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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на страницах нашего нового 
Каталога-2014.

Прошедший 2013 год не был простым, но, тем не менее, 
строительство сетей связи в России продолжалось. 
Наряду со строительством и модернизацией маги-
стральных, зоновых и городских сетей, оставались в 
работе и проекты по развитию высокоскоростного або-
нентского доступа. Кроме того, масштабная «интернети-
зация» страны поставила на повестку дня новую задачу 
– решение проблемы цифрового неравенства.

Для максимального удовлетворения потребностей каж-
дого клиента, ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» традиционно 
стремится поддерживать широкий спектр продукции. 
Возросшие требования заказчиков привели к внедре-
нию новых схем реализации городских сетей FTTH/PON, 
что повлекло за собой модернизацию и обновление су-
ществующих линеек оконечно-кроссового оборудова-
ния. Семейство оптических кроссов большой ёмкости 
пополнилась новыми «уличными» решениями. Раздел 
продуктов и решений для сетей широкополосного досту-
па дополнен навивной технологией, позволяющей уве-
личить скорость развертывания сети, снизить её стои-
мость, свести к минимуму использование дорогостоя-
щего оборудования и высококвалифицированного 
персонала при работе в «сельской местности».

Вся новая информация отмечается специальным сим-
волом *. Это поможет вам найти новинки 2014 года.



Список сокращений

APC angled physical contact (относится к типу полировки оптического соединителя)

CATV КТВ, кабельное телевидение

FBT fused biconic taper – оптический разветвитель сплавной

FTP foiled twisted pair – экранированная витая пара

FTTB fiber to the building – волокно до многоквартирного дома

FTTC fiber to the curb – волокно до группы зданий

FTTD fiber to the desk – волокно до рабочего стола

FTTH fiber to the home – волокно до квартиры многоквартирного дома (до коттеджа, частного дома) 

MM multi mode fiber – многомодовое волокно

OLT optical line terminal – центральное устройство PON 

ONT optical network terminal – абонентское устройство PON 

PLC planar lightwave circuit – оптический разветвитель планарный

PON passive optical network – пассивная оптическая сеть

SM single mode fiber – одномодовое волокно

UPC ultra physical contact (относится к типу полировки оптического соединителя)

UTP unshielded twisted pair – неэкранированная витая пара

АЗУ абонентское защитное устройство

АТС автоматическая телефонная станция

ВКР ввод кабельный разветвительный

ВКРД ввод кабельный разветвительный двойной

ВКУ ввод кабельный универсальный

ВЛС воздушная линия связи

ВОКС волоконно-оптическая коммутационная система

ЗПТ защитная пластмассовая труба

КД кросс домовой

КДЗС комплект для защиты сварки

КИП контрольно-измерительный пункт

КМП комплект маркировочный пластмассовый

КПБ козлы для подъема барабанов с кабелем

КР коробка распределительная

КРУ коробка разветвительная универсальная

КЦ кросс центральный

ЛЭП линия электропередач

ОВ оптическое волокно

ОК оптический кабель

ОКГТ оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос

ОРК оптическая распределительная коробка

ОРШ оптический распределительный шкаф

ОЭ ответвитель этажный

СНКЛ специальный набор крепления люков

ТУМ термоусаживаемая манжета

ТУТ термоусаживаемая трубка

УД узел домовой

УЗК устройство для заготовки каналов

УЗЛ устройство запорное люка

УЗНК устройство запорное нижней крышки

УЗНКЛ устройство запорное нижней крышки с люком

УКС устройство кабельных соединений

ЦСЭ центральный силовой элемент

ЦУС центр услуг связи

ШПД широкополосный доступ
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1.1  Железобетонные изделия 
для кабельной канализации

Колодцы
Многолетний опыт компании “СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ” по выпуску железобетонных изделий для линейных сооружений свя-
зи, а также применение новых технологий и специальных добавок позволили создать смотровые устройства (колодцы), 
которые самым лучшим образом отвечают современным условиям эксплуатации и требованиям заказчиков. Колодцы 
выпускаются по обновленным и дополненным ТУ 45 1418-83. Сертификат соответствия № RU.MCC.163.589.1.ПР.13673. 
В дополнение к действующим руководящим документам специалистами компании “СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ” совместно с 
ОАО “МГТС” была разработана “Инструкция по установке и ремонту смотровых устройств типа ККС и ККСС кабельной 
канализации связи”.

Основное “слабое место” колодцев, изготавливающихся по старым ТУ, состоит в низком уровне морозостойкости (50 
циклов в водной среде). В связи с этим компания “СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ” после совместных разработок с НИИ ЖБ, 
начиная с 2000 года, выпускает колодцы из тяжелого бетона по ГОСТ 26633. Характеристики бетона: класс – В22,5; 
морозостойкость – F200; водонепроницаемость – W-6.

Это дает возможность долгосрочного использования колодцев в агрессивной городской среде с частыми перепадами 
температуры, где применяются антигололедные реагенты. 

В соответствии с требованиями к проектированию строительства линейно -кабельных сооружений колодцы устанавли-
ваются как под проезжей частью дороги, так и под пешеходной зоной. Поэтому колодцы разных размеров (от ККС-0 до 
ККС-5) выпускаются как тяжелые (под проезжую часть), так и легкие (под пешеходную зону). В маркировке колодцев 
эти варианты исполнения обозначаются цифрами “80” и “10” соответственно. Это позволяет более гибко выбирать 
варианты колодцев и сократить ненужные издержки. 

На внутренней поверхности перекрытий отливается логотип ССД. Наличие логотипа в доступном месте позволяет уста-
новить изготовителя в процессе сдачи-приемки линии и дальнейшей эксплуатации колодцев. 

Колодцы типа ККС универсальные

Колодцы ККСр-1М и ККСр-1

Расположение ниш в ККСр-1М и ККСр-1

В связи с повышенным спросом на угловые и разветви-
тельные колодцы с 2007 года все варианты прямых (про-
ходных) колодцев ККС унифицированы и изготавливаются 
как универсальные ККСр. Таким образом, каждый колодец 
типа ККСр представляет собой универсальное смотровое 
устройство, которое можно смонтировать как прямой, 
угловой или разветвительный колодец. Колодцы типа ККСр 
поставляются в вариантах: «ГЕК» – с установленными 
ершами и кронштейнами; «Г» – без ершей и кронштей-
нов. Малые колодцы ККСр-1 и ККСр-1М поставляются в 
вариантах «Г» и «ГЕКон» (без кронштейнов, но с консолями 
типа КСО – аналогами консольных крюков).

В верