 Киянка 1 шт.
24 Кисть 1 шт.
25 Линейка 1 шт.
26 Рашпиль 1 шт.
27 Номеронабиратель 1 шт.
28 Индикатор напряжения 1 шт.
29 Клей ВК-9 (два компонента) 1 шт.
30 Клей расплавленный (пруток) 1 шт.
31 Припой (пруток) 1 шт.
32 Паста паяльная (тюбик) 1 шт.
33 Арморкаст (пакет) 1 шт.
34 Лента стекловолокн истая (рулон) 1 шт.
35 Нить капроновая (рулон) 1 шт.
Габаритные размеры ящика - 500x310x210мм.

Масса - 11,5кг.
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Горелки, паяльные лампы

Горелка БУР-1003

Горелка газовоздушная БУР-1003 специализированная 
пропановая предназначена для выполнения работ по монтажу 
муфт электрических кабелей и кабелей связи, в т.ч. усадки 
ТУТ и для пайки с припоями с температурой плавления до 
700 °С.

Горелка БУР.П-1003

Является модификацией горелки БУР-1003. Уменьшенные 
размеры позволяют работать с горелкой с труднодоступных 
местах.

Расход газа 0,05-0,3 м3/час

Давление газа 0,1-0,3 МПа

Габариты в сборе - не более 230x130x45  мм

Масса, не более 0,3 кг

Расход газа 0,2-0,5 м3/час

Давление газа 0,1-0,3 МПа

Длина с наконечником №1П - 200 мм

Масса, не более 0,62 кг

Лампы паяльные
Работают на бензине любой марки. Этилированный бензин 
применять не рекомендуется. При температуре воздуха ниже 
минус 15°С или при сильном ветре время розжига может быть 
увеличено до 10 минут.

Номинальное рабочее давление, Атм 1,5-3
Время розжига, мин. 5-7
Масса, кг
-лампа 0,5 л 
-лампа 1,0 л

1,51
2,34

Когти, полиспаст

Когти монтерские КМ-1/КМ-2 с серповидными силовыми 
деталями предназначены для работы на деревянных и 
деревянных с железобетонными приставками опорах 
воздушных линий связи и электропередач. Масса КМ-1/КМ-2: 
не более 3,1/3,5 кг.

Полиспаст малогабаритный ПМ-6А предназначен для 
горизонтального и вертикального перемещения груза, а 
также для натяжения проводов воздушных линий связи, 
диаметрами 4 и 5 мм. При натяжении проводов применяются 
дополнительные приспособления - лапки и блоки.
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Пояса предохранительные

Пояс предохранительный ПП-1А Пояс предохранительный ПП-1В

Пояс предохранительный ПП-1Г Пояс предохранительный ПП-ИВЖ

Жилет и фартук для инструментов

Предназначены для ношения инструментов монтажниками в процессе ведения работ, связанных с применением большого 
числа инструментов. Использование изделий позволяет обеспечить более рациональное ведение работ и сократить их 
продолжительность.
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Кабельные приборы ИРК-ПРО
ИРК-ПРО – современный аналог мостов постоянного тока типа ПКП. Богатые функциональные возможности не делают прибор 
сложным в работе. Во время работы прибор подсказывает, в каком режиме он работает, к каким клеммам надо подключить 
провода, сообщает о плохом подключении к кабелю и т.п. Но главное – он помнит все индивидуальные параметры кабеля, с 
которым работает измеритель, и автоматически делает нужные вычисления. Даже настраивает прибор после ремонта себя 
сам. Подсветка экрана позволяет работать в колодцах и темных помещениях. И в условии сильных помех прибор прекрасно 
отыскивает повреждения до 20 МОм с точностью до 1м.

Прибор включен в государственный реестр 17719-98 по разделу “Приборы кабельные” (ТУ 468К-А001-002-98). Сертификат 
об утверждении типа средств измерений RU.C.34.001.A №5588. Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.ME48.Н01512. 
Сертификат соответствия ССС №ОС/1-КИА-322. 

ИРК-ПРО 7.4
Кнопочное управление позволило сделать очень удобный 
прибор и современный дизайн. Больше дополнительный 
переключатель измерительных проводов не требуется: 
переключение измерений между проводами пары и по 
отношению к оболочке происходит простым нажатием 
кнопки или прибор делает это сам. Благодаря релейному 
управлению можно не только мгновенно менять коммутацию 
измерительных проводов А-В-С, но и автоматически 
проводить плановые измерения. Прибор сам проведет 
измерение электрической емкости и изоляции между жилами 
пары и землей и между жилами. Все эти измерения прибор 
записывает в память. Пользователю только остается по 
сигналу прибора подключать измерительные провода к 

ИРК-ПРО 5.10

Базовая модель 5.10 – самая дешевая в новой линии ИРК-ПРО. Высокие Технические характеристики: в сочетании с простотой 
управления позволяют использовать прибор в самых сложных ситуациях. Вместе с тем в этой модели ограничен объем сервиса: 
отсутствует релейное переключение, память и связь с компьютером. Модель может эффективно использоваться в тех случаях, 
когда не требуется проведение плановых измерений, а основными задачами измерителя являются разовые проверки или 
отыскание неисправностей кабеля. Также прибор отличают небольшие габариты (230х65х90 мм) и вес (не более 1,5 кг).

Приборы контрольно-измерительные  
и для поиска коммуникаций

№ Наименование Кол-
во Примечание

1 Прибор ИРК-ПРО 1
2 Сумка для переноски 1
3 Набор проводов 1
4 Зарядно-питающее устройство 1

5 Аккумулятор 1 Встроен в 
прибор

6 Техническое описание 1

следующей паре. Когда измерения закончены, прибор хранит их в энергонезависимой памяти, позволяющей записывать 
данные плановых измерений с двадцати 50-парных кабелей (всего 1000 пар). Пользователь может скачать их на компьютер 
и получить распечатку в виде протокола. Связь с компьютером существенно расширяет функциональные возможности новых 
версий 7-й серии: прибор не только передает данные, но и записывает информацию по кабелям, хранящуюся в базе данных 
компьютера. Измерителю не нужно вручную набирать длину кабеля его участков, выбирать марку кабеля. Это значительно 
упрощает работу с прибором. Инфракрасная связь не требует подключения к порту компьютера – можно ввести данные, не 
прерывая работы компьютера.

Если пользователь забыл отключить прибор, это не грозит разрядкой аккумулятора. Через некоторое время прибор отключится 
автоматически. В приборе предусмотрена функция самонастройки. Если в процессе эксплуатации или ремонта прибора 
произошло отклонение от метрологических параметров, достаточно подключить прибор к эталонному магазину, и он сам 
настроит себя. Новый герметичный корпус с улучшенным дизайном.

Характеристика Значение Характеристика Значение
определение расстояния до 
дефекта с сопротивлением 0 ÷ 50 МОм погрешность измерения 

сопротивления изоляции 1%

диапазон сопротивления шлейфа 0 ÷ 10 КОм испытательное напряжение 400 В, 180 В
диапазон сопротивления изоляции 1 КОм ÷ 30000 МОм питание прибора От встроенного аккумулятора
диапазон электрической емкости 0,1 ÷ 2000 нФ потребляемая мощность не более 1,5 Вт
погрешность измерения 
сопротивления шлейфа 0,1% габариты 230х65х90 мм

погрешность измерения омической 
асимметрии 0,1% вес 1,5 кг
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ИРК-ПРО Альфа

Кабельный прибор (мост аналог ПКП) с дополнительно 
встроенными рефлектометром, вольтметром и генератором. 
Графический дисплей, ИК-связь. Ударопрочный корпус 
из алюминиевого сплава с резиновыми уплотнителями, 
герметизированные кнопки управления. Съемный батарейный 
отсек с аккумуляторами АА на 8 часов работы. Небольшие 
габариты 120x167x82мм и вес 1,8 кг, можно работать не 
вынимая из сумки.

Прибор оснащен импульсным рефлектометром, 
предназначенным для определения расстояния до места 
изменения волнового сопротивления всех типов кабелей и 
может использоваться для измерения расстояния до места 
повреждения кабеля; определения характера повреждений; 
измерения расстояния между неоднородностями волнового 
сопротивления (кабельными муфтами); определения длины 
кабеля; измерения коэффициента укорочения и волнового 
сопротивления; оценки взаимного влияния линий связи. 

Особенности прибора:

• Функция вольтметра для контроля напряжения в линии и 
генератор для поиска пар на дальнем конце. 

• Два уровня испытательного напряжения: 400 В для 
открытия любых дефектов и пониженное 180 В для работы 
с импортным оборудованием. 

• Вывод результатов в цифровом и графическом виде. 
На карте кабеля показывается место неисправности и 
обозначены муфты. 

• Память характеристик 50 рабочих кабелей, 35 000 пар 
плановых измерений и 1000 РФГ. 

Кабельный прибор ИРК-ПРО предназначен для: 

• определения расстояния до участка с пониженным 
сопротивлением изоляции кабеля; 

• обрыва или места перепутывания жил кабеля; 

• измерения сопротивления изоляции, шлейфа, омической 
асимметрии, электрической емкости всех типов кабелей 
связи. 

Диапазон измерения сопротивления изоляции 1 кОм - 50000 МОм
Диапазон электрической емкости 0,1 - 2000 нФ
Диапазон измерения сопротивления шлейфа 0 - 10 кОм
Испытательное напряжение 400 В, 180 В
Диапазон Rп в месте повреждения изоляции 0 - 20 МОм
Диапазон измерения напряжения 0 - 300 В
Максимальная погрешность определения расстояния до места повреждения изоляции для Rп = 0 - 3 МОм 0,1%+1м

Максимальная погрешность измерения сопротивления шлейфа в диапазоне 0 ÷ 3000 Ом ± 0,1%+0,1 Ом
3 кОм ÷ 10 кОм ±0,1 кОм

Максимальная погрешность измерения омической асимметрии ± 0,1%+0,1 Ом
Максимальная погрешность измерения сопротивления изоляции ± 2%+1 кОм
Максимальная погрешность измерения емкости ±2%+0,1нФ
Питание прибора от встроенного аккумулятора 4 АА NiMh
Потребляемая мощность не более 3 Вт
Габариты 130х170х85
Вес 1,3 кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды  от -20 до +50 oС
Относительная влажность воздуха  до 90% при 30 oС
Атмосферное давление  от 86 до 106 кПа 

Принцип работы прибора основан на известном физическом явлении отражения зондирующего импульса напряжения от 
неоднородности волнового сопротивления исследуемого кабеля. При этом расстояние до дефекта может быть рассчитано 
по времени между моментом начала зондирующего импульса и моментом прихода отраженного, при известной скорости 
распространения в линии. Скорость распространения традиционно для рефлектометрии задается коэффициентом укорочения 
КУ = C/V. Здесь C - скорость света в вакууме, V - скорость распространения электромагнитной волны в исследуемом кабеле. 
Для большинства марок кабелей коэффициент укорочения находится в пределах 1÷3. 

Тип повреждения может быть определен по форме отраженного импульса. При этом на форму импульса дополнительное влияние 
оказывают такие параметры кабеля как затухание и дисперсия. На достаточно длинных или значительно поврежденных кабелях 
отраженный сигнал может быть сильно ослаблен. В приборе предусмотрена возможность предварительного усиления эха. 

Прибор, подключенный к кабелю, представляет собой тоже неоднородность. Для устранения паразитного эхо-сигнала служит 
регулируемая нагрузка СОГЛАСОВАНИЕ. Вращая потенциометр [СОГЛАСОВАНИЕ] можно добиться значительного ослабления 
повторных отражений. Необходимость согласования наиболее актуальна для коротких линий. 
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Измерители рабочего затухания и переходного влияния 
кабельных линий Дельта-ПРО

Дельта-ПРО 1 Дельта-ПРО 2 Дельта-ПРО 3
Для магистральных линий. Измерение 
переходного и рабочего затухания и 
контроль ошибок кода ИКМ-систем. 
Область применения : цифровое 
оборудование уплотнения абонентских 
линий ИКМ-30, ИКМ-15; модемы для 
физических линий, совместимые со 
стандартом цифровых потоков E1 
(рек. G.703 МСЭ-Т) “Зелакс”, “Cronyx”, 
“Морион” и других производителей; 
иное оборудование, использующее 
высокочастотные кабели связи. 
Полностью заменяет устройства типа 
ИПКЛ-15/30(или ИПКЛ-5) и УКОЛ-15. 

Для приемки кабеля. Измеритель 
переходного затухания и допускового 
контроля переходного затухания. 
Аналог ИПЗ-АЛ с более высокими 
техническими характеристиками и 
сервисом 

Для выделенных линий. Измеритель 
рабочего затухания и переходного 
влияния кабельных линий цифровой 
системы передачи по технологии xDSL 
(скоростные модемы). Автоматическое 
сканирование затухания и влияния на 
ближнем и дальнем конце на рабочих 
частотах скоростных модемов в 
частотном диапазоне 80 кГц - 1 МГц. 
Ручной и автоматический режимы 
измерения. Оценка уровня помех. 
Энергонезависимая 

Основные Технические характеристики:  
Дельта-ПРО 1.3 (серия ИКМ)

Измеритель рабочего затухания и переходного влияния для 
измерения параметров кабельных линий цифровой системы 
передачи с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ-15 и ИКМ-30). 
Также применяется для тестирования линий и систем (в т.ч. 
скоростных модемов) с потоком Е1. Дельта-ПРО 1.1 состоит из 
передатчика и приемника, выполненных в едином металличе-
ском ударопрочном корпусе, комплекта соединительных шну-
ров и зарядно-питающего устройства. Встроенный аккумулятор. 
Малое энергопотребление позволяет работать от полностью 
заряженного аккумулятора непрерывно в течение 6 ч.
Передатчик (Генератор):

Частоты 1024 ± 0,5 кГц(2048 Кбит/с), 512 ± 0,25 кГц (1024 Кбит/с) 

Дополнительные частоты 85,33 ± 0,04 кГц, 146,29 ± 0,07 кГц, 204,8 ± 0,1 кГц, 256 ± 
0,125 кГц 

Амплитуда импульсов (что соотв. уровню) 
3 ± 0,3 В 
8 ± 1 дБн 

Выходные коды AMI, HDB-3 
Генерируемые сигналы ПСП длиной, (215-1) бит, все нули, все единицы 
Режим искусственного ввода ошибок 1 ошибка в секунду 
Выход передатчика симметричный, затухание асимметрии не более –40 дБ 
Указанные параметры сигналов обеспечиваются на нагрузке 120 ± 6 Ом 

Общие

Температура окружающей среды –20...+50 °С
Относительная влажность воздуха до 90% при 30 °С
Питание от встроенного аккумулятора встроенный аккумулятор 12В (0,8 АЧ);ЗПУ 220В 
Вес (без сумки) 1,6 кг

Приемник:

Частоты 1024 ± 0,5 кГц (2048 Кбит/с), 512 ± 0,25 кГц (1024 Кбит/с) 

Дополнительные частоты 85,33 ± 0,04 кГц, 146,29 ± 0,07 кГц, 204,8 ± 0,1 кГц, 256 ± 
0,125 кГц 

Диапазон измеряемых уровней от –100 до +1 дБо (0 дБо = 8 дБн) 
Погрешность измерения нулевого уровня не более ± 1 дБ 
Погрешность измерения в диапазоне: 
–50 … 0 дБ 
–80 … –50 дБ 
–100 … –80 дБ 

не более ± 1 дБ 
не более ± 2 дБ 
не более ± 3 дБ 

Уровень собственных шумов (без внешних шнуров 
приемника и генератора) не более -100 дБо 

Полоса пропускания входного сигнала по уровню –3 дБ: 
–для частоты 1024 кГц 
–для частоты 512 кГц 

не более 5 кГц 
не более 2,5 кГц 

Вход приемника симметричный, затухание асимметрии не более –40 дБ 
Входное сопротивление 120 ± 6 Ом 
Диапазон контролируемых значений коэффициента ошибок 1*10-1 ÷ 1*10-9 
Диапазон счета числа текущих ошибок 0 ÷ 9999 
Диапазон амплитуд контролируемых сигналов 0,2 ÷ 3,0 В 
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Основные Технические характеристики:  
Дельта-ПРО 3.30 (серия DSL)

Измеритель рабочего и переходного затухания для 
кабельных линий цифровой системы передачи по 
технологии xDSL (скоростные модемы). Оценка уровня 
помех. Энергонезависимая память. Дельта-ПРО 3.30 
состоит из передатчика и приемника, выполненных в 
едином металлическом ударопрочном корпусе, комплекта 
соединительных шнуров и зарядно-питающего устройства. 
Встроенный аккумулятор. Малое энергопотребление 
позволяет работать от полностью заряженного аккумулятора 
непрерывно в течение 6 ч. Температурный диапазон от 
–20 до 50 °С (импортные аналоги работают только при 
положительных температурах). 

Генератор: 
Передатчик формирует на нагрузке 120 ± 6 Ом измеритель-

ный сигнал со следующими параметрами: 
• частоты сигналов: 85,33 ± 0,04 кГц, 146,29 ± 0,07 кГц, 

204,8 ± 0,1 кГц, 256 ± 0,125 кГц, 512 ± 0,25 кГц и 1024 ± 
0,5 кГц; 

• амплитуда импульсов 3 ± 0,3 В, соответствует уровню 
8 ± 1 дБн; 

• выходные коды AMI или HDB3; 
• псевдослучайную последовательность импульсов сиг-

налов длиной (215-1) бит или единичный сигнал (непре-
рывная последовательность единиц) или нулевой сигнал 
(непрерывная последовательность нулей); 

• выход передатчика симметричный, затухание асимметрии 
не более 40 дБ. 

Приемник: 
1. диапазон измеряемых уровней от –100 до +1 дБо (0 дБо 

= 8 дБн); 
2. погрешность измерения уровня “0” дБо не более ± 1 дБ; 
3. погрешность измерения: 
 в диапазоне –50 … 0 дБ не более ± 1 дБ,
 в диапазоне –80 … –50 дБ не более ± 2 дБ,
 в диапазоне –100 … –80 дБ не более ± 3 дБ;
4. уровень собственных шумов не более –100 дБо; 
5. полоса пропускания входного сигнала по уровню – 3 дБ 

не более:
 0,4 кГц для частоты 85,33 кГц,
 0,7 кГц для частоты 146,29 кГц,
 1 кГц для частоты 204,8 кГц,
 1,25 кГц для частоты 256 кГц,
 2,5 кГц для частоты 512 кГц,
 5 кГц для частоты 1024 кГц;
6. вход приемника симметричный, входное сопротивление 

120 ± 6 Ом; 
7. затухание асимметрии не менее 40 дБ; 
8. параметры обеспечиваются на концах измерительных 

шнуров длиной 1,5 м; 
9. прибор обеспечивает возможность самоконтроля. 

Основные Технические характеристики:  
Дельта-ПРО 2.0 (серия АЛ)

Измеритель переходного затухания для приемки кабеля. 
Дельта-ПРО 2.0 предназначен для измерения и допуско-
вого контроля переходного затухания между цепями линий 
передачи местных первичных телефонных сетей и низкоча-
стотных линий передачи внутризоновых и магистральных 
первичных сетей на частотах: 800, 1020 или 1200 Гц. Дельта-
ПРО 2.0 состоит из передатчика и приемника, выполненных 
в едином металлическом ударопрочном корпусе, комплекта 
соединительных шнуров и зарядно-питающего устройства. 
Встроенный аккумулятор. Малое энергопотребление по-
зволяет работать от полностью заряженного аккумулятора 
непрерывно в течение 12 ч. 

• Индикация результатов измерений на ЖК-дисплее в 
децибелах или в неперах. 

• Отбор пары по значению переходного затухания (норма 
переходного затухания задается оператором). 

• Оценка уровня внешних помех. 
• Точные измерения в полевых и стационарных условиях.
• Контроль разряда аккумулятора.
• Металлический ударопрочный корпус. 

Генератор:

Частоты
1200 Гц + 0,1%
1020 Гц + 1,0%
800 Гц + 0,1%

Амплитуда импульсов 1,55В + 10%
(что соотв. уровню) 6 дБн
Генерируемый сигнал
Форма
искажения

синусоидальная
Кг ≤ 5%

Выход генератора симметричный 
Указанные параметры сигналов 
обеспечиваются на нагрузке 600 Ом +5%

Общие:
Температура окружающей среды –20...+50 °С
Относительная влажность воздуха до 90% при 30 °С
Питание от встроенного аккумулятора 12В (0,8 АЧ)
Вес (без сумки) 1,6 кг

Приемник:

Частоты
1200 Гц 
1020 Гц 
800 Гц 

Диапазон измеряемых уровней от -100 до 0 дБ
Погрешность измерения в диапазоне:
–80...0 дБ
–90...–80 дБ
–100...–90 дБ

не более +0,3 дБ
не более +1 дБ
не более +3 дБ

Уровень собственных шумов (без 
внешних шнуров приемника и 
генератора)

не более –100 дБ

Полоса пропускания входного 
сигнала по уровню – 3 дБ ≤ 5 Гц

Вход приемника симметричный
Входное сопротивление 600 Ом ± 5%
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Измеритель параметров канала тональной частоты ТЧ-ПРО
Основное назначение прибора – удобный переносной из-
меритель основных параметров ТЧ с высокой степенью 
автоматизации измерений.

ТЧ-ПРО относится к новому классу приборов – для реше-
ния конкретных задач, стоящих перед измерителями. В 
чем его отличие от традиционных приборов? Существуют 
прекрасные приборы для анализа канала ТЧ – например, 
анализатор телефонных каналов AnCom TDA-5, облада-
ющий богатейшими возможностями. Однако этот прибор 
крупногабаритный, состоит из блоков, требует подключения к 
компьютеру. Поэтому весьма затруднительно быстро встать 
на линию и получить Основные характеристики: линии для 
канала ТЧ, свидетельствующие о пригодности или неис-
правности линии. 

Именно для этих целей и предназначен ТЧ-ПРО – мало-
габаритный, легкий и очень удобный прибор. Помимо габа-
ритных характеристик удобство значительно повышается от 
двух принципиальных решений, найденных разработчиками. 
Во-первых, применен принцип «горячих кнопок» – пользова-
телю не надо бродить по меню в поисках нужной функции, он 
всегда может простым нажатием мгновенно получить нужный 
результат или провести автоматические измерения. Прибор 
автоматически проводит анализ всех полученных результа-
тов и выдает заключение. 

Во-вторых, результат представлен в очень удобной форме. 
Например, напряжение в линии показывается одновременно 
переменное и постоянное. Удачно организовано использо-
вание псевдографики для спектрального анализа. Пример 
экранного представления АЧХ сигнала и сканирования 
спектра: на экране виден как весь спектр, так и значение 
амплитуды сигнала на сканирующей частоте 1200 Гц. 
Нажимая кнопку мы продолжаем движение по спектру. 

Прибор отличается не только удобством в эксплуатации, но 
и принципиально низкой ценой. 

Технические характеристики:
Автономные измерения:

Универсальный вольтметр 
(с датчиком температуры)

Одновременное измерение 
напряжения переменного и 

постоянного тока 
диапазон измеряемых пара-
метров, В 0 ÷ 100 

точность, В 1,0
Переходное влияние
диапазон измеряемых пара-
метров, дБ 0 ÷ –80 

точность, дБ 0,5 
частоты, Гц 800,1000,1020,1200
точность, % 0,5 
выходной уровень, дБм 10, –5, 0, +3
Рабочее затухание
диапазон измеряемых пара-
метров, дБ 0 ÷ –60 

точность, дБ 0,2 
частоты, Гц 800,1000,1020,1200 
точность, % 0,5 
выходной уровень, дБм –10, –5, 0, +3
Амплитудно-частотная характеристика
диапазон измеряемых пара-
метров, дБ 0 ÷ –80

точность, дБ 0,5 
Псофометрический и невзвешенный шум
диапазон измеряемых пара-
метров, дБ 0 ÷ –80

точность, дБ 1,0

Измерения в паре (приемник):
Измеритель уровня
диапазон измеряемых пара-
метров, дБ 0 ÷ –100

точность, дБ 0,2
Спектр сигнала (АЧХ)
диапазон измеряемых пара-
метров, дБ 0 ÷ –100

точность, дБ 0,2
Псофометрический и невзвешенный шум
диапазон измеряемых пара-
метров, дБ 0 ÷ –80

точность, дБ 1,0

Измерения в паре (генератор):
Одночастотный сигнал
выходной уровень, дБм –10, –5, 0, +3
искажения не более 0,5 %
Многочастотный сигнал
выходной уровень, дБм –10, –5, 0, +3
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Комплект трассоискателя и искателя повреждений кабеля 
“ПОИСК-210Д-2”
Комплекты трассодефектоискателей «ПОИСК-210Д-2» и 
«Поиск-210Д-2(2)» (в дальнейшем комплекты) предназна-
чены для определения трассы (телефонного или силового 
кабеля, линий трансляционной сети, водо -, газо-, нефтепро-
вода или другой металлической коммуникации), определения 
глубины залегания коммуникаций, места повреждений изо-
ляции, обрыва или короткого замыкания жил кабеля, а также 
отбора кабеля из пучка в траншее, колодце и т.п. В пассивном 
режиме поиска – без применения генератора – приемник 
может быть использован для определения трасс силовых и 
радиотрансляционных кабелей. 

Основные функциональные возможности
Комплект “ПОИСК-210Д-2” конструктивно состоит из двух 
блоков: генератора и приемника. Генератор работает ОДНО-
ВРЕМЕННО на двух частотах: 273,5 и 2187,5 Гц. На низкой 
частоте можно уверенно обнаружить неисправность изоля-
ции до 1 МОм и выше. На частоте 2187,5 Гц легко определить 
трассу. Эта частота хорошо отстроена от помех. 
Кроме того, может быть поставлен комплект “ПОИСК-210Д-2 
(2)” с двумя приемниками. Наличие в сигнале одновремен-
но двух рабочих частот позволяет работать одновременно 
двум измерителям: первый определяет трассу приемной 
антенной на частоте 2187,5 Гц, второй на частоте 273,5 Гц 
контактными штырями с высокой эффективностью ищет по-
вреждения изоляции. Двум измерителям работать гораздо 
быстрее и удобнее. 
Предусмотрена возможность подачи сигнала от генератора 
в трассу бесконтактным способом: от катушки-индуктора или 
индукционных клещей (аналог индукционной рамки). 
В пассивном режиме поиска – без применения генератора 
– приемник может быть использован для поиска кабелей 
промышленной частоты и сети радиотрансляции, а также 
трубопроводов и металлических коммуникаций. 
“ПОИСК-210Д-2” является прибором, полностью заменяю-
щим по области применения устройства типа КИ-4П, ИП-7, 
ИМПИ, ТИ-05, ТДИ-05М, 3М 2210Е, 3М 2250Е, 3М 2273Е, 
Hagenuk easyloc и digiloc, Seba Dinatronic FM9800.

Основные Технические характеристики:
Генератор кабельный автоматический «ГК-210А-2»:

Рабочая частота генератора 2187,5+1; 
273,5+0,5 Гц

Периодичность характерного сигнала 1,17 с
Длительность паузы 0,29 с
Диапазоны автоматического 
согласования 0-1000 Ом

Выходная мощность (не менее) в 
режиме: “АВТО” “2 ВТ”

-при сопротивлении нагрузки 1000 Ом 10 Вт 2 Вт
-при сопротивлении нагрузки 50 Ом 2 Вт 2 Вт
Потребляемая мощность (не более) 
в режиме: “АВТО” “2 ВТ”

-при сопротивлении нагрузки 1000 Ом 20 Вт 7 Вт
-При сопротивлении нагрузки 50 Ом 7 Вт 7 Вт
Габаритные размеры 230 х 160 х 65 мм
Масса 2,5 кг
Электропитание от сети переменного тока 50 Гц, 220 В ±20% или 
от внешнего источника постоянного напряжение 12 …18 В.

Трассоискатель и искатель повреждений «Поиск-210Д-2»:

Рабочая частота 2187,5+1; 
273,5+0,5 Гц

Ширина полосы в узкополосном 
режиме

2 Гц (для 
273,5Гц);15 Гц 
(для 2187,5 Гц)

Поиск повреждений изоляции с Rшл 0-1 МОм

Полоса пропускания в 
широкополосном режиме 40-12 000 Гц

Глубина залегания трассы до 5 м
Точность отыскания 20 см
Габаритные размеры 230 х 65 х 75 мм
Масса 1,2 кг
Электропитание от встроенного 
аккумулятора 12 В.

Условия эксплуатации  
Температура окружающей среды –20…+50 °С
Относительная влажность воздуха до 90% при 30 °С
Атмосферное давление 86…106 кПа

Состав изделия и Комплект поставки:

№ Наименование
Комплект
 «Поиск-
210 Д-2»

Комплект
 «Поиск-

210 Д-2(2)»
1. Генератор «ГК-210А» 1 1

2. Провод для подключения вы-
хода генератора к кабелю 2 2

3. Провод питания генератора с 
разъемом 12 В 1 1

4. Индуктор 1 1

5.
Техническое описание и 
инструкция по эксплуатации 
генератора

1 1

6. Сумка для переноски гене-
ратора 1 1

7. Приемник ”Поиск-210Д” 1 2
8. Зарядное устройсиво ЗПУ-12/0,8 1 2
9. Головные телефоны 1 2
10 Определитель кабеля 1 2
11. Приемная антенна 1 1
12. Контактный штырь 2 2

13. Провод для подключения 
контактных штырей 1 2

14.
Техническое описание и 
инструкция по эксплуатации 
приемника

1 2

15. Сумка для переноски при-
емника 1 2

16. Сумка для головных теле-
фонов и определителя кабеля 1 2

17.
Индукционный возбудитель-кле-
щи (для бесконтактного подклю-
чения генератора к кабелю) 

Заказываются допол-
нительно к комплекту
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Генератор кабельный ГК-310А-2 
Встроенный аккумулятор на 8 час. непрерывной работы. 
Встроенный индуктор для бесконтактного подключения 
в полевых условиях. Автоматическое согласование и 
авторегулировка мощности до 10 Вт. Режим фиксированной 
мощности 2 Вт. Рабочие частоты: 2187,5 Гц и 273,5 Гц. 
Работа на высокой, низкой или одновременно на двух 
частотах. Новый модуль открытия высокоомных дефектов. 
Прерывистый и непрерывный сигнал. Работа от 220 В 
или источника постоянного тока 12 В. Контроль питания, 
автоматическое отключение при разрядке аккумулятора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор ГК-310А-2 с автоматической регулировкой 
выходной мощности и встроенным аккумулятором 
предназначен для формирования и подачи в линии 
коммуникаций испытательных сигналов с целью определения 
с помощью трассо-дефектоискателя “Поиск - 210Д-2”: 

•  трассы воздушных и кабельных линий связи и 
радиофикации; 

• трассы прокладки металлических тросов и трубопроводов 
(водо-, нефте- и газопроводов); 

• глубины залегания коммуникаций, имеющих металлическую 
оболочку или металлические проводники; 

• повреждения изоляции внешних пластмассовых покровов 
кабелей; 

• места обрыва или короткого замыкания (КЗ) жил кабеля; 

• места обрыва троса. 

 

Клещи индукционные
Клещи индукционные (далее клещи) предназначены для 
бесконтактной передачи сигнала генератора в кабель. Кле-
щи представляют собой магнитопровод с возбуждающей 
обмоткой в виде кольца, разрезанного на две половины, 
которые соединяются специальным креплением и обхваты-
вают кабель, в который передается сигнал генератора. Клещи 
подключаются к генератору ГК-210 А, который автоматически 
согласует сигнал с кабелем.

Преимущества:
• По сравнению с индуктором, входящим в комплект кабеля, 

клещи позволяют передать значительно большую мощ-
ность при более высокой избирательности. 

• Клещи в отличие от индуктора наводят сигнал только в 
нужном кабеле. 

• Клещи дают более стабильный по сравнению с индукто-
ром сигнал по всей длине кабеля. 

Технические характеристики:

• По сравнению с индуктором, входящим в комплект кабеля, 
клещи позволяют передать значительно большую мощ-
ность при более высокой избирательности. 

• Максимальный диаметр кабеля - 90 мм. 
• Габариты:
 внешний диаметр кольца - 140 мм; 
 внутренний диаметр кольца - 93 мм; 
 толщина кольца - 23 мм.
• Длина провода для подключения к генератору - 2 м. 
• Вес 0,8 кг. 

Способ применения:
1. Разомкнуть клещи, предварительно ослабив гайку от-

кидного винта. 
2. Обхватить клещами нужный кабель (пропустив кабель 

внутрь кольца). 
3. Замкнуть клещи вокруг кабеля при помощи гайки откид-

ного винта. 
4. Подключить клещи к генератору. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая частота генератора 2187,5+1; 
1273,5 + 0,5

Периодичность характерного сигнала 1,18 с
Длительность паузы 0,29 с
Диапазоны автоматического 
согласования 0-1000 Ом

Выходная мощность (не менее) в 
режиме: “АВТО” “2 ВТ”

-при сопротивлении нагрузки 1000 Ом 10 Вт 2 Вт
-при сопротивлении нагрузки 50 Ом 2 Вт 2 Вт
Потребляемая мощность (не более) 
в режиме: “АВТО” “2 ВТ”

-при сопротивлении нагрузки 1000 Ом 3 Вт 8 Вт
-При сопротивлении нагрузки 50 Ом 8 Вт 8 Вт
Время зарядки встроенного 
аккумулятора (не более), Ч 12

Габаритные размеры 230 х 160 х 65 мм
Масса 2,5 кг
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Многофункциональный трассодефектоискатель ТИ-05Ц 

Прибор разработан с использованием современной 
микропроцессорной технологии обработки цифровых 
сигналов и предназначен для локации трассы и точного 
определения мест повреждения. По эксплуатационным 
характеристикам прибор не уступает зарубежным аналогам 
типа 3M 2210E, 3M 2250E, 3M 2273E, Hagenuk easyloc и 
digiloc, Seba Dinatronic FM9800.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА:
•микропроцессорная система обработки сигнала;
•высокая помехозащищенность (полоса пропускания < 1 Гц) 
и чувствительность приемного ттракта (например, приемник 
способен работать с током в 1 мА на глубине 10М);
•ЖКИ-дисплей, на котором отображается: направление на 
трассу, величина напряженности поля (в отн. ед.), глубина 
залегания кабеля (в см), ток в локализованном кабеле (в отн. 
ед.), выбранная частота настройки, информация о разрядке 
встроенного аккумулятора;
•наведение оператора на трассу осуществляется по ЖКИ 
- индикатору или по двум светодиодам;
•пленочная клавиатура и полностью электронное управление 
режимами, включая управление питанием, что существенно 
увеличивает надежность и долговечность прибора; 
• н а п р а в л е н н а я  а н т е н н а ,  р а с п о л о ж е н н а я  в 
крестообразной поисковой раме (работает в режиме 
трассодефектоискателя);
•острая диаграмма направленности приемного контура, 
позволяющая упростить определение направление движения 
к кабелю в том случае, если произошло отклонение 
оператора от трассы, либо кабель поменял направление;
•скоростное зарядное устройство в сочетании с Li-Ion 
аккумулятором позволяет не только полностью зарядить 
аккумулятор за 2 часа, но и оперативно подзаряжать его за 
15-20 минут без каких-либо неблагоприятных последствий 
(Li-Ion аккумулятор не имеет эффекта “памяти”);

ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ
Трассодефектоискатель ТИ-05Ц конструктивно состоит из 
двух блоков: генератора и приемника и позволяет проводить 
следующие работы:
•проводить поиск места прохождения трассы (телефонный 
и силовой кабели, линии городской трансляционной сети, 
водопровод, газопровод или любой другой металлический 
продуктопровод);
•определять АВТОМАТИЧЕСКИ глубину прокладки трассы;
•ТОЧНО определять место повреждения кабельной трассы 
(обрыв, короткое замыкание, повышенная утечка, повреждение 
изоляции);
•измерять ток и напряженность поля (в относительных 
единицах), что позволяет точно идентифицировать искомую 
трассу при наличии ответвлений и при различной глубине 
залегания параллельных трасс;

Трассодефектоискатель ТДИ-05М-3 (приемник)

Прибор сочетающий в себе преимущества индукционного и 
контактного метода поиска неисправностей. Позволяет не 
только локализовать трассу, но и точно определить место 
повреждения изоляции. 

В комплекте с источником зондирующих импульсов ТИ-
ТДИ-3А (далее генератор) позволяет проводить следующие 
работы:

•поиск места прохождения трассы (кабели управления, 
телефонный и силовой кабели, линии городской 
трансляционной сети, водопровод, газопровод или любой 
другой металлический продуктопровод);

•определение глубины прокладки трассы; 

•ТОЧНОЕ определение места повреждения кабеля (обрыв, 
короткое замыкание, повреждение изоляции). 

Трассодефектоискатель ТДИ-05М-3 является прибором 
полностью заменяющим по области применения устройства 
типа КИ-4П, ИП-7, ИМПИ, ПОИСК-210Д-2.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

•наведение оператора на трассу осуществляется при помощи 
акустических сигналов, поступающих с выхода приемника на 
наушники и по стрелочному индикатору уровня; 

•высокая помехозащищенность и чувствительность 
приемного тракта;

•приемник и щупы для локации повреждений изоляции 
объединены в одном корпусе (в виде А-образной рамы);

•наличие режима пассивного поиска энергетических кабелей, 
находящихся под напряжением и проложенных в грунте или 
в виде скрытой проводки в стенах зданий.
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Источник зондирующих импульсов - генератор ТИ-ТДИ-3А 

Источник зондирующих импульсов (далее генератор) 
ТИ-ТДИ-3А предназначен для работы в комплекте с 
трассоискателями ТИ-05-3 и ТДИ-05М-3

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

•импульсный режим работы генератора;

•электронное управление режимами работы;

•стрелочный индикатор тока в кабеле;

•система контроля и автоматического согласования с 
нагрузкой (трассой);

•переменная мощность, 1 Вт до 6 Вт (в зависимости 
от нагрузки); исключена возможность возникновения 
разрушающего тока в кабеле;

•возможность работы с высокоомными нагрузками, cнижение 
тока в кабеле не приводит к исчезновению сигнала;

•наличие выносного индуктора (в герметичном исполнении) 
обеспечивающего возможность наведения сигнала на кабель 
без электрического контакта, форма индуктора позволяет 
использовать его для закладки в шурф до 1 м, в том числе 
и заполненный водой;

•резонансный режим индуктора - при значительной 
излучаемой мощности потребление от аккумулятора 
минимально;

•система контроля работоспособности;

•возможность подключения генератора к внешнему источнику 
питания 12 В или к сети 220В, 50 Гц через адаптер;

• встроенный необслуживаемый свинцовый 
герметичный аккумулятор, устойчивый к глубокому разряду 
и перезаряду.

•наличие режима пассивного поиска энергетических кабелей, 
находящихся под напряжением и проложенных в грунте или 
в виде скрытой проводки в стенах зданий.

Передающая частота, FА
893 Гц,

2.43 кГц,
8.93 кГц

Мощность 1 ...6 Вт в зависимости от 
нагрузки

Возможность неконтактного 
подключения к трассе

Выносной герметичный 
резонансный индуктор

Согласование с нагрузкой Автоматическое 
Время непрерывной работы, 
не менее

6 ... 20 часов, в 
зависимости от нагрузки

Электропитание
Встроенный аккумулятор 
12 В, внешний источник 
12 В, сеть 220 В, 50 Гц 

через адаптер
Масса c аккумулятором 2 кг
Диапазон рабочих температур -20 : + 50 С
Совместимые по параметрам 
сигнала приемники ТИ-05-3, ТДИ-05м-3

Комплект приборов для измерения затухания 
симметричных кабельных линий ИЗКС-АЛ
Комплект приборов ИЗКС-АЛ предназначен для измерения 
рабочего и переходного затухания симметричных кабельных 
линий связи на восьми фиксированных частотах в диапазоне 
от 1,020 кГц до 1100 кГц. 

Область применения: строительство и эксплуатация линейно-
кабельных сооружений связи предназначенных для передачи 
сигналов тональных частот, ИКМ, “последней мили”. 

Достоинства

•Современный уровень схемотехники и элементной базы 

•Высокая чувствительность и помехозащищённость 
измерителя 

•Универсальность применения 

•Громкоговорящая служебная связь по гальванической 
паре 

Комплект состоит из генератора и измерителя уровня, 
выполненных в виде отдельных приборов. Питание 
генератора и измерителя осуществляется от встроенных 
аккумуляторов. В состав комплекта входит зарядное 
устройство.
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Импульсный рефлектометр РИ-10М1 

Импульсный  рефлек тометр  РИ-10М1 является 
малогабаритным кабельным локатором, предназначенным 
для работы, как в полевых, так и стационарных условиях.

Прибор имеет следующие функциональные особенности:

п о л ь з о в а т е л ь с к и й  и н т е р ф е й с

•отображение рефлектограмм на экране ЖКИ (с разрешением 
320х240 точек) с возможностью подсветки;

•управление через меню; 

•герметизированная клавиатура;

и з м е р е н и е

•измерение в реальном масштабе времени;

•возможность одновременного подключения двух линий;

•максимальная дальность - до 50 км; 

•разрешение по дальности:1м - в диапазонах 250 - 2,5 км; 
2-20м - в диапазонах 5 - 50 км;

•цифровая установка параметров контролируемой линии и 
всех настроек прибора;

•цифровая индикация расстояния до любого участка 
рефлектограммы;

•цифровая индикация расстояния между любыми участками 
рефлектограммы;

п а м я т ь  

•энергонезависимая память на 100 рефлектограмм с 
оцифровкой всех параметров измерения;

•возможность просмотра на экране любой из 100 хранящихся 
в памяти рефлектограмм 

•режим предварительного просмотра рефлектограммы с 
текстовыми примечаниями из памяти;

•встроенные календарь и часы реального времени, 
показания которых автоматически записываются в память 
вместе с рефлектограммой; 

•возможность добавления/редактирования пользователем 
примечаний (до 40 символов) к рефлектограмме, заносимой 
в память

c е р в и с н ы е  р е ж и м ы

•режим ЛУПА - возможность детального рассмотрения 
любого интересующего участка рефлектограммы в реальном 
масштабе времени на любом из диапазонов по дальности;

•режим ТОЧКА ОТСЧЕТА - возможность измерения 
расстояний относительно произвольной точки отсчета;

•режим СРАВНЕНИЕ - возможность одновременного 
просмотра на ЖКИ двух рефлектограмм (ЛИНИЯ & ПАМЯТЬ, 
ПАМЯТЬ & ПАМЯТЬ);

•режим РАЗНОСТЬ -возможность просмотра на ЖКИ 
результата поточечного вычитания двух рефлектограмм 
(ЛИНИЯ - ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ - ПАМЯТЬ);

•режим ИЗМЕРЕНИЕ КУ - возможность быстрого и удобного 
подбора КУ по известной длине линии непосредственно в 
режиме измерения;

Импульсный рефлектометр РИ-10М1 является прибором, 
полностью заменяющим по области применения устройства 
типа Р5-10(13), РЕЙС-105Р, РЕЙС-205 (блок рефлектометра), 
АЛЬФА-ПРО и по функциональным возможностям сравним 
с такими зарубежными моделями как: Seba Dynatronic 
KABELUX 4T, digiflex T12/3, easyflex, miniflex; Riser Bond 
3200,3300,3400; Metrohm E25xx, E27xx; Tempo TelScout 
TS90, TS100.

•встроенная ТАБЛИЦА КУ для различных типов кабелей 
с возможностью ее пополнения и редактирования 
пользователем; 

•режим БИТОСТЬ ПАР - позволяет выявить ошибки 
кроссировки кабельных пар;

•подавление асинхронных (выбор осреднения от 2 до 128 
реализаций) и синхронных (в режиме РАЗНОСТЬ) помех;

•автоматическое сохранение пользовательских настроек при 
выключении прибора;

и н т е р ф е й с  с  П К

•возможность обмена данными с ПК;

•комплектация программным обеспечением IRView для 
обмена данными с ПК, архивации, анализа и печати 
рефлектограмм;

о б щ е е

•питание от встроенного аккумулятора (не менее 8 часов 
непрерывной работы с подсветкой) или от сети переменного 
тока через поставляемый адаптер;

•широкий диапазон рабочих температур: -20¦С ...+40¦С;

•укладочная сумка для транспортировки и работы в полевых 
условиях;

•масса прибора с аккумулятором не более 2.5 кг.
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Импульсный рефлектометр РИ-20М 

Импульсный рефлектометр РИ-20М является малогабаритным 
кабельным локатором, предназначенным для работы, как в 
полевых, так и стационарных условиях.

Прибор РИ-20М предназначен для проведения 
следующих основных видов измерений на симметричных 
и несимметричных металлических кабелях с волновым 
сопротивлением от 30 до 1000 Ом (коаксиальных, 
двухпроводных и др.) и длиной от 1 м до 50 км:

•измерение расстояний до неоднородностей волнового 
сопротивления или повреждения; 

•измерение расстояний между неоднородностями волнового 
сопротивления кабеля; 

•определение характера повреждений; 

•определение “мерцающих” неоднородностей; 

•определение длин кабелей; 

•измерение коэффициента укорочения линии при известной 
ее длине; 

•регистрация “битости” пар или оценка взаимного влияния 
линий

Импульсный рефлектометр РИ-20М является прибором 
полностью заменяющими по области применения устройства 
типа РИ-10М1, АЛЬФА-ПРО, Р5-10(13), РЕЙС-105Р, 
РЕЙС-205 (блок рефлектометра) и по функциональным 
возможностям сравним с такими зарубежными моделями 
как: Seba Dynatronic KABELUX 7T, digiflex, easyflex, miniflex; 
Riser Bond 3200,3300,3400; Metrohm E25xx, E27xx; Tempo 
TelScout TS90, TS100.

Режимы измерения
измерение в реальном 

масштабе времени, 
осреднение (1 : 128 

реализаций)

Дисплей
ЖКИ 240х128 

точек с подсветкой 
и регулировкой 
контрастности

Дальность действия 1 м ... 50 км

Тестер кабельных пар ТКП 

Тестер кабельных пар ТКП предназначен для использования 
на кабельных сетях абонентского доступа при внедрении на 
них новых цифровых технологий.

Прибор позволяет в автоматическом режиме производить 
отбор цепей телефонных кабельных линий для уплотнения 
их цифровыми системами xDSL в диапазоне скоростей до 
2 Мбит/с .

Отбор цепей производится по критерию электромагнитной 
совместимости (ЭМС) из 10-ти парного пучка и позволяет с 
максимальной эффективностью использовать как новые, так 
и находящиеся в эксплуатации кабельные линии.. 

Результаты тестирования, а также параметры выбранного 
оператором режима работы отображаются на графическом 
ЖКИ-индикаторе. 

Прибор оборудован энергонезависимой памятью для 
хранения результатов, параметров, а также даты проведения 
ис-пытаний в одном из 1024 блоков памяти, с возможностью 
вывода содержимого любого блока на экран ЖКИ (электрон-
ная записная книжка).

Прибор предельно прост в использовании. Управление 
осуществляется тремя кнопками через меню, отображаемое 
на экране ЖКИ-дисплея. 

Шкалы по дальности 50м, 100 м, 200 м, 400 м, 1 км, 2 
км, 5 км, 10 км, 20 км, 50 км

Длительность импульсов 10 нс ... 50 мкс
Амплитуда импульсов 10 В
Диапазон согласованных 
импедансов 30 ... 1000 Ом

Точность локализации 
импульса на шкале 
дальности

25 см ... 250 м

Чувствительность
Соответствует компенсации 

затухания в исследуемой линии 
на уровне не менее 80 дБ

Подавление помех
асинхронные: усредняющий 
фильтр (2...128 реализаций)

синхронные: поточечное 
вычитание (Л-П, П-П)

Емкость 
энергонезависимой 
памяти

256 рефлектограмм по 48 000 
отсчетов

Интерфейс Последовательный (RS-232)
Габаритные размеры 260*157*62 мм
Масса (без укладочной 
сумки) 2.5 кг
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Цифровой рефлектометр РЕЙС-105Р
Портативный цифровой рефлектометр для определения 
повреждений линий РЕЙС-105Р относится к новому поко-
лению импульсных рефлектометров для самого широкого 
применения в практике поиска повреждений и диагностики 
силовых кабельных линий, линий связи, электропередачи, 
контроля и управления всех типов.

Прибор РЕЙС-105Р позволяет:
• обнаружить и точно определить расстояние до места 

повреждения или неоднородности линии рефлектоме-
трическим методом;

• автоматически измерять длину линии (в том числе 
на барабанах и в бухтах) или расстояние до места об-
рыва или короткого замыкания;

• измерять коэффициенты укорочения и записывать 
их во встроенную энергонезависимую память.

Использование последних достижений технологии позволили 
наделить этот прибор наилучшими характеристиками:

• диапазон измеряемых расстояний — от единиц сантиме-
тров до 25 км;

• низкая погрешность измерения — не более 0,2 %;
• разрешающая способность — не хуже 2 см;
• реализация и улучшение всех функций «больших» реф-

лектометров;
• большая внутренняя память (более 200 рефлектограмм);
• связь с компьютером по интерфейсу RS-232;
• простота и удобство использования, малые габариты 

и вес (0,7 кг);
• автономное питание, внешнее питание от промышленной/

бортовой сети.

В Комплект поставки: входят: прибор Рейс-105Р 
со встроенными аккумуляторами, комплект кабелей 
для тестирования линий и соединения с компьютером, 
программное обеспечение для компьютера на дискете, 
руководство по эксплуатации, сумка для переноски.

Комплект приборов ПСП-2 
Комплект приборов “ПСП-2” предназначен для проведения 
следующих видов работ на кабельных коммуникациях:

• Нахождение трассы и определение глубины залегания 
кабелей связи, силовых кабелей, металлических 
трубопроводов в активном и пассивном режимах;

• Нахождение кабеля в пучке из нескольких кабелей при их 
открытом расположении;

• Отыскание и отбор пар жил в многожильных кабелях 
связи;

• Определение места разбитости пар;

• Определение места короткого замыкания, электрического 
сообщения жил;

• Определение места соединения провода с оболочкой 
кабеля.

Позволяет определить место повреждения, трассу и глубину 
залегания как связных (в том числе оптоволоконных с 
металлическими элементами), так и силовых кабелей, 
производить отбор пар, оснащен дуплексной служебной 
связью. Прибор совмещает в себе функции прибора 
кабельщик-спайщика ПКС-М

• большая выходная мощность в широком диапазоне 
нагрузок и выходных напряжений;

•  дополнительное симметрирование выходного 
напряжения;

• индикация величины тока протекающего через проверяемую 
цепь;

• наличие ряда сервисных устройств и индикаторов;

• универсальное питание;

• высокая механическая прочность корпуса.
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Рефлектометр РЕЙС-205Р
Рейс-205 представляет собой измерительную систему, 
состоящую из двух приборов: полнофункционального реф-
лектометра, полностью перекрывающего возможности Рейс-
105Р, и кабельного измерительного моста. Использование 
в приборе мостового метода измерения позволяет с высокой 
точностью определять расстояние до места высокоомного 
повреждения или обрыва линии, сопротивление шлейфа, 
омическую асимметрию, емкость линии, сопротивление 
изоляции.

Реализация двух методов измерения в одном приборе позво-
ляет проводить сравнение результатов, полученных разными 
методами, для более точной локализации неисправности.

Технические характеристики:
Метод импульсной рефлектометрии
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте 
укорочения 1,5): 12,5; 25; 50; 100; 200; 400; 800; 1600; 3200; 
6400; 12800; 25600; 51200; 102400 м. 
Предел допускаемой основной погрешности измерения рас-
стояния от конечного значения диапазона: ±0,2%. 
Диапазон устанавливаемых коэффициентов укорочений: 
от 1 до 7; 
дискретность: 0,001. 
Возможность записи пользовательских коэффициентов 
укорочений: во встроенную память. 
Выходное сопротивление (плавно регулируемое с цифровой 
индикацией): (30…410) Ом. 
Параметры зондирующего импульса на нагрузке 50 Ом: 
амплитуда: 7 В;
повышенная амплитуда: 22 В;
длительность (автоматическая или ручная установка): 
(10…30’000) нс; 
Параметры импульса компенсации: 
амплитуда: 7 В; 
длительность: (10…15’000) нс; 
Перекрываемое затухание: ≥ 86 дБ. 
Режимы измерения: 
нормальный: считывание и отображение текущей рефлек-
тограммы одного из входов; 
сравнение: наложение двух рефлектограмм с любых из двух 
входов или памяти и входа; 
разность: отображение разности двух рефлектограмм с 
любых из двух входов или между памятью и входом; 
связь: отображение рефлектограммы канала L1-L2, L1-L3. 
Растяжка – возможность растяжки участка рефлектограммы 
вокруг измерительного или нулевого курсора в 2; 4; 8; 16; 
…;…131072 раза (в зависимости от диапазона). 
Уровень подавления входных несинхронных помех при 
усреднении 50: ≥ 20 дБ. 
Отсчет расстояния при помощи двух вертикальных курсоров: 
нулевого и измерительного. 
Память энергонезависимая; до 500 рефлектограмм со всеми 
параметрами. 
Цифровое накопление: усреднение при считывании от 1 до 
255 рефлектограмм. 
Отображение информации: 
рефлектограммы и результаты цифровой обработки: в 
графическом виде; 
режимы работы, параметры, информация: в алфавитно-
цифровом и символьном виде. 
Обмен информацией с компьютером в среде Windows 95 и 
выше по последовательному интерфейсу RS232. 

Мостовой метод 
Сопротивление шлейфа (R): (0,1…50’000) Ом. 
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности 
измерения: 
при R=(0,1…999,9) Ом: ±(0,001•R+0,1) Ом; 
при R=(1,000…9,999) кОм: ±(0,001•R+1) Ом; 
при R=(10…50) кОм: ±(0,002•R+10) Ом. 
Омическая асимметрия: (0,1…100) Ом. 
Сопротивление изоляции (Rи): (0,01…10’000) МОм. 
Предел допускаемой основной относительной погрешности 
измерения: 10%. 
Емкость (С): (1…10’000) нФ. 
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности 
измерения: ±(0,05•С+0,1) нФ. 
Расстояние до утечки (при погонном сопротивлении 30 Ом/км): 
≤ 60 км. 
Предел допускаемой основной относительной погрешности 
измерения: 1%. 
Калибровка: автоматическая (при включении прибора). 
Частота калибрационных меток: 64’000 кГц. 
Допустимое отклонение: ±32 кГц. 
Уровень измеряемых помех: до 200 В постоянного или пере-
менного напряжения. 
Время установления рабочего режима: ≤ 2 мин. 
Дисплей: встроенный, на основе ЖК монитора с размером 
115x90 мм и количеством точек 320x240. 

Электропитание 
От сети переменного тока (85…265) В, (47…63) Гц. 
от сети постоянного тока (11…15) В. 
Потребляемый ток: 0,5 А. 
От встроенных аккумуляторов (10,2…14) В. 
Время непрерывной работы: 8 ч.

Условия эксплуатации (по ГОСТ 22261-94): 
диапазон рабочих температур: –10…+55 °С; 
относительная влажность воздуха при +30 °С: 90%. 
Габаритные размеры: 275x166x70 мм. 
Масса (со встроенными аккумуляторами): 2,5 кг. 

Комплектность
1. Прибор Рейс-205 (со встроенными аккумуляторами): 1 шт. 
2. Кабель соединительный (2 м): 3 шт. 
3. Кабель связи с компьютером: 1 шт. 
4. Кабель синхронизации: 1 шт. 
5. Кабель поверки: 1 шт. 
6. Кабель присоединительный: 1 шт. 
7. Кабель питания 12 В: 1 шт. 
8. Провод специальный (для подключения моста): 3 шт. 
9. Нагрузка (для поверки): 1 шт. 
10. Блок питания-зарядки от сети переменного тока: 1 шт. 
11. Предохранитель ВП2Б-1 0,25 А; 250 В: 3 шт. 
12. Предохранитель ВП2Б-1 1 А; 250 В: 1 шт. 
13. Дискета с программой “Рейс-205”: 1 шт. 
14. Сумка: 1 шт. 
15. Руководство по эксплуатации: 1 экз. 
16. Формуляр: 1 экз. 
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Переносной вихретоковый металлоискатель ВМ-901  пред-
назначен для поиска металлических предметов, определе-
ния их местоположения и примерной глубины залегания в 
диэлектрических и слабопроводящих средах. Сигнализация 
обнаружения металлических предметов осуществляется 
выдачей сигнала на встроенный пьезозуммер или головной 
телефон.

Технические характеристики:
Прибор обеспечивает надежное обнаружение металлических 
предметов из черных (ферромагнитных) и цветных (нефер-
ромагнитных ) металлов при скоростях сканирования поис-
ковым элементом над поверхностью контролируемого объ-
екта от 0 до 0.5 м/с в режиме максимальной чувствительности 
при предельном расстоянии между рабочей поверхностью 
поискового элемента и плоскостью металлического пред-
мета в соответствии с таблицей (вероятность обнаружения 
металлических объектов  – не менее 0.9).

Объект обнаружения Макс. дальность обнаружения
Крышки колодцев до 1 м 
Пластины 100х100х1 мм до 40 см
Монета (D=22 мм) до 15 см
Время установления рабочего режима – не более 5 сек с 
момента включения прибора.

Электропитание: 
• От батареи типа MN1604, “Крона”, “Корунд” (или аккумуля-

тора напряжением 9 В: 7Д-0,125, “Ника”, и т.п.). 
• Потребляемый ток не превышает: 
• в режиме молчания: 3 мА ,в режиме сигнализации: 10 мА. 

Условия эксплуатации: 
• температура окружающего воздуха: –5…+50 °С; 
• относительная влажность: до 98% (при температуре +25 °С); 
• атмосферное давление: 630…800 мм рт. ст. 

Металлоискатель ВМ-901

Габаритные размеры,  не более: диаметр 280х60 мм.

Вес прибора, не более: 1.0 кг.

Комплектность:
 № Наименование Кол-во
1. Прибор 1 шт.
2. Батарея “Крона”,”Корунд” или аккумулятор 

напряжением 9В* 1 шт.
3. Зарядное устройство * 1 шт.
4. Чехол с ремнем для переноски** 1 шт.
5. Упаковка 1 шт.
6. Паспорт 1 экз.
* Зарядное устройство поставляется только в варианте 
поставки с аккумулятором. 
** Поставляется по заказу.

Контрольно-испытательное устройство абонентских  
и соединительных линий ПК-60
Предназначен для измерения параметров станционных 
сигналов, абонентских, соединительных линий, индикации 
их состояния, а также для проведения работ на кроссе и 
вне его по ремонту, техническому обслуживанию линейного 
и станционного оборудования.

Основные функции, выполняемые прибором кросса 
ПК-60:
• Комбинированный тест линии. 
• Измерение постоянного (до 400 В) и переменного (до 300 

В) напряжений на проводах “а” и “б”. 
• Измерение сопротивления изоляции между проводом 

“а” и землей, проводом “б” и землей и между проводами 
“а” и “б” до 150 МОм. При проведении теста проводится 
анализ на короткое замыкание и определение расстояния 
до места аварии (КЗ на землю). 

• Измерение сопротивления шлейфа и тока абонентской 
линии. 

• Измерение емкости между проводом “а” и землей, про-
водом “б” и землей и между проводами “а” и “б” до 10 
мкФ. При проведении теста проводится анализ на обрыв 
и определение расстояния до места обрыва. 

• Проверка безобрывности линии. 
• Измерение уровня и частоты сигнала станции. 
• Измерение напряжения станционной батареи. 
• Вызов абонента индукторным сигналом 25 Гц. 
• Ожидание вызова из линии (связь с монтером на линии). 
• Определение цифры, набранной на телефонном аппара-

те, подключенном к линии, в тональном или импульсном 
режиме. В импульсном режиме дополнительно измеря-
ется длительность импульсов и пауз в серии. 

• Формирование в линию фонического сигнала 1000 Гц для 
вызова абонента, не положившего трубку на рычажный 
переключатель. 

• Работа в режиме телефонного аппарата с тональным или 
импульсным набором номера в сторону АТС. 

• Подключение к линии в режиме “прослушивание” через 
трубку или динамик (односторонняя громкая связь). 

• Подключение к линии в режиме “конференция”. 
• Выдача земли по проводу “а” или “б” (прозвонка проводов). 
• Работа в режиме автоответа. 
Сертификат Министерства по связи и информатизации 
№ОС-КИА-266.
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Контрольно-испытательное устройство абонентских  
линий ПК-60
Прибор кросса ПК-60 переносной вариант Сертификат Ми-
нистерства РФ по связи и информатизации № ОС/1 – КИА-
266 Прибор кросса ПК-60 предназначен для измерения 
параметров абонентских линий индикации их состояния, а 
также для проведения работ на кроссе и вне его по ремонту 
и техническому обслуживанию линейного и станционного 
оборудования.

Комплект поставки: прибора кросса ПК-60. Кроме прибора 
кросса в Комплект поставки: входят: 
1. Кабель для включения прибора в кросс – 1 шт.
2. Розетка с переходным кабелем для подключения испы-

туемого ТА – 1 шт. 
3. Сетевой адаптер/зарядное устройство – 1шт. 
4. Гарнитура для прослушивания – 1 шт.
5. Руководство пользователя – 1шт

Измеритель переходного затухания ИПЗ-АЛ
ИПЗ-АЛ предназначен для определения работоспособности 
кабельных линий связи на участках местной сети и станциях 
ГТС, путем измерения переходного затухания между парами 
жил в многожильных кабелях. 

Технические характеристики:

Параметры Величина, ед. измерения
Генератор
Рабочая частота 1020 Гц±6 Гц
Форма сигнала Синусоидальная
Выходное напряжение в режиме холостого хода 12,5±2В
Измеритель
Рабочая частота 1020 Гц

Полоса пропускания по уровню ±0,3 дБ - 12 Гц 
по уровню ±3 дБ - 40 Гц

Входное сопротивление (переключаемое) 300 Ом, 600 Ом, 1000 Ом, 1500 Ом
Диапазон измерения переходного затухания от 0 до 94,5 дБ
Пределы измерений: 
от 0 дБ до 26 дБ 
от 26 дБ до 80 дБ 
от 80 дБ до 90 дБ 
от 90 дБ до 94,5 дБ

Пределы допустимой абсолютной основной погрешности 
±0,3 дБ 
±1,0 дБ 
±1,2 дБ 
±3,6 дБ

Диапазон установки “0” не менее 1,2 дБ
Характеристики прибора
Индикация цифровой 3-х разрядный люминесцентный индикатор

Эл. питание
1. 6В. Адаптер 220В\ 6В-0,8А (или) 

2. 4 аккумулятора типа АА (поставляются с зарядным 
устройством по отдельному заказу)

Ток потребления 500±100 мА
Диапазон рабочих температур от –30 0С до –50 0С
Габариты 200 х 100 х 40 мм
Масса в упаковке не более 1 кг
Упаковка пластиковый чемодан

Гарантийные обязательства изготовителя 36 мес., при соблюдении правил эксплуатации. 
Гарантия на встроенный аккумулятор 6 мес.
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Прибор кабельный малогабаритный ПКМ-4 МЦ
Заменяет приборы ПКП (2,3,4,5). Предназначен для изме-
рения характеристик воздушных и кабельных линий связи 
в стационарных и полевых условиях и обнаружения неис-
правностей в них. Прибор используется для проведения 
измерений на симметричных высокочастотных и низкоча-
стотных кабельных линиях связи, а также для измерений 
на многожильных (больше двух проводов) силовых кабелях 
– как медных, так и алюминиевых.

Технические характеристики:

Измеряемый параметр Ед.измерений 
Диапазон измерений Погрешность

Электрическое сопротивление шлейфа (0,1 - 10000) Ом ±(0,2+10/Rшл)%

Электрическое сопротивление изоляции (0,1 - 10) МОм; 
(10,1 - 20000) МОм

±5%; 
±10,0%

Омическая асимметрия (0,1 - 100) Ом ±(0,2+20/Rшл)%
Электрическая емкость 0,02 - 4000 нф ±(1,5 + 10/C)%
Емкостная асимметрия 20 пф - 20 нф не нормируется
Длина линии 2 м - 99,9 км -
Расстояние до места понижения изоляции при Rп  
до 10 МОм метры +(1,0+50/Ку)%

Расстояние до места обрыва жил %, метры 0,6%
Расстояние до места перепутывания жил метры 1,75%
Индикация Буквенно-цифровая. Двухстрочный ЖКИ-дисплей

Эл. питание Сеть переменного тока 220В, 50 Гц; бортсеть автомобиля 
14,2В; встроенный аккумулятор 12В

Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора Не менее 8 часов
Наличие зарядного устройства Имеется встроенное автоматическое зарядное устройство
Упаковка Пластиковый чемодан
Масса с аккумулятором 
Масса без аккумулятора

не более 6 кг 
не более 4,8 кг

Габариты 300 x 230 x 90 мм
Диапазон рабочих температур от –20 до +40 C

Гарантийные обязательства изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев при соблюдении 

правил эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной батареи  

6 месяцев

Прибор измеряет:
• Электрическое сопротивление шлейфа.
• Электрическое сопротивление изоляции.
• Оммическую асимметрию.
• Электрическую емкость. 
• Емкостную асимметрию. 

Прибор вычисляет:
• Расстояние до места понижения электрического сопро-

тивления изоляции. 
• Расстояние до места перепутывания жил. 
• Длину линии. 
• Расстояние до места обрыва жил.
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Комплект приборов кабельщика-спайщика ПКС-М
Комплект приборов ПКС-М предназначен для проверки и по-
иска неисправностей в кабельных линиях связи. Комплект 
предназначен для проведения следующих работ:

• бесконтактное уточнение трасс коммуникаций в кабель-
ных колодцах, коллекторах и т.п.; 

• нахождение конкретно заданного кабеля в пучке из не-
скольких кабелей; 

• отыскание определенных пар жил в многожильных кабе-
лях, в кабельных муфтах; 

• определение места разбитости пар; 
• определение места короткого замыкания или электри-

ческого сообщения проводов в многожильных кабелях 
с переходным сопротивлением не более 1000 Ом. 

Принцип работы комплекта ПКС-М основан на качествен-
ной регистрации электромагнитного поля с помощью 
индуктивного датчика и электрического поля с помощью 
датчика-щупа.

Устройство служебной связи обеспечивает возможность 
дуплексной служебной связи. Питание линии осуществля-
ется от схемы генератора. Выходной усилитель искателя 
обеспечивает согласование с узлом служебной связи для 
прослушивания испытательного сигнала через микротеле-
фонную гарнитуру.

Схема служебной связи генератора дает возможность 
предварительной оценки состояния кабельной линии. 
Она позволяет определить наличие короткого замыкания 
жил, найти “землю”, прозвонить шлейф и т.п. Для этого 
тумблер “связь” на передней панели генератора перевести 

в верхнее положение и подключить к гнездам “линия” ис-
следуемую цепь. Свечение светодиода “связь” укажет на 
наличие замыкания.

Состав прибора:
• Генератор – 1 
• Искатель – 1 
• Индуктивный датчик – 1 
• Щуп – 1 
• Микротелефонная гарнитура – 2 
• Шнуры – 3 
• Адаптер 220В\9В 0,8А (поставляется по отдельному 

заказу) – 1 

Искатель кабельных пар ИКП-5М

Искатель кабельных пар ИКП-5М предназначен для: 
• отыскания определенных пар в муфтах и перчатках теле-

фонных кабелей; 
• отыскания проводов (кроссировок) в кроссах, шкафах 

и т.п.; 
• обнаружения места короткого замыкания с переходным 

сопротивлением утечки до 50 Ом; 
• обнаружения места обрыва линии; 
• обнаружения места сообщения проводов в многократных 

полях АТС и кроссировках. 

Технические данные:
Генератор является источником сигнала звуковой частоты, 
имеет автономное питание от аккумуляторной батареи. 
Габаритные размеры - 160х70х35 мм, масса - не более 
300 г. На лицевую панель генератора выведены: гнезда 
входного сигнала и заземления и переключатель режимов 
“Линия-Разговор”.

Усилитель служит для прослушивания сигнала звуковой 
частоты, принимаемого зондами-искателями, имеет ав-
тономное питание от аккумулятора. Габаритные размеры 
155х60х30 мм, масса – не более 170 г. На лицевую панель 
выведены: ручка включения и регулировки усиления, гнездо 
подключения сменных зондов-искателей, гнездо подключе-
ния держателя с иглой и заземления.

Комплект поставки:

В Комплект поставки: входит генератор, усилитель и экс-
плуатационный комплект.

Эксплуатационный комплект включает: 
• зонд-рамку для отыскания пар и проводов и локализации 

обрывов; 
• зонд-катушку для определения места короткого замыка-

ния и сообщения проводов; 
• телефонно-микрофонную гарнитуру ТМГ-8А; 
• укладочную сумку; 
• зарядное устройство; 
• комплект эксплуатационной документации. 

По желанию Заказчика ИКП-5м может дополнительно ком-
плектоваться адаптерами для питания генератора от сети 
220 В или 36 В.

ИКП-5м не боится тряски и механических ударов, легок и удо-
бен в эксплуатации, рассчитан на работу при температурах 
–20...+40 °С и относительной влажности до 90%.
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Кабельный прибор Олимп-МЦ
Кабельный прибор “Олимп-МЦ” предназначен для измерения 
характеристик кабельных линий и отыскания мест повреж-
дений в стационарных и полевых условиях.

• Измерение сопротивления шлейфа. 
• Измерение сопротивления изоляции. 
• Измерение электрической емкости. 
• Измерение расстояния до места понижения изоляции. 
• Измерение расстояния до места обрыва жил. 
• Определение состояния пар кабеля по переходному за-

туханию. 
• Слуховой контроль наличия помех на линии. 

Прибор “Олимп-МЦ” размещен в современном пластмассо-
вом корпусе. Органы управления размещены на алюмини-
евой панели. Прибор выполнен в пылебрызгозащищенном 
исполнении. В Комплект поставки: включено зарядное 
устройство. 

Эл. питание – 12 В. Встроенная аккумуляторная батарея.
Упаковка – Пластиковый чемодан.
Масса – не более 1.6 кг
Габариты – 198 x 138 x 70 мм
Диапазон рабочих температур – от –20 0C до +40 0C.

Мультиметры M890D, M890F, M890C+ и M890G
Мультиметры имеют ЖК-дисплей разрядностью 31/2 (мак-
симальное индицируемое число 1999).
Мультиметры предназначены для измерения:
• постоянного и переменного напряжения;
• постоянного и переменного тока;
• сопротивления;
• емкости конденсаторов;
• частоты входного сигнала (для моделей M890F и M890G);
• температуры (для моделей M890C+ и M890G);
• коэффициента усиления транзисторов;
• проверки диодов и прозвонки соединений.
Обеспечивается индикация разряда батарей “ ” и пере-
грузки по входу “1”.
Габариты мультиметров составляют 170 х 88 х 38 мм. 
Вес – 340 гр.
Мультиметры разработаны в соответствии со стандартом 
безопасности IEC-1010 категории II.

Тестер Ц4353
Ц4353 – комбинированный электроизмерительный аналого-
вый прибор. Номер ТУ У00226098.007-98. 

Класс точности – 1,5/2,5

Диапазоны измерений:
• Сила постоянного тока, мА 0,06 ... 1500. 
• Сила переменного тока, мА 0,3 ... 1500. 
• Напряжение постоянного тока, В 0,075 ... 600. 
• Напряжение переменного тока, В 0,075 ... 600. 
• Сопротивление постоянному току, кОм 0,3 ... 10000. 
• Уровень сигнала по напряжению, дБ (-) -10 ... +12. 
• Частотный диапазон, Гц 45 ... 10000. 

Параметры:
• Входное сопротивление при постоянном токе, кОм/В 20. 
• Входное сопротивление при переменном токе, кОм/В 4. 
• Питание автономное, сеть. 
• Размеры, мм 215х115х90. 
• Масса, кг – 0,95.

Особенности:
• Измеряет емкость до 0,5 мкФ. П
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Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1
Предназначен для измерения сопротивления заземляющих 
устройств любых геометрических размеров, удельного сопро-
тивления грунтов и активных сопротивлений как при наличии 
помех, так и без них при температуре окружающего воздуха 
от –25 0С до +22 0С и относительной влажности до 90% при 
температуре 30 0С.

Продолжительность непрерывной работы от встроенного 
источника питания ограничивается емкостью электрохими-
ческого источника тока.

Габаритные размеры 305х125х155 мм.

Диапазон измерений, Ом
Диапазон допускаемых значений сопротивления электродов, кОм

Потенциальных Rп1, Rп2 или их суммарное 
сопротивление (Rп1 + Rп2).

Потенциальных Rп1, Rп2 или их суммарное 
сопротивление (Rп1 + Rп2).

0 0,3; 0-1 0-2 0-1
0-3; 0-10 0-6 0-3
0-30; 0-100; 0-300; 0-1000;  
0-3000; 0-15000 0-12 0-6

Омметр М372
Предназначен, с помощью специального щупа и струбци-
ны, для измерения сопротивления заземленной проводки, 
установления факта обрыва ее, а также для обнаружения 
при кратковременном воздействии переменного напряже-
ния на оборудовании. Омметр предназначен для работы 
при температуре окружающего воздуха от -30оС до +40оС 
и относительной влажности до 90% при температуре 30оС. 
Приборы могут изготовляться в тропическом исполнении для 
работы при температуре окружающего воздуха от 10 до 45оС 
и относительной влажности 98% при температуре 35оС. При-
боры предназначены для работы в помещениях в условиях 
отсутствия резких изменений температуры внешней среды, 
воздействия солнечной радиации, дождя и пыли. При этом 
заводское обозначение прибора должно быть М372 04.2. 
Габаритные размеры не более 190х135х72 мм. 

Мегаомметры ЭС-0202/1Г, ЭС-0202/2Г
Мегомметры ЭС0202-Г предназначены для измерения 
сопротивления изоляции различных электроустройств, не 
находящихся под напряжением. 

Технические характеристики:
Диапазоны измерений, значения напряжения на зажимах при-
бора и источник питания мегомметров приведены ниже: 
• Условное обозначение. Диапазон измерений. МОм Вы-

ходное напряжение, В. 
• Источник питания: 
 – ЭС0202/1Г/ 0-1000 100 +/- 10 250 +/- 25 500 +/- 50 от 

генератора; 
 – ЭС0202/2Г 0-10000 500 +/- 50 /1000 +/- 100 /2500 +/- 250 

от генератора. 

Примечание: 
Класс точности 15, выраженный в виде относительной 
погрешности по ГОСТ8.401-80. Пределы допускаемых зна-
чений основной относительной погрешности равны + 15% 
от измеряемого значения. Пределы допускаемых значений 
дополнительной погрешности мегомметров, вызванной 
протеканием в измерительной цепи токов промышленной 
частотЫ: 50 мкА для ЭС0202/1Г и 500мкА для ЭС0202/2Г 
– не должны превышать пределов основной относительной 
погрешности. Время установления показаний не превышает 
15 сек. Режим работы мегомметров прерывистый: измере-
ние – 1 мин, пауза – 2 мин. Питание мегомметра ЭС0202-Г 

осуществляется от встроенного электромеханического 
генератора. Энергопотребление от сети переменного тока 
не более 10 ВА. Скорость вращения рукоятки генератора 
должна быть (120-144) оборотов в минуту. Мегомметры со-
храняют работоспособность при температуре окружающего 
воздуха от –30 до +50 0С и относительной влажности 90% при 
температуре +30 0С. Рабочее положение – горизонтальное 
расположение плоскости шкалы. 

Масса мегомметра без комплекта шнуров не более 2,2 кг.  
Габаритные размеры мегомметров 166х130х200 мм. 

Масса измерителя не более 2,2 кг.
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Модули кроссовой защиты ExPro MDF
Модули кроссовой защиты ExPro MDF предназначены для 
защиты оборудования координатных, квазиэлектронных и 
электронных АТС от опасных напряжений и токов, возника-
ющих в проводных линиях связи при грозовых разрядах, при 
влиянии ЛЭП, эликтрифицированного транспорта и других 
промышленных источников импульсных помех,  а также при 
аварийном электрическом контакте проводов связи с сетью 
электропитания 220В.

Изделия устанавливаются непосредственно в разделитель-
ные плинты кроссового оборудования АТС.

Тип плинта / Производитель Наименование изделия Исполнение Кол-во на порт

Krone LSА PLUS 2/10,
Krone LSA PLUS 2/8
(Германия)

ExPro MDF K202 202 1
ExPro MDF K202i 202i 1
ExPro MDF K206i 206i 1
ExPro MDF K210 210 1
ExPro MDF K212 212 1
ExPro MDF K212i 212i 1
ExPro MDF K220 220 1
ExPro MDF K222 222 1
ExPro MDF K222i 222i 1
ExPro MDF K226i 226i 1
ExPro MDF DLR DLR 1
ExPro MDF DLV DLV 1

ExPro MDF K Е1-05 E1-05 1
ExPro MDF K Е1-07 E1-07 1

Tesla Karlin FK 133-xx 
(Чехия)

ExPro MDF T102 102 2
ExPro MDF T106i 106i 1

Siemens 
(Германия)

ExPro MDF S102 102 1
ExPro MDF S102i 102i 1
ExPro MDF S106i 106i 1

Lucent Technologies
(США)

ExPro MDF L102 102 1
ExPro MDF L202 202 1
ExPro MDF L202i 202i 1
ExPro MDF L206i 206i 1

МТ-20 (Россия),
рамка кросса 128х2 
ДФП5 282 001

ExPro MDF M202 202 1
ExPro MDF M202i 202i 1
ExPro MDF M206i 206i 1

Громполоса ГР-25х2
(Россия)

ExPro MDF G102 102 2
ExPro MDF G102i 102i 2
ExPro MDF G106i 106i 1

ВКУ (Россия); VEF (Рига) ExPro MDF V102 102 2
Красная заря, рамка 40х2, рамка 20х2 (Россия) ExPro MDF Z102 102 2
Ericsson NER 25131 (Щвеция) ExPro MDF E102 102 1

Iskra Zascite LL/I, LS/I  (Словения)

ExPro MDF I202 202 1
ExPro MDF I202i 202i 1
ExPro MDF I206i 206i 1
ExPro MDF I210 210 1
ExPro MDF I212 212 1
ExPro MDF I212i 212i 1
ExPro MDF I220 220 1
ExPro MDF I222 222 1
ExPro MDF I222i 222i 1
ExPro MDF I226i 226i 1

Защитные устройства
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Исполнение Корпус Защита от  импульсных 
перенапряжений

Токовая
защита

Индикация  
постороннего 
напряжения

Рекомендуемое 
применение

102 Термоусадочная
 трубка – Позистор – АТСК, КЭ АТС,

 ЭАТС*202 Термостойкая 
пластмасса

102i Термоусадочная
 трубка

– Позистор Светодиодная
106i

– ЭТЗ-Э Светодиодная ЭАТС206i Термостойкая 
пластмасса

210

Термостойкая 
пластмасса

Газонаполненный
 разрядник

– – АТСК, КЭ АТС, ЭАТС
DLR Предохранитель – Комплект цифровых АЛ
212 Позистор – АТСК, КЭ АТС,

 ЭАТС*212i Светодиодная
E1-05

Дроссель – Комплект цифровых СЛE1-07 1-й каскад разрядник,
2-й каскад варисторы

220

Термостойкая 
пластмасса Варистор

– – КЭ АТС, ЭАТС*
DLV Предохранитель – Комплект цифровых АЛ
222 Позистор – КЭ АТС, ЭАТС*222i Светодиодная226i ЭТЗ-Э ЭАТС

* Возможно для применения на ЭАСТ, эффективность защиты зависит от типа ЭАТС. 

Возможно изготовление модулей кроссовой защиты ExPro MDF под другие типы плинтов.

ВНИМАНИЕ!
При оформлении заказа необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО обратиться за консультацией к менеджеру для определения схемы 
защиты и конструктивного исполнения модуля.

Оборудование линейных сооружений связи 
Абоненсткие защитные устройства АЗУ-М (у)

Выпускаются АЗУ-М уличного исполнения всех разновид-
ностей (в маркировке имеет добавочную букву “у” например: 
АЗУ-МНВу). Степень защищенности простого АЗУ-М соот-
ветствует IP20, уличного - IP23. Являясь аналогами АЗУ-4 
и АЗУ-5, АЗУ-М более эффективны, надежны и удобны в 
установке и эксплуатации.

Выпускаются следующие разновидности устройств:

АЗУ-МНР (у)
– содержит один каскад защиты по напряжению, выполнен-
ный на трехэлектродном газонаполненном разряднике.

АЗУ-МТНР (у)
– содержит каскад защиты по напряжению, выполненный 
на трехэлектродном газонаполненном разряднике, и каскад 
защиты по току, построенный на позисторах.

АЗУ-МНВ (у)
– содержит каскад защиты по напряжению, выполненный 
на варисторах.

АЗУ-МТНВ (у)
– содержит каскад защиты по напряжению, выполненный 
на варисторах, и каскад защиты по току, построенный на 
позисторах.
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Коробка каскадной защиты ККЗ-М ККЗ-М
Коробка каскадной защиты служит для организации ка-
скадной защиты воздушных линий связи. Выполнена на 
воздушных разрядниках. Устанавливается на столбах и 
предназначена для двух пар воздушных линий. Не требует 
периодического обслуживания.

Монтажный хомут
Конструкция хомута предусматривает ее установку в кабель-
ные ящики различных типов вместо керамического плинта. 
Возможна установка в коробки и шкафы.

При установке плинта обеспечивается надежное электри-
ческое заземление между его заземляющими контактами и 
монтажным хомутом. Хомут имеет болт заземления.

Шкаф для оборудования систем абонентского уплотнения

Шкаф предназначен для размещения абонентских полуком-
плектов или регенераторов, а также модулей защиты.

Вандалоустойчивая конструкция и надежный замок позволя-
ют размещать шкаф на лестничных площадках.
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Блокираторы для всех типов АТС 
Блокиратор релейный малогабаритный Б1
Блокиратор Б1 предназначен для подключения абонентов 
к спаренным линиям АТС типов АТСК 50/200 и АТСК 100/
2000. Блокиратор Б1 обеспечивает взаимосвязь спаренных 
абонентов. Небольшие размеры, удобство в установке и на-
дежность в работе делают его пригодным для эксплуатации 
на любых линиях связи. Блокиратор Б1 устанавливается в 
любом удобном месте на опорах, стенах зданий, в шкафах 
и т. п. 

Диодно-релейная приставка ДРП-М
ДРП-М – диодно-релейная приставка предназначена для 
подключения абонентов к спаренным линиям АТС типа 
АТСК 50/200-М и является функциональным аналогом ди-
одно-релейных приставок, выполненных на реле типа РПН. 
Диодно-релейная приставка ДРП-М обеспечивает взаимос-
вязь спаренных абонентов и может устанавливаться в любом 
удобном месте у каждого из спаренных абонентов.

Абонентские приставки для спаренных телефонов АПСТ
АПСТ-1
– абонентская приставка предназначена для подключения 
абонентов к спаренным линиям АТС, использующих вызыв-
ной сигнал с небольшой переменной составляющей (АТС КЭ 
типа “Исток”, электронных АТС).

АПСТ-3
– абонентская приставка предназначена для подключения 
абонентов к спаренным линиям координатных АТС. Отлича-
ется очень малым током утечки.

АПСТ-4
– абонентская приставка предназначена для подключения 
абонентов к спаренным  линиям координатных и декартно-
шаговых АТС (АТСК-У, АТСК, АТС-54).

Абонентская приставка устанавливается в коммутационной 
коробке типа УК  (КК) либо в телефонной розетке. Обеспечи-
вает громкий звонок вызова у спаренных телефонов (в т.ч. 
импортных телефонов) и обладает высокой надежностью.
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Модули защиты систем передачи ExPro E1

ExPro E1 
– модули защиты систем передачи предназначены для 
защиты оборудования малоканальных систем передач, ОЛТ 
и НРП, цифровых систем передачи ИКМ-30, ИКМ-15, а также 
НУП и ОУП аналоговых систем передач В-12, К-24, К-60 и т. п. 
от импульсных перенапряжений, возникающих в проводных 
линиях при грозовых разрядах и влиянии ЛЭП. Модули 
выполнены в корпусе из материала, не поддерживающего 
горение, и с возможностью крепления как на DIN-рейку 35 мм, 
так и к стене здания. 

Модули защиты цифровых абонентских линий ExPro DL

ExPro DLR, ExPro DLV 
– модули защиты предназначены для защиты цифровых 
линий оборудования систем абонентского уплотнения от 
импульсных перенапряжений и опасных токов, возника-
ющих в проводных линиях связи при грозовых разрядах, 
влиянии ЛЭП, электрифицированного транспорта и других 
промышленных источников импульсных помех, а также при 
аварийном электрическом контакте проводов связи с сетью 
электропитания. Модули выполнены в корпусе из материала, 
не поддерживающего горение, и с возможностью крепления 
как на DIN-рейку 35 мм, так и к стене здания.

Варисторный модуль ExPro V
Варисторный модуль ExPro V – предназначен для использо-
вания совместно с модулями защиты систем передачи ExPro 
E1 в системах малоканальной передачи с дистанционным 
питанием свыше 250 В, выполнен в корпусе из материала, 
не поддерживающего горение, и с возможностью крепления 
как на DIN-рейку 35 мм, так и к стене здания. Обеспечивает 
подключение двух модулей защиты ExPro E1. 

Модули защиты оконечных устройств систем абонентского 
уплотнения 

ExPro T 1/5, ExPro T 1/8, ExPro T 1/12
Предназначены для защиты оконечных устройств систем 
абонентского уплотнения от импульсных перенапряжений 
и опасных токов, возникающих в проводных линиях связи 
при грозовых разрядах, влиянии ЛЭП, электрифицированного 
транспорта и других источников импульсных помех, а также 
при аварийном электрическом контакте проводов связи с 
сетью электропитания.

Защищают оконечное устройство по цифровому и 5, 8 и 12 
аналоговым портам соответственно. Модули выполнены в 
корпусе из материала, не поддерживающего горение. Пред-
усмотрен монтаж как на DIN-рейку 35 мм, так и на стену зда-
ния. импульсных перенапряжений, возникающих в проводных 
линиях при грозовых разрядах и влиянии ЛЭП.

Модули защиты на DIN-рейку
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Аксессуары к модулям защиты ExPro E1, ExPro DL, ExPro T

DIN-рейка 35 мм (EN 50022).

Клеммный блок на DIN-рейку.

Шина заземления. 

Модули защиты систем передач МЗСП Е1
МЗСП – модули защиты систем передач предназначены для 
защиты оборудования малоканальных систем передачи, ОЛТ 
и НРП, цифровых систем передачи ИКМ-30, ИКМ-15, а также 
НУП и ОУП аналоговых систем передач В-12, К-24, К-60 и т. п. 
от импульсных перенапряжений, возникающих в проводных 
линиях при грозовых разрядах и влиянии ЛЭП.

Выпускаются модули следующих типов:

МЗСП Е1-Д 
– модуль, выполненный в виде корпуса с 4-мя контактами, 
для установки на одну пару в коммутационные гнезда в 
линейных боксах вместо соединительных дужек.

МЗСП Е1-В 
– модуль, выполненный в виде коммутационной вилки с 
двумя контактами, для подключения в коммутационные 
гнезда, с одной стороны, и проводом подключения обо-
рудования – с другой.

Дугогасящий варистор МЗСП В
Дугогасящий варистор МЗСП В – предназначен для использо-
вания совместно с модулями защиты систем передачи МЗСП 
E1 в системах малоканальной передачи с дистанционным 
питанием свыше 250 В. Подключается в обрыв провода за-
земления данного устройства. 

Устройства защиты коаксиальных сетей ExPro 2200
Устройства защиты серии ExPro 2200 предназначены для 
защиты от импульсных перенапряжений оборудования 
видеонаблюдения, работающего по коаксиальным кабелям 
с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом. Выполнено в виде 
проходного устройства. Тип разъема подключения – BNC. 

МЗСП Е1-С
– модуль, выполненный в пластмассовом корпусе с гибкими 
выводами и легко устанавливаемый в НРП ИКМ - 15 (-30) 
с прямоугольным корпусом. Рассчитан для защиты одной 
пары. 
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Заземление переносное ЗПП-1(Ф16)

Предназначено для электроустановок и распределительных 
устройств с целью защиты работающего персонала на случай 
ошибочной подачи напряжения или наведенных токов. 

ТУ 3441-001-39967830-2000 

Технические характеристики: 

Наименование параметров
Значение параметров

ЗПП-1 
(S=16)

ЗПП-1 
(S=25)

ЗПП-1 
(S=35)

ЗПП-1 
(S=50)

ЗПП-1 
(S=70)

ЗПП-1 
(S=95)

Рабочее напряжение, кВ, не более 1 1 1 1 1 1
Количество фазных зажимов, шт 3 3 3 3 3 3
Количество стеклопластиковых штанг с полиэтиленовым 
покрытием, шт 3 3 3 3 3 3

Длина штанги, мм, (не 
нормируется)

изолирующей части 82 82 82 82 82 82
рукоятки 130 130 130 130 130 130

Длина медного провода, 
м, не менее

заземляющий спуск 2 2 2 2 2 2
межфазное 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
общая 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Сечение заземляющего медного провода в 
прозрачной морозостойкой прочной к истиранию 
изоляции(полиуретан), кв.мм.

16 25 35 50 70 95

Максимально допустимый ток термической стойкости 
короткого замыкания при времени выдержки релейной 
защиты 3 сек., кА, не более

2,3 3,6 5,1 7,2 10,1 13,7

Ток электродинамической устойчивости, кА 14,0 22,0 31,0 44,25 61,75 84,0
Температура эксплуатации, град. С +50 - -50 +50 - -50 +50 - -50 +50 - -50 +50 - -50 +50 - -50
Вес, кг, не более 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Средний срок службы, лет 10 10 10 10 10 10

Штырь заземления

Предназначен для заземления изделий связи. Отличительной 
особенностью является эффективный и легкий в монтаже 
узел крепления провода заземления (ввареный болт с 
гайкой и шайбой). Профильная конструкция из стали, 
выдерживающая высокие торцевые нагрузки, позволяет 
установить изделие без проведения земельных работ.

Длина изделия составляет около 120 см. длина эффективной 
части штыря - не менее 100 см. 

Вес изделия: 4,3 кг.
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Линейная арматура, монтажные устройства  
и приспособления для подвески ОК

Облегченный кронштейн для крепления муфты предназначен 
для подвески муфт без защитного кожуха на столбовой опоре 
(габариты: 540х335х226 мм):

Устройства для подвески муфт

Предназначены для удобства эксплуатации муфт при подвеске ОК на опорах воздушных линий связи, контактной сети 
железных дорог, линий электропередач, опорах троллейбусных линий и осветительной сети.

Устройство подвески с установленной в нем муфтой  
МТОК 96Т-О1-IV (габариты: 540х652х219,5 мм):

1 - Основание
2 - Задняя стенка
3 - Муфта
4 - Хомуты
5 - Кожух

1 - Кронштейн
2 - Хомуты
3 - Болт заземления

2 1

3

1

4

5 1

3

2

Номенкл. 
№ Наименование Масса, кг

У-03004 Устройство подвески муфты  
МТОК 96Т (Т1)-O1-IV 14,06

Устройства для подвески муфт и запаса кабеля
производства Связьстройдеталь

Номенкл. № Наименование Масса, кг

К-03055 Кронштейн для крепления муфты 
МТОК 96Т (Т1)-O1-IV 5,0

Хомут крепления к столбовым опорам

С помощью хомута осуществляется крепление к столбовым 
опорам устройств подвески муфт и кронштейна, а также 
каркаса и устройства намотки запаса подвесного ОК.

Хомут, состоящий из двух полос с большим количеством 
отверстий, собирается с помощью двух болтов и гаек и 
огибается вокруг железобетонной опоры. Величина зоны 
обхвата опоры регулируется с помощью перемещения 
полос хомута друг относительно друга. При необходимости 
излишние части отламываются. Хомут рассчитан на 
столбовые опоры диаметром 150-400 мм.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

Х-03002 Хомут крепления к столбовым 
опорам 1,0
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Ось катушки фиксируется на кронштейне, который 
устанавливается на анкерных или железобетонных опорах 
и крепится к ним с помощью соответствующего комплекта 
крепежа. Намотка кабеля осуществляется вращением 
катушки вместе с муфтой, закрепленной по центру наружной 
стороны устройства.

Устройство для намотки подвесного ОК рекомендуется для 
установки на железобетонных и металлических опорах ЛЭП, 
опорах железных дорог и т.п. Габариты: диаметр – 892 мм, 
ширина – 166 мм.

Намотка запасов подвесного ОК
Устройство для намотки запаса подвесного ОК:

Каркас для подвесного ОК закрепляется стационарно на 
столбовой железобетонной опоре. После монтажа муфт 
МТОК 96Т-О1-IV или МТОК 96Т1-О1-IV оптический кабель 
наматывается вручную на каркас.

Ус т р о й с т во  р е к о м е н д уетс я  д л я  э к с п л уата ц и и 
на железобетонных опорах воздушных линий связи, 
опорах железных дорог, городских опорах освещения и 
троллейбусных опорах. Габариты: диаметр – 892 мм, ширина 
– 109,7 мм.

Каркас для намотки запаса подвесного ОК:

Номенкл. № Наименование Масса, кг

У-03003 Устройство для намотки запасов 
подвесного ОК 12,40

Номенкл. № Наименование Масса, кг

К-03045 Каркас для намотки запасов  
подвесного ОК 7,32
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3

1 - Скоба
2 - Прихват
3 - Болты 
4 - Гайки 

Комплект крепежа к анкерным опорам ЛЭП:

Установка комплекта крепежа на анкерных опорах:

Используется при креплении на опорах ЛЭП устройств 
подвески муфты и намотки подвесного ОК, а также каркаса 
для намотки запаса ОК.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

К-03041 Комплект крепежа к анкерным 
опорам 1,39
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Лента крепления к столбовым опорам:

1 - Лента из нержавеющей стали; 2 - Тяга; 3 - Гайка М12; 
4 - Шайба; 5 - Шайба пружинная; 6 - Болт М12

2

3

4

5

1

1110 мм

42
 м

м

3

4

5

6

Номенкл. № Наименование Масса, кг
К-03011 Кронштейн для установки муфт в колодцах 2,84
К-03044 Кронштейн универсальный для монтажа муфт 1,87
С-03001 Струбцина монтажная для кабелей 0,87
К-03008 Ключ для монтажа МТОК 96-O1-IV 0,32

Для установки устройств подвески муфт и намоточных 
устройств для подвесного ОК на железобетонные опоры 
диаметром от 150 до 400 мм может использоваться лента 
крепления к столбовым опорам. Лента изготавливается из 
нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, шириной 42 мм и 
длиной 1110 мм. Лента огибается вокруг опоры, фиксируется 
болтом, а излишки загибаются.

Дополнительные аксессуары:

Номенкл. 
№ Наименование Масса, кг

Л-03006 Лента крепления к столбовым опорам 0,40

Технические условия на натяжные и поддерживающие 
зажимы для крепления самонесущего оптического кабеля

1 Технические условия на зажимы натяжные спиральные 
для крепления самонесущих оптических кабелей связи 
к опорам контактной сети железных дорог (ТУ 4991-011- 
27560230-95).

2. Технические условия  на зажимы спиральные для 
крепления самонесущих волоконно-оптических кабелей 
связи и неизолированных проводов к опорам воздушных 
линий электропередачи и связи (ТУ 4991-001-27560230-
96).

3. Технические условия на зажимы  натяжные спиральные 
марки НСО для подвески самонесущих оптических 
кабелей связи на опорах линий электропередачи, линий 
связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, 
на опорах городского электроосвещения и городских 
транспортных линий, элементах зданий и сооружений 
(ТУ 3449-015-27560230-97).

4. Технические условия на зажимы  поддерживающие марок 
ПСО и ППО для подвески самонесущих оптических 
кабелей связи на опорах линий электропередачи, линий 
связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, 
на опорах городского электроосвещения и городских 
транспортных линий, элементах зданий и сооружений 
(ТУ3449-016-27560230-97).

5. Технические условия на зажимы  поддерживающие марок 
ПСО и ППО для подвески самонесущих оптических 
кабелей связи на опорах контактной сети автоблокировки 
железных дорог (ТУ3449-018-27560230-99).

6. Технические условия на узлы крепления  для  воздушной 
подвески самонесущих оптических кабелей связи на 
опорах высоковольтных линий автоблокировки железных 
дорог (ТУ3449-041-27560230-99).
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Узел крепления УК-Н-01*
Узел крепления УК-Н-01 предназначен для натяжного кре-
пления самонесущего диэлектрического оптического кабеля 
связи на опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства 
(уличного освещения, наземного электротранспорта), эле-
ментах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м.

Общий вид узла изображен на рисунке.

Узел крепления изготавливается в климатическом исполне-
нии УХЛ-1 согласно ТУ 3449-041-27560230-98.

Состав узла крепления приведен в таблице. 
Позиция Наименование Кол-во

1 Держатель щитовой ДЩ-2 1
2 Скоба СДН-70 1

Стандартные изделия
3 Гайка М12 4

Примечания:
1.* Общий вес изделия – 1,4 кг.
2. Рабочая горизонтальная нагрузка УК-Н-01 – 10  кН.

Узел крепления УК-П-01*
Узел крепления УК-П-01 предназначен для воздушной под-
вески самонесущего диэлектрического оптического кабеля 
связи на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского 
электрохозяйства (уличного освещения, наземного элек-
тротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной 
пролета до 30 м.

Общий вид узла изображен на рисунке.

Узел крепления изготавливается в климатическом исполне-
нии УХЛ-1 согласно ТУ 3449-041-27560230-98.

Состав узла крепления приведен в таблице. 
Позиция Наименование Кол-во

1 Рым-болт 1
2 Держатель щитовой ДЩ-1 1

Стандартные изделия
3 Гайка М12 2

Примечания:
1.* Общий вес изделия – 0,616  кг.
2. Рабочая нагрузка УК-П-01 – 0,5 кН.
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Узел крепления УК-П-02 предназначен для воздушной под-
вески самонесущего диэлектрического оптического кабеля 
связи на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского 
электрохозяйства (уличного освещения, наземного элек-
тротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной 
пролета до 110 м.

Общий вид узла изображен на рисунке.

Узел крепления изготавливается в климатическом исполне-
нии УХЛ-1 согласно ТУ 3449-041-27560230-98.

Состав узла крепления приведен в таблице. 
Позиция Наименование Кол-во

1 Рым-болт РБП-10 1
2 Держатель щитовой ДЩ-2 1

Стандартные изделия
3 Гайка М12 2

  
 Примечания:
1.* Общий вес изделия – 1,6  кг.
2. Рабочая нагрузка УК-П-02 – 2 кН.

Узел крепления УК-П-02*

Узел крепления УК-У-01 предназначен для воздушной под-
вески самонесущего диэлектрического оптического кабеля 
связи на металлических опорах ВЛ до 20 кВ, городского 
электрохозяйства (уличного освещения, наземного элек-
тротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной 
пролета до 60 м.

Общий вид узла изображен на рисунке.

Узел крепления изготавливается в климатическом исполне-
нии УХЛ-1 согласно ТУ 3449-041-27560230-99.

Состав узла крепления приведен в таблице.
№

п.п. Наименование, тип Ед. изм. Кол-во

1 Скоба комп. 1
2 Болт шт. 2
3 Гайка шт. 2

Примечания:
1.* Общий вес изделия – 1,17 кг.
2. Рабочая горизонтальная нагрузка УК-У-01 – 10 кН.

Узел крепления УК-У-01
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Узел крепления УКП-К предназначен для поддерживающего 
крепления самонесущего  диэлектрического оптического ка-
беля (ОК) на промежуточных стойках типа СВ.

Общий вид узла изображен на рисунке.

Узел крепления изготавливается в климатическом исполне-
нии УХЛ-1 согласно ТУ 3449-041-27560230-99.

Состав узла крепления приведен в таблице.
Позиция Наименование Кол-во

1 Траверса поддерживающая 1
2 Упор 1
3 Шпилька 2

Стандартные изделия
4 Гайка М12 8

  
Примечание:
1.* Общий вес изделия – 4,05 кг.

Узел крепления УКП-К на стойке типа СВ*

Узел крепления УКН-2к предназначен для натяжного кре-
пления самонесущего  диэлектрического оптического кабеля 
(ОК) на стойках типа СВ.

Общий вид узла изображен на рисунке.

Узел крепления изготавливается в климатическом испол-
нении УХЛ-1.

Состав узла крепления приведен в таблице.
Позиция Наименование Кол-во

1 Траверса натяжная 1
2 Упор 1
3 Шпилька 2

Стандартные изделия
4 Гайка М12 8

  
Примечание:
1.* Общий вес изделия – 4 кг.

Узел крепления натяжной УКН-2к на стойке типа СВ

Элементы крепления оптического кабеля

Предназначены для подвески самонесущих оптических 
кабелей (ОК) на опорах контактной сети и автоблокировки 
вдоль железнодорожных линий. Зажимы соответствуют 
требованиям эксплуатации на открытом воздухе в районах 
с умеренным и холодным климатом, при переменных 
ветровых нагрузках, с учетом атмосферных осадков и 
других типичных внешних факторов. Выпускаются по ТУ 
3185-003-01393622-95.
Зажимы обеспечивают крепление оптического кабеля с 
усилием протягивания вдоль продольной оси до 5000 Н.
Зажимы подвешивают на опоры с помощью кронштейнов, 
которые фиксируются хомутами. Наружный диаметр 
закрепляемых ОК: от 10 мм до 20 мм. Длина пролета: до 
100 м.
Зажим состоит из корпуса, изготовленного из силуминового 
сплава с лакокрасочным защитным покрытием и вставок 
из масло-бензо-озоностойкой резины. Поставляется в 
комплекте с крепежными болтами.
Номенкл. № Наименование Масса, кг

05-3058 Зажим ЗП-14 поддерживающий 1,1

05-3059 Зажим ЗПМ-14 поддерживающий 
модернизированный 1,2

05-К187 Кронштейн к зажимам 
поддерживающим ЗП-14 и ЗПМ-14 9,0

Зажимы ЗП-14, ЗПМ-14

ЗПМ-14

ЗП-14

Кронштейн
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Зажимы натяжные спиральные типа НСО-DкП-11(…) и 
НСО-Dк-11(…) производства Электросетьстройпроект 
предназначены для анкерного крепления самонесущих 
диэлектрических оптических кабелей (ОКСН) на опорах 
воздушных линий электропередачи, связи, городского 
электрохозяйства (уличного освещения, наземного 
электротранспорта), элементах зданий и сооружений  с 
длиной пролета до 110 м. 

Маркировка зажима указывает: 

НСО – зажим натяжной спиральный для ОКСН; Dк – номи-
нальный диаметр оптического кабеля в мм; П – наличие 
протектора; две последующие цифры (11) – модификация 
зажима; цифры в скобках (…) – прочность заделки ОКСН 
в зажиме в кН.

В состав зажима с протектором входит:
• силовая спираль (длина спирали Lс = 0,8÷1,2 м рассчи-

тывается из условий обеспечения требуемой прочности 
заделки);

• протектор (длина протектора (Lп) составляет 1400 мм);
• коуш (ТУ 4991-013-27560230-95).

В состав зажима без протектора входит силовая спираль 
и коуш.

Зажимы натяжные спиральные типа НСО-DкП-11(…), НСО-Dк-11(…)

Силовая спираль представляет собой одну U–образную 
прядь спиралей. Протектор выполняется в виде нескольких 
прядей спиралей. Все пряди силовой спирали и протектора 
проклеиваются компаундом, на внутреннюю поверхность 
которых наносится абразив. Такое изготовление зажима 
полностью обеспечивает необходимую прочность заделки 
ОКСН и не влияет на его оптические свойства. 

Зажимы  изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ-1 
по ТУ 4991-001-27560230-96, ТУ 4991-011-27560230-95 и ТУ 
3449-015-27560230-97. Зажим сопрягается со стандартной 
сцепной арматурой.

В заявке на изготовление зажимов должны быть указаны:
– марка ОКСН и предприятие-изготовитель;
– номинальный диаметр ОКСН с допусками (Dк ± …);
– прочность заделки ОКСН в зажиме (как правило, не менее 

90% от разрушающей нагрузки кабеля).

Пример условного обозначения натяжного спирального зажи-
ма с протектором для ОКСН диаметром 11,4 мм с прочностью 
заделки не менее 22 кН: НСО-11,4П-11 (22).

Зажимы натяжные спиральные типа НСО-DкП-01(…) и НСО-DкП-21(…)

Зажимы натяжные спиральные типа НСО-DкП-01(…) и 
НСО-DкП-21(…) предназначены для анкерного крепления 
соответственно самонесущих диэлектрических оптических 
кабелей связи (ОКСН) и грозозащитных тросов со встроен-
ным оптическим кабелем (ОКГТ), монтируемых на опорах  
воздушных линий  электропередачи 35-220 кВ. 

Маркировка зажима указывает: 

НСО – зажим натяжной спиральный для оптических кабелей 
(ОК); Dк – номинальный диаметр ОК в мм; П – протектор;     
две цифры – модификация зажима (01 – для ОКСН, 21 
– для ОКГТ); цифры в скобках (…) – прочность заделки ОК 
в зажиме в кН.

М
он

та
ж

ны
е 

ус
тр

ой
ст

ва
 и

 п
ри

сп
ос

об
ле

ни
я 

дл
я 

по
дв

ес
ки

 О
К

3.1

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


205 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

В состав зажима входит:

силовая спираль (длина спирали Lс = 0,9÷1,4 м рассчи-
тывается из условий обеспечения требуемой прочности 
заделки); протектор (длина протектора Lп = 2300 мм); коуш 
(ТУ 4991-005-27560230-95); алюминиевая фольга (только 
для НСО-DкП-01(…)).

Силовая спираль представляет собой одну U–образную 
прядь спиралей. Протектор выполняется в виде нескольких 
прядей спиралей. Все пряди силовой спирали и протектора 
проклеиваются компаундом, на внутреннюю поверхность 
которых наносится абразив. Такое изготовление зажима 
полностью обеспечивает необходимую прочность заделки 
ОК и не влияет на его оптические свойства. 

Зажимы изготовлены по ТУ 4991-001-27560230-96, ТУ 4991-
003-27560230-95.

В заявке на изготовление зажимов должны быть указаны:

марка ОК и предприятие-изготовитель; номинальный 
диаметр ОК с допусками (Dк ± …);  прочность заделки ОК 
в зажиме (как правило, не менее 90% от разрушающей 
нагрузки кабеля).

Пример условного обозначения натяжного спирального зажи-
ма с протектором для ОКСН диаметром 15,4 мм с прочностью 
заделки не менее 51 кН: НСО-15,4П-01 (51).

Зажимы поддерживающие спиральные типа ПСО-Dк-04, ПСО-Dк-21

Зажимы поддерживающие спиральные марки ПСО-Dk-04 
предназначены для подвески оптических самонесущих 
неметаллических кабелей связи (ОКСН) к опорам линий 
электропередачи напряжением 35-220 кВ. При использова-
нии для подвески ОКСН к опорам различных линий связи 
(линии электропередачи менее 20 кВ, опоры городского 
электротранспорта и т.д.) с длиной пролета до 110 м допу-
скается использование зажимов на опорах с углом поворота 
трассы до 2000. 

Зажимы поддерживающие спиральные марки ПСО-Т-Dk-21 
предназначены для подвески оптических кабелей (ОК) связи,  
встроенных в грозозащитные тросы (ОКГТ) к опорам линий 
электропередачи напряжением 35-220 кВ.

Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 
категории 1, выпускаются по ТУ 4991-004-27560230-95, ТУ 
3449-016-27560230-96, ТУ 3449-022-27560230-96 и приме-
няются для кабелей  диаметром 9-22 мм.

Разрушающая нагрузка для зажимов марки ПСО-Dk-04 не 
менее 25 кН, для зажимов марки ПСО-Т-Dк-21  не менее 
30 кН.

Прочность заделки кабеля в зажиме марки ПСО-Dk-04 не ме-
нее 5 кН, для зажимов марки ПСО-Т-Dк-21  не менее 7 кН.

Масса зажимов от 3 до 5 кг в зависимости от диаметра 
кабеля. 

Пример обозначения зажима для подвески кабеля номиналь-
ным диаметром 14,0 мм:

ПСО-14.0-04, где: П – поддерживающий; С – спиральный; 
О – предназначенный для подвески оптического кабеля 
связи; 14,0 – диаметр кабеля (Dк), мм; 04 – тип зажима по 
классификации изготовителя.

В Комплект поставки: входят (см. рис.): амортизатор, состоя-
щий из двух резиновых армированных полувтулок (наклады-
вается на ОК или грозозащитный трос), протектор, состоящий 
из проволочных спиралей длиной 2500 мм, навиваемых по-
верх амортизатора, алюминиевая фольга, подкладывается 
под концы протектора для предотвращения возможных по-
вреждений оболочки ОКСН, корпус с хомутом, крепежные 
изделия. Корпус зажима марки ПСО-Т-Dк-21 снабжен болтом, 
предназначенным для установки заземления.

На спиральном протекторе могут устанавливаться гасители 
вибрации.

В заявке на изготовление зажимов должны быть указаны:
• марка зажима;
• марка ОК и предприятие-изготовитель;
• номинальный диаметр ОК с допусками (Dк ± …).

Для подвески ОК в особо тяжелых условиях (большие пере-
ходы, высокие статические и динамические нагрузки, и т.п.) 
рекомендуется применение поддерживающих зажимов с 
дополнительными протекторами: ПСО-DкП-04 (для ОКСН) 
и ПСО-DкП-21 (для ОКГТ) с номинальным диаметром ОК 
с 9 до 16 мм.
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Зажимы поддерживающие спиральные типа ПСО-DкП-11

Зажимы ПСО-DкП-11 предназначены для воздушной под-
вески оптического самонесущего неметаллического кабеля 
связи на опорах линий электропередачи напряжением до 
10 кВ, контактной сети и автоблокировки железных дорог, 
освещения, связи, городского электрического транспорта с 
длиной пролета до 110 м. 

Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 
категории 1, могут использоваться при углах поворота трассы 
до 1000,  применяться для кабелей  диаметром 6-17 мм.

Зажимы выпускаются по ТУ 3449-016-27560230-97 и ТУ 
3449-018-27560230-99.

Пример обозначения зажима для подвески кабеля номиналь-
ным диаметром 14,0 мм:

ПСО-14.0П-11, где: П – поддерживающий; С – спиральный;  
О – предназначенный для подвески оптического кабеля 

связи; 14,0 – диаметр кабеля (Dк), мм; П – указание на 
наличие протектора; 11 – тип зажима по классификации 
изготовителя.

В Комплект поставки: входят (см. рис.):
• силовая спираль, состоящая из двух прядей длиной не 

менее 900 мм;
• протектор длиной не менее 1100 мм, состоящий из 3-4 спи-

ральных прядей, концы прядей протектора отогнуты «от 
кабеля», для предотвращения повреждения оболочки;

• кольцевой коуш.

 Прочность заделки кабеля в зажиме   не менее 2,5 кН и не 
более 4,0 кН. Разрушающая (вертикальная)  нагрузка должна 
быть не менее 3,5 кН.

Масса зажима 1,3-1,6 кг в зависимости от диаметра ка-
беля.

Зажимы поддерживающие спиральные типа ПСО-DкП-12

Зажимы ПСО-DкП-12 предназначены для воздушной под-
вески оптического самонесущего неметаллического кабеля 
связи на опорах линий электропередачи напряжением до 
10 кВ, контактной сети и автоблокировки железных дорог, 
освещения, связи, городского электрического транспорта с 
длиной пролета до 110 м. 

Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 
категории 1, могут использоваться при углах поворота трассы 
до 1000,  применяться для кабелей  диаметром 6-17 мм.

Зажимы выпускаются по ТУ 3449-016-27560230-97 и ТУ 
3449-019-27560230-99.

Пример обозначения зажима для подвески кабеля номиналь-
ным диаметром 14,0 мм:

ПСО-14,0П-12, где: П – поддерживающий; С – спиральный; 

О – предназначенный для подвески оптического кабеля связи; 
14,0 – номинальным диаметр кабеля (Dк), мм; П – указание 
на наличие протектора; 12 – тип зажима по классификации 
изготовителя.

В Комплект поставки: входят (см. рис.):
• две силовые спирали длиной не менее 700 мм;
• протектор длиной не менее 1100 мм, состоящий из 3-4 спи-

ральных прядей,  концы прядей протектора отогнуты «от 
кабеля», для предотвращения повреждения оболочки;

• кольцевой коуш.

Прочность заделки кабеля в зажиме   не менее 2,5 кН и не 
более 4,0 кН. Разрушающая (вертикальная)  нагрузка должна 
быть не менее 3,5 кН.

Масса зажима 1,3-1,5 кг в зависимости от диаметра кабеля. М
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Зажимы поддерживающие спиральные типа  ПСО-DкП-13

Зажимы ПСО-DкП-13 предназначены для воздушной под-
вески оптического самонесущего неметаллического кабеля 
связи на опорах линий электропередачи напряжением до 
35 кВ, контактной сети и автоблокировки железных дорог, 
освещения, связи, городского электрического транспорта с 
длиной пролета до 200 м. 

Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 
категории 1, могут использоваться при углах поворота трассы 
до 1000 и  применяться для кабелей  диаметром 6-20 мм.

Зажимы выпускаются по ТУ 3449-016-27560230-97 и ТУ 
3449-019-27560230-99.

Пример обозначения зажима для подвески кабеля номиналь-
ным диаметром 14,0 мм:

ПСО-14.0П-13, где: П – поддерживающий; С – спиральный; 

О – предназначенный для подвески оптического кабеля свя-
зи; 14,0 – номинальный диаметр кабеля (Dk), мм; П – указание 
на наличие протектора; 13 – тип зажима по классификации 
изготовителя.

В Комплект поставки: входят (см. рис.):
• две силовые спирали длиной не менее 700 мм;
• протектор длиной не менее 1100 мм, состоящий из 3-4 спи-

ральных прядей, концы прядей протектора отогнуты «от 
кабеля», для предотвращения повреждения оболочки;

• корпус с крепежными деталями.

З а ж и м ы  в ы п у с к а ют с я  с  п р оч н о с т ь ю  з а д ел к и  
Р=(2, 3, 5, 7)+0,15Р кН в зависимости от условий эксплуата-
ции. Разрушающая (вертикальная)  нагрузка  не менее 25 кН.

Масса зажима 1,5-1,7 кг в зависимости от диаметра кабеля. 

Зажимы шлейфовые типа ЗКШ-…-01 для крепления самонесущего оптического кабеля 

Зажимы шлейфовые типа ЗКШ-…-01 предназначены для 
крепления шлейфа самонесущих оптических кабелей связи 
к элементам опор, зданий и других сооружений.

Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 
категории 1 по ТУ 4991-012-27560230-95.

Характеристики зажимов приведены в таблице:

Марка зажима
Прочность 
заделки, не 
менее, кН

Масса
зажима,

кг

Диаметр 
кабеля (D), 

мм
ЗКШ-7/14-01 3,0 0,25 7…14
ЗКШ-11/14-01 3,0 0,31 11…14
ЗКШ-14/18-01 3,0 0,31 14…18
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Зажим ЗКШ-14/18-03 для крепления шлейфа оптического кабеля

Зажимы шлейфовые ЗКШ-14/18-03 предназначены для 
крепления шлейфа оптических кабелей связи к элементам 
опор, зданий и сооружений.

 Зажим изготавливается облегченной конструкции.

Зажим состоит:
1. Плашка – 2 шт.
2. Стандартные изделия:
 - болт М8 – 1 шт.
 - гайка М8 – 1 шт.
 - шайба – 1 шт. 

Характеристика зажима приведена в таблице:

Марка зажима
Прочность 
заделки, не 
менее, кН

Масса 
зажима, кг

Диаметр 
кабеля, мм

ЗКШ-14/18-03 0,5 0,03 14…18

Струбцины шлейфовые типа СШ-… для крепления самонесущего оптического кабеля 
к элементам опор, зданий и других сооружений

Струбцины шлейфовые типа СШ-… предназначены для кре-
пления шлейфа оптических кабелей связи к элементам опор 
воздушных линий электропередачи,  зданиям, сооружениям 
и другим конструкциям.

Струбцины обеспечивают заданное усилие сдавливания 
кабеля благодаря размещению между плашками промежу-
точной шайбы определенной величины. Струбцина СШ-03 
изготавливаться в исполнении, отличающимся от изображен-
ного на рисунке элемента крепления.

Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 
категории 1 по ТУ 4991-006-27560230-95.

Характеристики струбцин приведены в таблице:

Марка

Прочность 
заделки

кабеля, не 
менее, кН

Диаметр
кабеля,

мм

Толщина
плашки,

мм
Масса,

кг Примечание

СШ-03 0,8 9-22 0,5 Укладка кабеля на крюк
СШ-04/2 0,8 9-14 2 0,8 Универсальная
СШ-04/4 0,8 9-14 4 0,85 Универсальная
СШ-05/2 0,8 14-18 2 0,8 Универсальная
СШ-05/4 0,8 14-18 4 0,85 Универсальная
СШ-06/2 0,8 18-22 2 0,8 Универсальная
СШ-06/4 0,8 18-22 4 0,85 Универсальная
СШ-07/2 0,8 7-10 2 0,8 Универсальная

М
он

та
ж

ны
е 

ус
тр

ой
ст

ва
 и

 п
ри

сп
ос

об
ле

ни
я 

дл
я 

по
дв

ес
ки

 О
К

3.1

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


209 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

Зажим поддерживающий типа ППО-...
Зажим поддерживающий типа ППО-d1/d2-03 предназначен 
для подвески самонесущего оптического кабеля типа “8” 
на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, связи, городского 
электрохозяйства (уличного освещения, наземного электро-
транспорта), элементах зданий и сооружений с длиной про-
лета до 110 м.

Зажим состоит из 2-х одинаковых плашек с тремя отверсти-
ями (два отверстия для крепления ОК, одно отверстие для 
подвески к узлу крепления).

Зажим комплектуется двумя болтами, гайками и шайбами.

Зажим изготавливается в климатическом исполнении 
УХЛ-1.

Звенья промежуточные
Звенья промежуточные предназначены для увеличения и регулирования длин подвески, перехода от одного вида соединения 
к другому, сцепления арматуры. На рисунках изображены три типа звеньев промежуточных.

Штанга “ушко-ушко”
Звено промежуточное типа штанга “ушко-ушко” изготавли-
вается из материала – сталь ВСт3сп ГОСТ 380-81 (круг 16 
ГОСТ 2590-81). 

Планка

Звенья промежуточные типа “планка” изготавливаются 
из материала - сталь Ст3сп5-1 ГОСТ 535-88 (полоса 6х60 
ГОСТ 2590-81).

Звенья промежуточные типа 2ПР (по ГОСТ 2728-82)
Звенья промежуточные типа 2ПР состоят из двух одинако-
вых плоских пластин с двумя отверстиями на концах. Звенья 
комплектуются пальцами с резьбовыми концами, гайками 
и шплинтами.

Марка звена Размеры, мм Разруш. 
нагрузка, кН Масса, кгd A B

2ПР-7-1 16 70 17 70 0,52
2ПР-12-1 22 85 23 120 1,25
2ПР-16-1 25 100 26 160 1,87
2ПР-21-1 28 105 29 210 2,73
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Скоба типа СК по ГОСТ 2724-88

Скобы предназначены для перехода с соединения цепного 
типа на соединение типа “палец-проушина”, изменения 
расположения оси шарнирности, сцепления арматуры, рас-
считанной на различные нагрузки.

Внешний вид скобы типа СК изображен на рис. 

Основные размеры приведены в таблице:

Марка 
скобы

Размеры, мм Разрушающая
нагрузка, кН,  

Вес не менее, кгН d1 d B
СК-7-1A 50 14 16 17 70 0,38
СК-12-1A 65 18 22 23 120 0,91
СК-16-1A 70 20 25 26 160 1,22

Подвес алюминиевый

Примечания:
1. Отверстия диаметром D1 изготавливаются в  со-

ответствии с размером  используемого стального 
троса.

2. Отверстия диаметром D2 изготавливаются в соот-
ветствии с размером подвешиваемого оптического 
кабеля.

Звено промежуточное (талреп)

Талреп предназначен для плавного изменения длины на-
тяжной подвески самонесущих оптических кабелей городских 
и сельских линий связи.

Плавность изменения длины талрепа позволяет точно регу-
лировать стрелы провеса оптического кабеля.

Характеристика талрепа приведена в таблице:

Марка
Разрушающая 
нагрузка при 

растяжении, кН
Масса, 

кг

Величина 
регулируе-
мого хода 
винта, мм

Диаметр 
ушка (D), 

мм

Т-10-01 10 0,7 200 17
ТЛ-10-250 20 1,2 250 17,22
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Протекторы защитные спиральные типа ПЗ для защиты оболочки оптического кабеля

Протекторы защитные спиральные типа ПЗ предназначены 
для защиты оболочки оптического кабеля в местах:
• установки гасителей вибрации и узлов крепления;
• соприкосновения кабеля с окружающими конструкциями.

Протектор выполняется в виде нескольких прядей или 
отдельных спиралей. Протекторы изготавливаются для 
оптических кабелей диаметром от 9 до 22 мм, длиной от 
500 до 2700 мм. Масса протектора составляет от 0,8 до 6 кг. 
По согласованию с потребителем возможно изготовление 
протекторов большей длины. Протекторы изготавливаются 
в климатическом исполнении УХЛ категории 1.

Коуш для зажима натяжного спирального типа НСО-DкП-11(…), НСО-Dк-11 (…)
Коуш входит в комплект натяжного зажима типа НСО-
DкП-11(…),НСО-Dк-11(…) и предназначен для сопряжения 
силовых спиралей натяжного зажима со стандартной 
линейной арматурой в натяжных креплениях самонесущих 
диэлектрических оптических кабелей на опорах ВЛ и город-
ского электрохозяйства (уличного освещения, наземного 
электротранспорта) с длиной пролета до 110 м. 

Соединение коуша с натяжным спиральным зажимом осу-
ществляется в соответствии с инструкцией по монтажу.

Коуши имеют термодиффузионное цинковое покрытие по 
ГОСТ51163-98, толщиной до 100 мкм, обеспечивающее 
продолжительность эксплуатации в жестких атмосферных 
условиях более 25 лет.

Коуши изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 
категории 1 по ТУ 4991-013-27560230-95.

Характеристики коушей приведены в таблице:

Марка
коуша

Разрушающая 
нагрузка,  не менее, 

кН

Размеры, мм Масса,
кгА Д

К-20-01 20 3 16 0,3
К-20-02 20 3 12 0,22
К-25-01 25 4 16 0,35
К-25-02 25 4 12 0,27

Коуш для зажимов натяжных спиральных типа НСО-DкП-01(…), НСО-DкП-21(…)

Коуш входит в комплект натяжного зажима типа  
НСО-Dк П-01(…), НСО-Dк П-21(…) и предназначен для сопря-
жения силовых спиралей натяжного зажима со стандартной 
линейной арматурой в натяжных креплениях самонесущих 
диэлектрических оптических кабелей и грозозащитных 
тросов со встроенным оптическим кабелем к опорам линий 
электропередачи 35-220 кВ.

Соединение коуша с натяжным спиральным зажимом осу-
ществляется в соответствии с инструкцией по монтажу.

Коуши имеют термодиффузионное цинковое покрытие по 
ГОСТ51163-98, толщиной до 100 мкн, обеспечивающее 
продолжительность эксплуатации в жестких атмосферных 
условиях более 25 лет.

Коуши изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 
категории 1 по ТУ 4991-005-27560230-95.

Характеристики коушей приведены в таблице:

Марка
Коуша

Разрушающая 
нагрузка, не 
менее, кН

Размеры, мм Масса,
кгА В D R

К- 70 70 19 125 16 30 0,9
К- 120 120 23 125 22 30 1,25
К- 160 160 26 125 25 30 1,5
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Коуши типа С (по ГОСТ 9689-82) для стальных канатов

Допустимая 
нагрузка, тс

Диаметр 
каната, мм B D L R S Масса, 

кг
0,1 3,3 6 11 18 3,0 2,5 0,01

0,2 4,2 8 16 27 4,0 3,5 0,02

0,5 6,7 10 22 36 5,0 5,5 0,06

1,2 8,3 13 27 45 6,5 7,0 0,12

1,6 9,7 15 30 50 7,5 8,0 0,20

1,8 11,5 17 35 58 8,5 11,0 0,32

Зажимы винтовые (по ГОСТ 13186-87) для образования разъемных соединений  
стальных канатов

Обозна-
чение

Диаметры 
канатов, dк

Общий 
размер, 

А
L B H Масса 

зажима, кг

7/1 от 5 до 7 18 38 20 36 0,07
10/1 от 7 до 10 24 48 24 50 0,02
13/1 от 10 до 13 28 55 28 63 0,06

Клещи натяжные
Клещи натяжные предназначены для монтажа ленточных 
хомутов, используемых для крепления узлов подвески ОК на 
опорах (круглого сечения) связи, воздушных линий электро-
передачи различного класса напряжений, опорах контактной 
сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. 
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Шкаф типа ШРМ для размещения муфт и запасов оптического кабеля  
(чертежи: ШРМ-1-00.00.000 СБ; ШРМ-2-00.00.000 СБ)

Шкаф предназначен для размещения соединительных и 
разветвительных тупиковых муфт (∅ до 200 мм, L≈500 мм)  
с технологическим запасом оптического кабеля (≈90 м) диа-
метром до 18 мм.

Шкафы изготавливаются двух типоразмеров: 

ШРМ-1 – ширина 800 мм, высота 900 мм, глубина 300 мм;

ШРМ-2 – ширина 400 мм, высота 900 мм, глубина 300 мм.

Шкафы различаются по типу гермоввода, который может 
быть на 2 или на 4 оптических кабеля. Диаметр вводных от-
верстий гермоввода – 18 мм.  При вводе кабеля диаметром 
менее  18 мм зазор выбирается путем подмотки на кабель 
полиэтиленовой (или изоляционной) ленты.

Шкаф крепится на опорах ВЛ хомутами, шпильками и 
другими конструктивными изделиями. Способ крепления 
определяется проектом.

Вес ШРМ-1 – 40 кг, ШРМ-2 – 26 кг. 

Шкаф для размещения муфт и запасов оптического кабеля
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Смотровые устройства (колодцы) производства 
Связьстройдеталь

Колодец сборный железобетонный ККС-1-10(80) мелкого 
заглубления (дачный вариант) предназначен для установки 
на пешеходных дорожках или на проезжей части улицы. 
Колодец состоит из верхней части типового железобетонного 

Колодцы ККС

колодца (1) ККС-2 и железобетонной плиты (2) размером 
1450х1100х80 мм, которые в 4-х местах соединяются 
электросваркой по контуру петель, а ниши бетонируются.

1 - Верхняя часть типового ж/б колодца
2 - Ж/б плита

Кабельные колодцы связи типов ККС-2, ККС-3, ККС-4 и 
ККС-5 имеют восьмигранную форму. Они состоят из двух  
составных частей: нижней (с днищем и половиной боковых 
стен) и верхней (с половиной боковых стен и верхним 
перекрытием). В верхней части перекрытия колодца име-
ется круглое отверстие, над которым устанавливается ж/б 
кольцо люка и люк.

Колодцы ККС-2 могут комплектоваться ершами с резьбой 
и кронштейнами из полосовой стали типа ККП-60, 
скрепленными приваренными сухарями. А колодцы ККС-3, 
ККС-4 и ККС-5 могут комплектоваться кронштейнами, 
укороченными и изготовленными из полосовой стали типа 
УККП-65, которые привариваются к ершам без резьбы. В 
маркировке колодцев “ГЕК” означает, что колодец оснащен 
ершами и кронштейнами, а “Г” – не оснащен. По желанию 
заказчика колодцы могут изготавливаться уменьшенной 
высоты (Н).

Колодец типа ККС-5М используется для размещения 
контейнеров НРП систем передачи ИКМ-30, ИКМ-30-4, 
ИКМ-120-4.

Колодец ККС-1

Колодец ККС-2 (ККС-3, ККС-4, ККС-5,  
ККС-5М)

Эксплуатация колодцев кабельной канализации связи в 
современных городских условиях происходит в агрессив-
ной среде, связанной с применением противогололедных 
средств, а также частых перепадов температур (переход 
через 0 0С). Именно эти взаимодействия в значительной 
степени снижают долговечность бетона и, в конечном 
итоге, приводят к полному его разрушению, вызывая не-
обходимость замены колодцев.

Изготавливаются колодцы из дорожного бетона, применяя 
специальные добавки и достигая морозостойкости бетона 
F200 – F300 (в солях).

В дополнение к действующим руководящим документам была 
разработана “Инструкция по установке и ремонту смотровых 
устройств типа ККС и ККСС кабельной канализации связи”, в 
которой регламентированы следующие требования: .  условия установки и эксплуатации колодцев на 

пешеходной и проезжей части;. рецепты цементно-песчаных и бетонных смесей для 
монтажа и ремонта колодцев;. технология ремонта колодцев с применением материала 
“кальматрон”.

Изделия для строительства кабельной  
канализации и ЖБИ
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Технические характеристики: колодцев ККС:

Номенкл. № Наименование
К-10023 Колодец ККС-1-10(80) Г 
К-10001 Колодец ККС-2-10(80) Г
К-10002 Колодец ККС-3-10 Г
К-10003 Колодец ККС-3-80 Г
К-10004 Колодец ККС-4-10 Г
К-10005 Колодец ККС-4-80 Г
К-10006 Колодец ККС-5-10 Г
К-10007 Колодец ККС-5-80 Г
К-10008 Колодец ККС-5М Г

Тип колодца Количество 
вводимых каналов

Размеры, мм Разрушающая 
нагрузка, т

Трещино-
устойчивость, т Масса, кгL B H

ККС-1-10 1 1450 1100 860 4,9 3,5 950ККС-1-80 14,0 7,7
ККС-2-10 2 1350 1030 1560 4,9 3,5 1550ККС-2-80 14,0 7,7
ККС-3-10 6 1950 1160 1760 4,9 3,5 2070
ККС-3-80 6 1950 1160 1800 14,0 7,7 2690
ККС-4-10 12 2390 1300 1980 4,9 3,5 3510
ККС-4-80 12 2390 1300 2000 14,0 7,7 3580
ККС-5-10 24 2990 1600 2000 4,9 3,5 4850
ККС-5-80 24 2990 1600 2020 14,0 7,7 5370
ККС-5М – 2990 1600 2020 14,0 7,7 5970

Номенкл. № Наименование
К-10024 Колодец ККС-1-10(80) ГЕК 
К-10009 Колодец ККС-2-10(80) ГЕК 
К-10010 Колодец ККС-3-10 ГЕК
К-10011 Колодец ККС-3-80 ГЕК
К-10012 Колодец ККС-4-10 ГЕК
К-10013 Колодец ККС-4-80 ГЕК
К-10014 Колодец ККС-5-10 ГЕК
К-10015 Колодец ККС-5-80 ГЕК
К-10016 Колодец ККС-5М ГЕК М/к

Технические характеристики: колодцев ККСС:

Колодцы ККСС

Колодцы специального типа имеют прямоугольную форму и 
изготавливаются из набора железобетонных элементов.

Прямые проходные колодцы ККСС-1 и ККСС-2 с помощью 
соответствующих угловых вставок образуют угловые колодцы 
специального типа ККССу-1, ККССу-2 и разветвительные ко-
лодцы специального типа ККССр-1 и ККССр-2.

В зависимости от числа вводимых каналов кабельной 
канализации применяют два основных типоразмера 
колодцев специального типа:. ККСС-1 при числе каналов  от 24 до 36;. ККСС-2 при числе каналов  от 37 до 48.

Наименование Вид кабельной  
канализации связи Назначение

Количество 
вводимых 
каналов

Размеры, мм
Масса, кгL B H

ККСС-1 проектируемая проходной

24-36 3950 2100 2160

15300
ККСС-1-1 существующая проходной 15320
ККССу-1 проектируемая угловой 16040
ККССу-1-1 существующая угловой 16110
ККССр-1 проектируемая разветвительный 16540
ККССр-1-1 существующая разветвительный 16680
ККСС-2 проектируемая проходной

37-48 5760 2100 2160

21580
ККСС-2-1 существующая проходной 21600
ККССу-2 проектируемая угловой 22320
ККССу-2-1 существующая угловой 22860
ККССр-2 проектируемая разветвительный 22820
ККССр-2-1 существующая разветвительный 22960
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Состав комплектов колодцев специального типа (для заказа):

При монтаже колодцев ККСС(у, р)-1-1 и ККСС(у, р)-2-1 
на действующем трубопроводе кабельной канализа-
ции применяются блоки СБ-2 и СБ-3, разделенные в 
вертикальной плоскости на две равные половины СБ-2-1, 

Боковые стены колодцев специального типа монтируются:. из глухих железобетонных блоков СБ-1 (для проходных 
колодцев ККСС-1, ККСС-2);. с установкой в точках поворота трассы железобетонных 
блоков СБ-2 со сквозными окнами для ввода пакетов 
труб (для угловых и разветвительных колодцев ККССу, 
ККССр).

Торцевые стенки колодцев специального типа монтируются:. из железобетонных блоков СБ-3 со сквозными окнами 
для ввода пакетов труб кабельной канализации (для 
проходных колодцев ККСС-1 и ККСС-2);.  одна торцевая стенка монтируется глухой из сте-
нового блока СБ-4 (для угловых колодцев ККССу и 
разветвительных ККССр на два направления).

Технические характеристики: элементов ККСС:

Номенкл.  № Наименование 
Размеры, мм

Масса, кг
L B H

Б-10023 Блок стеновой ж/б СБ-1 Г
1800 950 1980 2400

Б-10001 Блок стеновой ж/б СБ-1 ГЕК

Б-10024 Блок стеновой ж/б СБ-2 1800 950 1980 2200

Б-10025 Блок стеновой ж/б СБ-2-1 890 950 1980 1130

Б-10026 Блок стеновой ж/б СБ-2-2 890 950 1980 1130

Б-10027 Блок стеновой ж/б СБ-3 2100 160 2160 1370

Б-10028 Блок стеновой ж/б СБ-3-1 1045 160 2160 690

Б-10029 Блок стеновой ж/б СБ-3-2 1045 160 2160 690

Б-10030 Блок стеновой ж/б СБ-4 2100 160 2160 1490

П-10061 Плита покрытия П-1 2100 1390 220 1030

П-10062 Плита покрытия П-2 2100 1390 220 930

П-10063 Плита покрытия П-3 2100 390 220 450

Наименование
Проходной Угловой Разветвительный

ККСС-1  
(ККСС-2)

ККСС-1-1 
(ККСС-2-1)

ККССу-1  
(ККССу-2)

ККССу-1-1
(ККСС-2-1)

ККССр-1
(ККССр-2)

ККССр-1-1
(ККССр-2-1)

СБ-1 4 (6) 4 (6) 3 (5) 3 (5) 2 (4) 2 (4)

СБ-2 − − 1 (1) − 2 (2) −

СБ-2-1 − − − 1 (1) − 2 (2)

СБ-2-2 − − − 1 (1) − 2 (2)

СБ-3 2 (2) − 1 (1) − 2 (2) −

СБ-3-1 − 2 (2) − 1 (1) − 2 (2)

СБ-3-2 − 2 (2) − 1 (1) − 2 (2)

СБ-4 − − 1 (1) 1 (1) − −

П-1 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)

П-2 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)

П-3 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2 (3)

СБ-2-2 и СБ-3-1, СБ-3-2 соответственно. В плите покрытия 
П-2 колодцев имеется круглое отверстие, над которым уста-
навливается ж/б кольцо люка и люк.
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Плиты опорные

Применяются для установки на колодцы ККС и ККСС как 
разгрузочные поверх плит П2. При ремонте колодцев, уста-
новленных на проезжей части, рекомендуется заменять 
плиту покрытия П2 на плиту ОП-1-80.

Выпускаются два вида плит: . ОП-1 – 2300 мм;. ОП-1К (короткая) – 1600 мм.

По желанию заказчиков плиты могут поставляться вме-
сте с установленными в углубления чугунными люками 
на растворе высокой прочности и морозостойкости. За 
счет этого гарантируется невозможность смещения люков 
автотранспортом в процессе эксплуатации.

Варианты этих плит, имеющие в маркировках буквы “Л” 
и “Т”, имеют гнезда разного диаметра для установки 
чугунных люков легкого и тяжелого типов.

Номенкл.  № Наименование Тип люка Размеры, мм Масса, кгL d
П-10004 Плита опорная типа ОП-1Л легкий 2300 825 2000
П-10005 Плита опорная типа ОП-1Т тяжелый 2300 895 2000
П-10009 Плита опорная типа ОП-1КЛ легкий 1600 825 1300
П-10017 Плита опорная типа ОП-1КТ тяжелый 1600 895 1300
П-10018 Плита типа ОП-1-80 тяжелый 2300 895 1610
П-10019 Плита типа ОП-1К-80 тяжелый 1600 895 1413

П-10030 Плита типа ОП-1-80 с (вмазанным) 
вмонтированным тяжелым люком тяжелый 2300 895 2247

П-10031 Плита типа ОП-1К-80 с (вмазанным) 
вмонтированным тяжелым люком тяжелый 1600 895 1643

Плиты покрытия и плиты временного замощения

При строительстве кирпичных станционных колодцев 
используют железобетонные станционные плиты покрытия 
типа П. Плиты покрытия П-1 не имеют отверстий для 
люка, у плит П-2 имеется отверстие в центре диаметром  
600 мм, а у плит П-3 отверстие для люка смещено от 
центра.

В процессе строительства объектов связи для организации 
временных подъездных путей или пешеходных переходов 
через преграды применяются плиты временного замощения 
типа ПВЗ.

Плита покрытия П-1-80(10):

Плита покрытия П-2-80(10): Плита покрытия П-3-80(10):

И
зд

ел
ия

 д
ля

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
 к

аб
ел

ьн
ой

 к
ан

ал
из

ац
ии

 и
 Ж

Б
И

3.2

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


218 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

Столбики замерные

Железобетонные замерные столбики используются на 
загородных участках трассы для отметки ее местоположения, 
а также для отметки ориентиров местоположения муфт, по-
воротов кабеля и концов труб, проложенных под дорогами. 
Замерные столбики применяют также для отметки мест 
стыков строительных длин кабеля, если его монтируют не 
сразу после прокладки. 

Оборудование колодцев

Опорные железобетонные кольца устанавливаются соосно 
с лазами на верхнюю часть колодцев. На железобетонные 
кольца устанавливаются чугунные люки. По желанию 
заказчика колодцы комплектуются чугунными люками 
с двумя крышками – наружной чугунной и внутренней 
стальной.

В колодцах, размещенных под пешеходной частью улиц и 
газонах, применяют люки легкого типа с железобетонными 
кольцами КО-1 или КО-2, а под проезжей частью – тяжелого 
типа с кольцами КО-3 или КО-4. Внутренние крышки 
окрашены и имеют приспособление для замка.

Комплекты железобетонных колец с чугунными люками

Кольца опорные КО-3 и КО-4 имеют углубление под установку 
люка, предназначенное для исключения смещения люка под 
воздействием автотранспорта, и паз для задвижки замка вну-
тренней крышки. Кольца отличаются  друг от друга формой: 
КО-3 – восьмигранник, КО-4 – круг.

23 1

722 мм

850 мм

11
0 

мм

Номенкл.  № Наименование Размеры, мм Масса, кгL B h
П-10064 Плита покрытия П-1-10 3600 1390 350 2300
П-10065 Плита покрытия П-1-80 3600 1390 350 2300
П-10066 Плита покрытия П-2-10 3600 1390 350 2200
П-10067 Плита покрытия П-2-80 3600 1390 350 2200
П-10069 Плита покрытия П-3-10 3600 1390 350 2200
П-10070 Плита покрытия П-3-80 3600 1390 350 2200
П-10068 Плита временного замощения ПВЗ-1 1000 800 100 210

Номенкл.  № Наименование Масса, кг
С-10013 Столбик замерный 40

Люк тяжелого типа:

 1 - Верхняя крышка;  2 - Корпус;  3 - Нижняя крышка

Технические характеристики: плит:
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3
2

1

698 мм

780 мм

75
 м

м

Люк легкого типа

Кольца опорные КО-1, КО-2 Кольцо опорное КО-3

Углубление 
для замка

Кольцо опорное КО-4 Кольцо опорное КО-4-Т  
(с вмонтированным люком)

 1 - Верхняя крышка;  2 - Корпус;  3 - Нижняя крышка
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Кронштейны, стальные ерши, консоли, консольный болт
В типовых проходных колодцах ККС-3 и ККС-4 внутренние 
боковые стенки оснащаются кронштейнами для крепления 
кабельных консолей – по 8 штук на комплект, а в колодцах 
типа ККС-5 – по 12. Кронштейны типа ККП из полосовой стали 
и ККУ из угловой стали крепятся ершами, вмазываемыми 

1 - Консоль
2 - Кронштейн

Консоли, закрепленные на кронштейнах

Применяется при установке люков с уровнем дорожно-
го покрытия при строительных и ремонтных работах. 
Укладывается на раствор так же, как и опорное кольцо.

Сегмент железобетонный

Болт консольный:

Технические характеристики:. Длина болта – 85 мм;. Длина резьбы – 45 мм;. Ширина головки – 28 мм.

в стенки железобетонных колодцев ККС и ККСС в гнезда, 
оставляемые при формовке. К кронштейнам при помощи 
консольных болтов крепятся кабельные чугунные консоли 
с количеством мест от 1 до 6. Консольный болт поставляется 
в комплекте с шайбой и гайкой. 

Номенкл. № Наименование Масса, кг

К-10017 Кольцо опорное, КО-1, 
толщ. 100 мм 83 

К-10018 Кольцо опорное, КО-2, 
толщ. 150 мм 120

К-10032 Кольцо опорное, КО-3 130

К-10034 Кольцо опорное, КО-4, 
толщ. 120 мм 160

К-10035 КО-4-Т, с вмонтированным люком 307
C-10007 Сегмент ж/б 12,5

О-10094 Люк чугунный л/т 
в комплекте с ж/б кольцом КО-1 170

О-10095 Люк чугунный т/т 
в комплекте с ж/б кольцом КО-1 230

09-Л005 Люк чугунный л/т со стальной 
крышкой 87

09-Л006 Люк чугунный т/т со стальной 
крышкой 147

Номенкл.  № Наименование Масса, кг
К-10200 Кронштейн УККП-60 1,9
К-10201 Кронштейн ККП-60 1,9
К-10202 Кронштейн ККП-130 2,0
К-10203 Кронштейн ККУ-160 7,6
Е-07002 Ерш с резьбой, гайкой и шайбой 0,2

3 - Консольный болт
4 - Ерш

Номенкл.  № Наименование Масса, кг
09-К065 Консоль ККЧ-1 чугунная 0,8
09-К066 Консоль ККЧ-2 чугунная 1,4
09-К067 Консоль ККЧ-3 чугунная 2,1
09-К068 Консоль ККЧ-4 чугунная 3,5
09-К118 Консоль ККЧ-6 чугунная 5
Б-07002 Болт консольный, длиной 85 мм 0,1
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Асбестоцементные трубы и приспособления

Асбестоцементные трубы используются в качестве 
каналов кабельной канализации связи и поставляются 
двух типоразмеров (dвн./Dнар.): 100/118 мм и 150/161 мм. 
Длина трубы – 3,95 м.

В процессе строительства свободные каналы в колодцах, кол-
лекторах и траншее закрывают полиэтиленовыми пробками 
типа ПКП. Пробка ПКП-1 рассчитана на асбестоцементные  
трубы с внутренним диаметром 100 мм, а ПКП-2 – с внутрен-
ним диаметром 150 мм.

Стыковка асбестоцементных труб при строительстве 
кабельной канализации осуществляется полиэтиленовыми 
муфтами типа МПТ-1 и МПТ-3. Для обеспечения натягивания 

Пробки кабельные полиэтиленовые

Способ стыкования асбестоцементных труб с применением полиэтиленовых муфт: 

Асбестоцементные трубы

1) надвигание муфты на конец одной трубы 2) вдвигание в муфту конца второй трубы

на посадочные места асбестоцементных труб муфты 
предварительно прогреваются в горячей воде на специ-
альной печке.

D
на

р.

dв
н.

Муфты полиэтиленовые для асбестоцементных труб 

Номенкл.  № Наименование Масса, кг
05-Т100 Труба асбестоцементная, 100 мм 26
05-Т101 Труба асбестоцементная, 150 мм 35

Номенкл.  № Наименование Dнар. трубы, мм Размеры, мм
диаметр длина

05-М203 Муфта полиэтиленовая МПТ-1 118 116 80
05-М204 Муфта полиэтиленовая МПТ-3 161 160 80
П-07002 Печка для разогрева п/эт муфт –

Номенкл.  № Наименование
05-П058 Пробка кабельная п/эт ПКП-1
05-П059 Пробка кабельная п/эт ПКП-2

Манжеты металлические

Манжета металлическая (не сварная) предназначена для 
соединения а/ц труб в случаях, когда муфту МПТ-1 надеть 
невозможно. Например, при ремонте канализации с заменой 
МПТ-1 или с использованием продольно разрезанных 
а/ц труб. Монтаж производится пассатижами. Под манжету 
помещают прокладку из гидроизола, металлоизола или 
бризола. Стык а/ц труб после установки манжеты, по всей 
длине обмазывается цементно-песчанным раствором 
толщиной 10-15 мм.

Манжета металлическая сварная применяется при 
устройстве горизонтальных скважин (проколов) под 
автомобильными и железными дорогами. Манжета имеет 
внутри ограничитель, исключающий сквозное прохождение 
трубы в манжете. Манжеты обеспечивают жесткую центровку 
стыкуемых труб.

Номенкл.  № Наименование
М-09001 Манжета металлическая
М-09002 Манжета металлическая сварная, d=120 мм 
М-09003 Манжета металлическая сварная, d=132 мм
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Изделия для работы в кабельной канализации
Палки для протяжки
Используются при заготовке каналов перед затяжкой в них ка-
белей. Каждая палка представляет собой метровый отрезок 
дюралевой трубы, оснащенный с одной стороны резьбовым 
наконечником, а с другой стороны – резьбовой втулкой. Бла-
годаря этому палки можно последовательно привинчивать 
одну к другой и заталкивать их в канал.

Свинченные палки представляют собой более жесткую 
систему по сравнению с полиэтиленовыми трубами и сте-
клопрутками, которые также используются при заготовке 
каналов. Палки можно использовать в любых каналах, 
особенно если канал засорен.

При проходе канала на резьбовой конец первой палки навин-
чивают наконечник. С появлением наконечника в смежном 
колодце в конце пролета к нему прикрепляют стальную про-
волоку 2,8-3,0 мм и палки вытягивают из канала в обратном 
направлении, последовательно их отвинчивая. При этом, 
чтобы стыки палок, находящихся в канале, не развинчи-
вались, необходимо придерживать палку, следующую за 
отвинчиваемой.

При заготовке каналов двух и более смежных пролетов на 
прямолинейной трассе следует пропускать палки, не раз-
винчивая их, в канал следующего пролета.

Номенкл.  
№ Наименование Масса, кг

П-07097 Палка для протяжки кабеля, 
L=1 м, шт. 0,4

Н-07049 Наконечник для палок, шт. 0,6

Палки для протяжки

Наконечник для палок

Стыковка палок и наконечника

Совок для чистки каналов
Для прочистки засоренных каналов используются стальные 
специальные совки, навинчиваемые на конец головной пал-
ки, а также щетки, удаляющие сор из канала.

Номенкл.  
№ Наименование Масса, кг

С-07153 Совок для чистки каналов, шт. 2,1

Цилиндр пробный
Для проверки проходимости каналов из асбестоцементных 
труб с внутренним диаметром 100 мм используют стальные 
пробные цилиндры двух типоразмеров ЦП-82 и ЦП-90. 
Цифрами в маркировке пробных цилиндров указывается их 
максимальный диаметр.

Номенкл.  
№ Наименование Масса, кг

Ц-07004 Цилиндр пробный ЦП-82, шт. 4,5
Ц-07001 Цилиндр пробный ЦП-90, шт. 5,0

Проволока оцинкованная

Номенкл. 
№ Наименование Масса, кг

01-П196 Проволока 2,8-3,0-П оцинкованная 
ГОСТ 3282-74 100

Предназначена для заготовки каналов. Диаметр 2,8-3,0 мм.

Проволока для воздушных линий связи 
оцинкованная телеграфная

Номенкл. 
№ Наименование Масса, кг

1907
Проволока 1,5 мм для воздушных 
линий связи оцинкованная 
телеграфная ГОСТ 1668-73

бухта
75-85

1909
Проволока 2-2,5 мм для воздушных 
линий связи оцинкованная 
телеграфная ГОСТ 1668-73

671
Проволока 3 мм для воздушных линий 
связи оцинкованная телеграфная 
ГОСТ 1668-73

1908
Проволока 4 мм для воздушных линий 
связи оцинкованная телеграфная 
ГОСТ 1668-73

1910
Проволока 5 мм для воздушных линий 
связи оцинкованная телеграфная 
ГОСТ 1668-73
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Крюки для открывания люков
Крючок с медным (омедненным) наконечником должен 
применяться в соответствие с требованиями деиствующих 
документов по охране труда.

Крюк для открывания крышек люков (стойким, плоским 
наконечником) позволяет открывать люки любой конструкции, 
в том числе современные люки с узкими щелями между 
горловиной и верхней крышкой.

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

К-07403 Крюк для открывания крышек 
люков телефонных колодцев 0,7

09-К121 Крючок для открывания люков с 
медным наконечником 0,5

Используется при прокладке городских кабелей связи 
емкостью свыше 600 пар. Устанавливается между концом 
троса лебедки и чулком, в который заделан конец кабеля. 
Компенсатор кручения предотвращает осевое скручивание 
кабеля при затяжке его в канал кабельной канализации. 
Габаритные размеры: длина – 318 мм, ширина (в месте 
крепления серьги) – 73 мм.

Металлическое кабельное колено предназначено для 
прокладки электрических кабелей связи в полиэтиленовых 
и свинцовых оболочках. Используется в каналах из асбесто-
цементных труб диаметром 100 мм.

Вставляется в канал примерно на половину своей длины так, 
чтобы обеспечить плавный ввод кабеля в канал и исключить 
трение кабеля о края канала. Предохраняет оболочку от 
пережимов и царапин.

Предназначены для прокладки ОК в кабельной канализации. 
Выпускаются двух типоразмеров для различных диаметров 
каналов. Предохраняют кабель от резких изгибов на входе 
в канал, а также от царапин и порезов.

Номенкл.  
№ Наименование

В-03001 Воронка полиэтиленовая для а/ц трубы D=100 мм

В-03002 Воронка полиэтиленовая для а/ц трубы D=150 мм

Номенкл.  № Наименование
К-07529 Колено кабельное

Номенкл.  
№ Наименование Масса, кг

К-07540 Компенсатор кручения с серьгой 3,6

Воронки полиэтиленовые

Колено кабельное

Компенсатор кручения с серьгой
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Лом строительный 

Для раскапывания колодцев, люки которых засыпаны 
грунтом, асфальтом, льдом и т.п., используют строительные 
ломы.

Номенкл.  
№ Наименование Масса, кг

Л-07011 Лом строительный Л024, L=1180 мм 4,0
Л-07013 Лом строительный Л028, L=1400 мм 6,5

Устройства для заготовки каналов (УЗК)
Предназначены для введения стеклопластикового прутка в 
канал и затягивания в него заготовки (проволоки, стального 
или пенькового каната), необходимой для последующей 
прокладки в канале кабелей связи. Устройство заготовки 
каналов типа УЗК-К, выпускаемое фирмой “Катимекс” в 
Германии является аналогом УЗК. Для УЗК и УЗК-К имеется 
запасной стеклопластиковый пруток длиной 150 м.
Технические характеристики:
Вращение кассеты Ручное
Емкость кассеты, м не менее 150
Диаметр стеклопрутка, мм 11
Допустимый радиус изгиба 
стеклопрутка, м 0,4

Температура эксплуатации, ОС от -10 до +45
Относительная влажность, % 98
Средний срок службы, лет не менее 1,5
Габариты, мм 1200х610х1354
Масса, кг не более 32

Номенкл.  № Наименование
10-У007 УЗК, D-11 мм, L-150 м

10-С100 Запасной стеклопластиковый пруток для УЗК 
11/150

10-У008 УЗК-К, D-11 мм, L-150 м (Германия)

10-С099 Запасной стеклопластиковый пруток для УЗК-
К 11/150 (Германия)

Запасной стеклопруток

УЗК

МиниУЗК

Применяется для прокладки кабеля в закладных устройствах 
зданий, для протяжки витой пары и других видов кабеля 
через трубы, металлорукава, короба и каналы. Используется 
при установке домофонов, видео и аудио систем, линий 
охранной сигнализации в офисных и жилых зданиях. 

Устройство состоит из стекловолоконного прутка с защитной 
оболочкой из полиэтилена высокой плотности. Диаметр 
прутка с оболочкой составляет 3,5 мм. На один конец прутка 
наклеен латунный наконечнике двумя насадками, на другой 
конец - наконечник-заглушка.

МиниУЗК в бухте: Мини УЗК на кассете:

Пруток в бухте стягивается полиэтиленовыми хомутами. В 
свободном положении пруток приобретает прямолинейное 
положение за счет упругих сил и легко проталкивается 
вручную в любые трубы и отверстия.

Диаметр прутка 3,5 милиметра, поставляется длинами 10, 
15, 20, 25 или 30 метров.

Пруток укладывается в стальную кассету, которая вращается 
на оси с рукояткой. Кассеты изготавливаются двух размеров: 
для укладки прутка длиной до 15 м и длиной до 30 м.
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Номенкл. 
№ Наименование Емкость кабеля ТППэп Масса, кг

Ч-07003 Чулок кабельный малый ЧКМ 18/38 с коушем 50-300х2х0,5 0,4
Ч-07004 Чулок кабельный средний ЧКС 50/63 с коушем 400-600х2х0,5 1,4
Ч-07005 Чулок кабельный большой ЧКБ 73/83 с коушем 700-1200х2х0,5 1,8
Ч-07002 Чулок оптического кабеля ЧОКК 9/18 с коушем – 0,2

Чулки кабельные
Предназначены для затяжки кабелей в каналы кабельной 
канализации. Назначение чулков и диаметры кабелей указа-
ны в маркировке. Например, ЧОКК-9/18 – чулок оптического 
кабеля концевой, диаметры ОК от 9 до 18 мм. ЧКМ-18/38 

– чулок кабельный малый для кабелей диаметром от 18 
до 38 мм. ЧКС – чулок кабельный средний, ЧКБ – чулок 
кабельный большой.

Ограждения
Места выполнения работ и открытые люки колодцев 
огораживают с помощью специальных ограждений. 
Предлагаются ограждения выполненные из стали. 

Имеются ограждения со световозвращающей пленкой. Они 
используются для ограждения мест выполнения ремонтных 
работ в ночное время, и световозвращающая пленка отража-
ет свет фар автомобилей, поэтому такие ограждения хорошо 
видны водителям.

Номенкл.  № Наименование Масса, кг
О-07011 Ограждение треногое 4,5

О-07029 Ограждение металлическое 
складное 13,0

Ограждение треногое Ограждение металлическое складное
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Лестница дюралевая
Для спуска в колодцы и подъема из них специально для 
спайщиков предлагается складная дюралевая лестница-
стремянка. В разложенном положении длина лестницы 
составляет 2,7 м. Лестница используется для спуска и подъ-
ема только в разложенном виде. Ее нельзя использовать 
как стремянку. В сложенном положении она используется 
только как ограждение или подставка. Складывается она 
для удобства переноски, транспортирования в кабельных 
машинах и хранения в стесненных условиях.

Номенкл.  
№ Наименование Масса, кг

Л-07012 Лестница дюралевая 2,7 м для 
колодцев ж/б телефонных 7,6

Изделия различного назначения

Ленты сигнальные
Ленты сигнальные (ЛС) используются в качестве подземных 
предостерегающих сигналов о проложенных в грунт 
кабельных сетях и трубопроводах. Изготавливаются из 
композиции полиэтилена высокого давления с нанесением 
предупреждающего текста вдоль ленты. Применение 
лент регламентировано СНиП 03.05.06-85 “Электро-
технические устройства” и “Правила безопасности систем 
газораспределения и газопотребления” (ПБ 12-529-03 
п.3.1.12). Возможно изготовение лент с любым логотипом 
для предупреждения о подземных теплосетях, канализации, 
водопровода и т.д.

Ленты сигнальные “Связь”  предназначены для 
идентификации кабеля связи. Цвет оранжевый, текст на 
ленте - “Не копать, ниже кабель”. Возможно изготовление 
лент с информацией о заказчике. Выпускаются шириной 40, 
50, 75 и 100 мм. Намотка ролика 250 и 500 метров.

Ленты сигнальные “Оптика” предназначены для 
идентификации оптического кабеля. Цвет желтый, текст 
на ленте - “Осторожно оптический кабель”. Ширина 40 и 70 
мм, намотка ролика 500 метров. 

Ленты сигнальные “Электро” предназначены для 
идентификации электрического кабеля. Цвет красный, 
надпись на русском и английском языках “Осторожно 
кабель”. В зависимости от количества кабелей в траншее 
укладываются ленты шириной 150, 250, 300, 450 и 600 мм. 
Намотка в ролике 100 метров.

И
зд

ел
ия

 д
ля

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
 к

аб
ел

ьн
ой

 к
ан

ал
из

ац
ии

 и
 Ж

Б
И

3.2

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


227 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

Козла для подъема барабанов с кабелем

Применяются при прокладке кабелей в кабельной 
канализации, траншеях, коллекторах, туннелях, на откры-
том воздухе. Подъем барабана выполняется одновременно 
с двух сторон на высоту не более 100 мм. Козла состоят из 
двух винтовых домкратов и металлической оси.

Технические характеристики:

Номенкл.  
№ Наименование

К-07024 КПБ для подъема барабанов 10 типа
К-07026 КПБ для подъема барабанов 16 типа

Наименование КПБ-10 КПБ-16
Грузоподъемность, тс 4 5
Подъем барабана, мм 100 100
Номера поднимаемых 
барабанов С8-10 С12-16

Габаритные размеры, 
мм 380х575х533 575х850х773

Гарантийный срок 
эксплуатации, лет 1 1

Гарантийный срок 
службы, лет 6 6 

Масса, кг 84 112

Изделия для строительства и эксплуатации антенн

Номенкл.  № Наименование Масса, кг
Ф-10018 Фундамент  А9К6.154.006 1128,0
П-10091 Плита-якорь И26.00.000 140,0
Г-10006 Гиря бетонная А9К8.287.005 25,0

Гиря бетонная

Фундамент

Плита-якорь

Предназначены для установки и крепления антенн раз-
личных диапазонов для радиосвязи, радиовещания, теле-
видения и т.п.

Решения об использовании данных изделий должны 
принимать проектные организации и специалисты опе-
раторов связи с учетом норм и правил, утвержденных 
Министерством связи РФ.

Возможно изготовление по предварительным заказам 
железобетонных изделий аналогичного назначения любых 
размеров и форм.
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Желоба

ЗАО “Связьстройдеталь” предлагает своим заказчикам 
большое количество типовых узлов и деталей для сборки 
таких металлоконструкций.

В данном разделе представлены наиболее популярные 
конструкции, изготовленные по типовым чертежам института 
“Гипросвязь”.

В зданиях телефонных станций: помещениях ввода кабелей, 
залах оборудования АТС и линейно-аппаратных цехах  
(ЛАЦ) линейные и станционные кабели укладывают на 
специальные металлоконструкции. 

Специфика металлоконструкций для АТС заключается в 
том, что они должны обеспечить сборку типовых каркасов, 
характерных для определенных видов АТС, в условиях 
технических помещений станций, построенных в разное 
время.

Многовариантность и надежность смонтированных 
металлоконструкций оказывают существенное влияние на 
качественные показатели телефонных сетей и обеспечивают 
их расширение и модернизацию.

Желоб ПУ (прямой участок)

Желоб ВС (спуск желоба) Желоб ВП (подъем желоба)

Номенкл. № Наименование Б, мм Масса, кг
Ж-07001 ПУ-150 150 9,20
Ж-07002 ПУ-300 300 15,53
Ж-07003 ПУ-400 400 16,94
Ж-07005 ПУ-500 500 18,63
Ж-07006 ПУ-600 600 19,78 

Номенкл. № Наим.
Размеры, мм

Масса, кг
А Б

Ж-07070 ВС-150 150 220 1,41
Ж-07080 ВС-300 300 220 2,46
Ж-07064 ВС-400 400 220 2,80
Ж-07008 ВС-500 500 370 4,03
Ж-07083 ВС-600 600 370 4,38 

Номенкл. № Наименование А, мм Масса, кг
Ж-07072 ВП-150 150 2,07
Ж-07066 ВП-300 300 3,50
Ж-07065 ВП-400 400 3,88
Ж-07009 ВП-500 500 4,21
Ж-07079 ВП-600 600 4,56 

Типовые узлы и детали металлоконструкций  
для строительства АТС
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Крюк-болты

Крепления КЖ-1, КЖ-1а

Предназначены для крепления желобов к магистральным 
полосам.

Крепления КЖ-2, КЖ-2а

Предназначены для крепления желобов к полосе и уголку.

Крепления КЖ-3, КЖ-4, КЖ-5

Предназначены для крепления желоба к желобу.

Крепления КЖ-7, КЖ- 8

Применяются как среднее крепление двухъярусных 
двухрядовых желобов.

Крепления

Предназначены для крепления рядового желоба к 
магистральным полосам и штатива к фундаментной плите.

Номенкл. № Наименование L, мм Масса, кг
К-07046 КБ-55 55 0,03
К-07049 КБ-65 65 0,03
К-07050 КБ-85 85 0,04
К-07047 КБ-100 100 0,05 

Номенкл. 
№ Наименование Назначение Масса, кг

К-07062 КЖ-1 Желоба ПУ-300, 
400, 500, 600 0,09

К-07063 КЖ-1а Желоб ПУ-150 0,08

Номенкл. № Наименование H, мм Масса, кг
К-07066 КЖ-3 220 0,53
К-07067 КЖ-4 260 0,56
К-07204 КЖ-5 300 0,60

Номенкл. № Наименование H, мм Масса, кг
К-07069 КЖ-7 220 0,47
К-07070 КЖ-8 300 0,54

Номенкл. 
№ Наименование Назначение Масса, кг

К-07064 КЖ-2 Желоба ПУ-300, 
400, 500, 600 0,04

К-07065 КЖ-2а Желоб ПУ-150 0,04
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Крепления КЖ-9, КЖ-10

Предназначены для крепления желоба к магистральным 
полосам.

Крепление КЖ-11

Используется как среднее крепление двухрядных желобов 
к магистральным полосам.

Крепления КЖ-12, КЖ-13

Используются как крепления желобов на стыке.

Крепление КЖ-14

Используется как крепление желоба ПУ-150 к перекрытию.

Крепление КЖ-15

Используется как крепление желоба ПУ-300 к перекрытию.

Номенкл. № Наименование H, мм Масса, кг
К-07071 КЖ-9 250 0,53
К-07075 КЖ-10 350 0,59

Номенкл. № Наименование Масса, кг
К-07073 КЖ-11 0,18

Номенкл. № Наим. Назначение Масса, кг
К-07074 КЖ-12 Желоб ПУ-150 0,30

К-07076 КЖ-13 Желоба ПУ-300, 400, 
500, 600 0,35

Номенкл. № Наименование Масса,кг
К-07077 КЖ-14 –

Номенкл. № Наименование Масса, кг
К-07078 КЖ-15 –

Ти
по

вы
е 

уз
лы

 и
 д

ет
ал

и 
м

ет
ал

ло
ко

нс
тр

ук
ци

й 
дл

я 
А

ТС

3.3

В начало раздела

http://www.ooosd.ru
mailto:office@ooosd.ru


231 www.ooosd.ru        e-mail: office@ooosd.ru

Алфавитный
указатель Оглавление

(343) 365-29-85, 365-29-86

Крепление КЖ-16

Используется как крепление желобов ПУ-400, 500, 600 к 
перекрытию.

Крепление КЖ-17

Предназначено для крепления желобов под углом.

Крепление КП-1

Предназначено для крепления магистральных полос к 
рядовому уголку.

Крепление КП-3

Предназначено для крепления магистральных полос 
к угольнику.

Крепление КН-1

Педназначено для крепления угольников и кронштейнов к 
кирпичной стене.

Крепление КН-2

Предназначено для крепления уголков и кронштейнов к 
перегородке.

Номенкл. № Наименование Масса, кг
К-07079 КЖ-16 –

Номенкл. № Наименование Масса, кг
К-07086 КП-1 0,09

Номенкл. № Наименование Масса, кг
К-07096 КН-1 0,16

Номенкл. № Наименование Масса, кг
К-07080 КЖ-17 0,33

Номенкл. 
№ Наименование Масса, кг

К-07088 КП-3 0,12

Номенкл. № Наименование Масса, кг
К-07099 КН-2 0,27
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Крепление КН-3

Предназначено для крепления стоек и желобов к полу.

Кронштейны
Кронштейны КРН-1, КРН-5

Предназначены под желоба ПУ.

Кронштейны КРН-6, КРН-7, КРН- 8, КРН 11

Предназначены под желоба ПУ.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

К-07100 КН-3 0,115

Номенкл. № Наименование Назначение
Размеры, мм

Масса, кг
А а Б Б1 б

К-07253 КРН-1 Желоб ПУ-150 270 129 270 200 236 0,83
К-07258 КРН-5 Желоб ПУ-300 420 279 320 250 285 1,20

Номенкл. № Наименование Назначение
Размеры, мм

Масса, кгА а а1 Б Б1 б

К-07259 КРН-6 Желоб ПУ-400 520 379 110 420 350 386 4,60
К-07260 КРН-7 Желоб ПУ-400 620 379 210 470 400 436 5,40
К-07261 КРН-8 Желоб ПУ-600 720 579 110 490 420 456 6,20
К-07264 КРН-11 Желоб ПУ-500 620 479 110 490 420 456 5,40
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Соединительная муфта XAGA-1OOO

XAGA-1OOO предназначена для кабелей, содержащихся 
под избыточным давлением со свинцовой, полиэтиленовой, 
стальной или алюминиевой оболочкой, прокладываемых 
непосредственно в грунте, в кабельной канализации или 
на подвесах.

Муфта имеет форму манжеты, что делает ее удобной 
для использования как при строительстве новых, так 
и при эксплуатации существующих кабельных линий. 
Композиционная структура термоусаживаемого материала 
обеспечивает высокую механическую прочность.

Муфта пригодна для использования со всеми стандартными 
видами соединителей. Термоплавкий клей специально 
предназначен для муфт, содержащихся под избыточным 
давлением. Муфта имеет также заменяемый вентиль с 
клапаном для проверки давления в кабеле и герметичности 
муфты.

С каждого конца к муфте можно подводить до 3-х кабелей. 
Широкий диапазон размеров муфт позволяет применять их 
на кабелях любой емкости.

XAGA-1000-N - соединительная муфта для телефонных 
кабелей, содержащихся под избыточным давлением (без 
вентиля, картонный каркас).

XAGA-1000-A - соединительная муфта для телефонных 
кабелей, содержащихся под избыточным давлением (без 
вентиля, алюминиевый каркас).

XAGA-1000-R - соединительная муфта для телефонных 
кабелей, содержащихся под избыточным давлением (без 
вентиля и провода непрерывности экрана, картонный или 
алюминиевый каркас в зависимости от размера муфты, 
разветвительный набор в комплект не входит).

Термоусаживаемые муфты и манжеты XAGA

Маркировка:

X A G A - 1 0 0 - 9 2 / 3 0 - 5 0 0
длина сростка

min диаметр кабеля

max диаметр сростка

Таблица соответствия муфт XAGA-1000-N и XAGA-1000-A в зависимости от емкости кабеля ТПП и типа соединителей жил

Диам.
жил

Соедини-
тель

Емкость кабеля ТПП
10 20 30 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

0,32

Tel-Splice 43/8-
150

43/8-
150

43/8-
150

55/12-
150 - - - - - - - - - - -

СМЖ-10 - - - 55/12-
150

75/15-
240

75/15-
240

75/15-
240

100/25-
260

122/38-
260

100/25-
460

100/25-
460

100/25-
460

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

AMP-STACK - - - - 55/12-
300

75/15-
240

75/15-
240

75/15-
400

100/25-
460

100/25-
460

100/25-
460

100/25-
460

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

0,4

Tel-Splice 43/8-
150

43/8-
150

55/12-
150

55/12-
150 - - - - - - - - - - -

СМЖ-10 - - - 55/12-
150

75/15-
240

75/15-
240

100/25-
260

100/25-
260

100/25-
460

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
650

AMP-STACK - - - - 55/12-
300

75/15-
240

100/25-
260

75/15-
400

100/25-
460

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
650

0,5

Tel-Splice 43/8-
150

43/8-
300

55/12-
150

55/12-
150 - - - - - - - - - - -

СМЖ-10 - - - 55/12-
150

75/15-
240

75/15-
240

100/25-
260

100/25-
260

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
650

AMP-STACK - - - - 55/12-
300

75/15-
240

100/25-
260

75/15-
400

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
500

122/38-
650

Пример: XAGA-1000-N- 75/15-300 означает, что муфта подходит для сростка диаметром 75 мм и длиной 300 мм. При этом 
диаметр кабеля должен быть не менее 15 мм.

Примечание: В зависимости от используемой технологии изготовления сростка (размещение соединителей и т.д.) размер 
сростка может отличаться от приведенных значений.

Материалы компании tyco/Electronics/Raychem/AMP
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Соединительная муфта XAGA-5OO/550

Термоусаживаемая муфта с композиционной структурой для 
кабелей, не содержащихся под избыточным давлением для 
подвесных, прокладываемых непосредственно в грунте или в 
канализации, без заполнения и с вазелиновым заполнением, 
с полиэтиленовой, свинцовой, стальной или алюминиевой 
оболочкой.Композиционная структура муфты обеспечивает 

При выводе двух и более кабелей с одного конца 
необходимо рассчитать их суммарный диаметр. При этом 
к сумме диаметров кабелей следует добавить по 6 мм на 
каждый малый зажим или 8 мм а каждый средний зажим. В 
любом случае суммарный диаметр не должен превышать 
максимально допустимый диаметр пучка жил в месте 
сростка для данного типа муфты. В рассматриваемом 
примере следует выбрать муфту XAGA 500-75/15-ххх или 
XAGA 550-75/15- ххх, причем значения ххх будут зависить 
от длины сростка (L).

Разветвительные комплекты для муфт XAGA-1000,1000-А, 1000-N, 1000-R(ВОКТ)

ее высокую прочность и устойчивость к механическим 
воздействиям в процессе монтажа и эксплуатации. 
Встроенный влагозащитный барьер полностью воссоздает 
конструкцию кабельной оболочки в месте сростка. 
Термоплавкий клей образует герметичное соединение между 
муфтой и оболочкой кабеля. 

Прокладка-каркас изолирует пучок сращиваемых жил, 
придает всему сростку форму и делает его компактным. 
С каждого конца к муфте можно подвести до 4-х кабелей, 
используя при этом трехштифтовые зажимы, покрытые 
термоплавким клеем.Широкий диапазон размеров муфт 
позволяет применять муфту XAGA-500 на кабелях емкостью 
до 1200 пар, а муфту XAGA-550 на кабелях емкостью до 
3600 пар.

Маркировка Макс. диаметр 
сростка (D)

Мин. наружный 
диаметр кабеля (d)

Расстояние между 
срезами оболочек (L)

Общая 
длина (S)

Разветвительный 
комплект

XAGA 500-43/8-150 43 8 150 350 Малый
XAGA 500-43/8-300 43 8 300 500 Малый
XAGA 500-55/12-150 55 12 150 360 Малый
XAGA 500-55/12-300 55 12 300 510 Малый
XAGA 500-75/15-240 75 15 240 480 Малый
XAGA 500-75/15-300 75 15 300 540 Малый
XAGA 500-75/15-400 75 15 400 640 Малый
XAGA 500-75/15-500 75 15 500 740 Малый
XAGA 500-100/25-260 100 25 260 580 Средний
XAGA 500-100/25-460 100 25 460 780 Средний
XAGA 500-100/25-500 100 25 500 810 Средний
XAGA 500-125/30-265 125 30 265 600 Средний
XAGA 500-125/30-460 125 30 460 800 Средний
XAGA 550-43/8-200 43 8 200 445 Малый
XAGA 550-43/8-350 43 8 350 600 Малый
XAGA 550-43/8-500 43 8 500 755 Малый
XAGA 550-75/15-250 75 15 250 505 Малый
XAGA 550-75/15-500 75 15 500 710 Малый
XAGA 550-75/15-650 75 15 650 860 Малый
XAGA 550-92/25-300 92 25 300 655 Средний
XAGA 550-92/25-500 92 25 500 830 Средний
XAGA 550-92/25-650 92 25 650 985 Средний
XAGA 550-122/30-300 122 30 300 680 Средний
XAGA 550-122/30-500 122 30 500 860 Средний
XAGA 550-122/30-650 122 30 650 1010 Средний
XAGA 550-160/42-500 160 42 500 920 Большой
XAGA 550-160/42-720 160 42 720 1100 Большой
XAGA 550-200/50-500 200 50 500 940 Большой
XAGA 550-200/50-720 200 50 720 1120 Большой

Набор ВОКТ позволяет сделать одно разветвление. Для 
каждого типоразмера XAGA существует свой набор. 

Состав: 
- Разветвительный зажим 
- Провод с зажимом для обеспечения непрерывности 
экрана 
- Салфетка для протирки 
- Алюминевая фольга 
- Пластмассовый поясок
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Манжеты

Термоусаживаемые манжеты с композиционной структурой 
XAGA-SLVU и XAGA-SLVP предназначены для ремонта и 
монтажа муфт МПП и МРП производства “Связьстройдеталь”. 
Муфты, герметизированные манжетами, способны выдержать 
очень высокие растягивающие усилия, удары, сдавливание, 
кручение и изгибы кабеля, а также широкий диапазон 
температурных и других внешних воздействий.

Манжеты XAGA-SLVU и XAGA-SLVP могут устанавливаться 
на все типы кабеля: подвесные, прокладываемые 
непосредственно в грунте или в канализации, без заполнения 
или с гидрофобным заполнителем, с полиэтиленовой или 
металлической оболочкой.

Манжета XAGA-SLVU используется в сети без давления и 
имеет встроенный влагозащитный алюминиевый барьер, 
который повторяет конструкцию оболочки кабеля. Манжета 
XAGA-SLVP используется в сети, находящейся под 
избыточным давлением 60 кПа.

Манжеты обладают экологической безопасностью при 
монтаже и отсутствием ограничений на срок хранения. 
Широкий диапазон типоразмеров манжет позволяет 
применять их для большинства соединительных и 
разветвительных муфт.

Монтаж манжет можно производить в диапазоне температур 
от -18 °С до +40 °С. Манжеты продаются отрезками 
длиной 1,5 м. Их легко резать на необходимую длину 
непосредственно перед установкой.

С помощью термочувствительной краски, появления 
белых линий и клея по краям осуществляется контроль 
за качеством монтажа. Термоплавкий клей обеспечивает 
долговечную и надежную герметизацию муфты. Манжеты 
обеспечивают высокую стойкость к расползанию, перегревам 
и механическим повреждениям во время и после монтажа. 
Тем не менее муфта, герметизированная манжетой, легко 
вскрывается.

Маркировка:

S L V _ - A / B - L

длина манжеты, мм min 

диаметр кабеля, мм min 

диаметр муфты, мм
U - для сети, не содержащейся под давлением

Р - для сети, содержащейся под избыточным давлением

Термоусаживаемые трубки
MWTM и XCSM

Термоусаживаемые трубки с нанесенным изнутри слоем 
термоплавкого клея применяются для монтажа и ремонта 
соединительных муфт, оболочек и шлангов кабелей связи, 
прокладываемых в кабельной канализации, коллекторах, 
тоннелях, в грунтах всех категорий (кроме вечномерзлотных), 
по стенам зданий, внутри сырых помещений и подвешиваемых 
на столбовых и стоечных опорах воздушных линий связи.

Предлагаемые типоразмеры ТУТ рекомендуется использовать 
на кабеляхс полиэтиленовой, поливинилхлоридной и 
свинцовой оболочками, не содержащихся под постоянным 
избыточным воздушным давлением. Предлагаются 
среднестенные трубки MWTM и толстостенные XCSM.

Среднестенные трубки MWTM: 12/3, 25/8, 35/12, 50/16, 70/26, 
90/39, 120/54, 164/80, 195/102.

Толстостенные трубки XCSM: 23/6, 30/8, 44/12, 55/18, 85/22, 
115/30, 130/41, 160/55, 178/60.

Термоусаживаемые трубки применяются в следующих 
случаях:

На местных сетях связи:

■для герметизации поясками частей муфты между собой и 
с оболочкой кабеля;

■для герметизации одной трубкой корпуса и всех стыков 
муфты;

■на кабелях КСПП 1x2x0,9; ЗКП 1x4x1,2 для герметизации 
сростков жил и наружной оболочки;

■для ремонта оболочек.

На междугородных и внутризоновых сетях связи:

■для восстановления наружного полиэтиленового шланга 
при монтаже соединительной муфты на кабелях с 
металлической оболочкой.

Примечание: Диаметр кабеля, герметизируемого указанной манжетой, должен быть больше ее минимального диаметра. 
(Минимальный диаметр манжеты указан в знаменателе дроби ее типоразмера, например, SLVP-78/15 - минимальный 
диаметр манжеты после усадки 15 мм).
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Соединители для сращивания медных жил

 Гибкие трубки ATUM

Термоусаживаемая гибкая трубка ATUM с нанесенным 
изнутри слоем термоплавкого клея разработана для 
обеспечения защиты от воздействия окружающей среды и 
герметизации целого ряда элементов, в том числе разъемов 
(соединителей), мест ответвления кабелей и соединения 
электрических проводов.

Высокая эластичность материала позволяет герметизировать 
даже сильно поврежденные оболочки кабелей. Утолщенные 
стенки трубки обеспечивают повышенную механическую 
прочность, а термоплавкий клей обеспечивает герметизацию 
различных видов оболочек (пластмасс, резины и 
металлов).

Гибкие трубки ATUM: 3/1, 4/1, 6/2, 8/2, 9/3, 12/3, 12/4, 16/4, 
19/6, 24/6, 24/8, 32/8, 40/13, 52/13.

Индивидуальные соединители AMP Tel-Splice

Соединители AMP Tel -Sp l ice  (АМП Тел-Сплайс) 
предназначены для сращивания жил диаметром от 0,4 до 0,9 
мм с различными типами изоляции в любых сочетаниях.

Данные соединители наполнены гидрофобным заполнителем 
и обеспечивают каждой жиле контакт в двух точках. 
Благодаря этому получается надежный и не подверженный 
окислению электрический контакт. Более того, экономится 
время при монтаже, так как не требуется зачистка изоляции, 
скрутка, пропайка и изолирование жил.

Существуют варианты соединителей для сращивания двух 
жил, а также для сращивания и разветвления трех жил

Наименование Диаметр изоляции ,мм
342583-2 AMP Tel-Splice индивидуальный соединитель на 2 жилы до 1,63
737636-5 AMP Tel-Splice индивидуальный соединитель на 2 жилы до 2,03
342816-2 AMP Tel-Splice индивидуальный соединитель на 2 жилы до 1,63
552678-2 AMP Tel-Splice индивидуальный соединитель на 3 жилы до 2,03
553017-1 AMP Tel-Splice индивидуальный разветвительный соединитель на 3 жилы до 2,03

Инструменты для индивидуальных соединителей
Инструмент Tel-Splice с картриджем на 50 соединителей. 
Предназначен для более простого и удобного их применения. 
Магазин на 50 соединителей вставляется в инструмент с 
тыльной стороны. На инструменте сделаны специальные 
канавки, благодаря которым жилы легко вставляются 
в соединитель. Внутренний механизм не позволяет 
использовать инструмент, пока полностью не завершен 
обжим предыдущего соединителя. По окончанию обжима 
готовый соединитель легко извлекается из инструмента, а 
на рабочую позицию автоматически подается следующий. 
Использование этого инструмента обеспечивает высокое 
качество контакта.

Инструмент “пассатижи”. Специальная конструкция губок 
щипцов исключает возможность повреждения соединителя 
при обжиме с избыточным усилием. А обрезные кромки 
служат для выравнивания длин сращиваемых жил.

Примечание: Для работы с соединителями Tel-Splice 
подходит инструмент производства компании “ЗМ”.
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Соединители Picabond (Пикабонд)

Предназначены для сращивания жил городских телефонных 
кабелей. Корпус соединителя изготовлен из латуни и 
изолирован закрепленной на нем пленкой из полиэстра.

Сростки жил, смонтированные легкими и компактными 
соединителями Picabond, имеют гораздо меньший объем, 
чем сростки, смонтированные соединителями других 
типов.

Применяются для сращивания жил диаметром 0,4-0,65 
мм с любым типом изоляции (бумажная, сплошная 
полиэтиленовая, пленко-пористая полиэтиленовая, 
поливинилхлоридная).

Один и тот же соединитель позволяет выполнять как прямое 
сращивание двух жил, так и подпараллеливание к жиле без 
прерывания действия связи.

Особенности:
■ прочность на разрыв превосходит прочность скрутки с 
пропайкой;
■ сопротивление изоляции соединения и диэлектрическая 
прочность изоляции превышают соответствующие 
требованиям клиниям связи;
■ соединители обеспечивают стойкость соединения жил к 
вибрационному воздействию;
■ продолжительное воздействие влаги практически не 
отражается на качестве электрического контакта жил в 
соединителе.

Пресс-клещи для соединителей Picabond

Для работы со стандартными соединителями Picabond 
применяются ручные инструменты типов VS-3 и MR-1.

Многопарные соединители AMP STACK 

25-парные (модульные) соединители AMP STACK позволяют 
соединять жилы с диаметром 0,32-0,7 мм с любым типом 
изоляции.

10-парные (модульные) соединители AMP STACK позволяют 
соединять жилы с диаметром 0,4-0,9 мм с любым типом 
изоляции.

Все виды многопарных соединителей AMP STACK могут 
быть выполнены как в “сухом” варианте, так и с заполнением 
уникальным гелем, обеспечивающим надежную защиту 
от влаги.

Вовремя использования нетребуется зачистка изоляции, 
скрутка, пропайка и изолирование жил. Данные соединители 
обеспечивают надежное механическое соединение и 
электрический контакт.

Наименование Функции Характеристики
1-737858-2 AMP STACK 10-парный соединитель, сращивание без заполнения
1-737860-2 AMP STACK 10-парный соединитель, разветвление без заполнения
1-737859-2 AMP STACK 10-парный соединитель, подключение без заполнения
1-737708-2 AMP STACK 25-парный соединитель, сращивание без заполнения
1-737707-2 AMP STACK 25-парный соединитель, разветвление без заполнения
1-737692-2 AMP STACK 25-парный соединитель, подключение без заполнения
1-737869-2 AMP STACK 10-парный соединитель, сращивание геленаполненный
1-737873-2 AMP STACK 10-парный соединитель, разветвление геленаполненный
1-737871-2 AMP STACK 10-парный соединитель, подключение геленаполненный
1-737830-2 AMP STACK 25-парный соединитель, сращивание геленаполненный
1-737834-2 AMP STACK 25-парный соединитель, разветвление геленаполненный
1-737832-2 AMP STACK 25-парный соединитель, подключение геленаполненный
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Пресс-техника для многопарных соединителей

Для обжима многопарных модулей предлагаются небольшие 
механические инструменты, которые сочетают в себе 
универсальность и простоту. С их помощью можно выполнять 
сращивание и разветвление.

Наименование Назначение Усилие при обжиме 
жилы, не более, кг Масса, кг

790142-2 AMP STACK пресс-ручной для 10-парного модуля 9 1,0
790131-3 AMP STACK пресс-ручной для 25-парного модуля 25 1,7
Держатель сращивающей головки для 10- и 25-парного инструментов - 2,5

Примечание: В набор инструмента для 10-парных модулей включен держатель для инструмента, в набор для 25-парных 
модулей держатель не включен.

Индивидуальные соединители Duraseal (Дюрасил)

 Предназначены для соединения жил электрических кабелей 
связи диаметром 0,8-1,3 мм. Монтаж соединителя должен 
проводиться соответствующим обжимным инструментом 
с использованием источника нагрева. Рекомендуется 
использовать инструмент фирмы Raychem 58433-3 для 
обжима и термофен для нагрева и усаживания оболочки. 
Стандартная упаковка содержит 100 соединителей.

Особенности:

■ стойкость к воздействию бензина, антифриза, дизельного 
топлива, моторного масла, 5%-го солевого раствора;

■ сопротивление изоляции: 1000 МОм при 100 В;

■ диэлектрическая прочность: 2500 В переменного тока;

■ максимальное падение напряжения (при токе 16 А): 2 мВ 
для сечения проводника 1 мм2.

Держатель сращивающей головки

Универсальный держатель предназначен для закрепления 
посредством эластичных жгутов 10-ти и 25-ти парного 
инструментов на кабеле.

Инструменты поставляются в компактном чемоданчике.
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Cхема проезда

Проспект Космонавтов, дом 18, корпус 54, офис 70 (3-й этаж)

Телефоны: 365-29-85, 365-29-86, 335-74-96, 339-59-35

Проезд транспортом: 

Трамвай: 2, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 25

Автобус: 33

Троллейбус: 3, 5, 12, 17
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Cхема проезда по городу

ООО «Связьдеталь»

Каталог продукции 2005

Ответственный за выпуск – Хорошавин Е.Г.

Верстка - Щукин В.В.

Тел.: (343) 365-29-86, 365-29-85
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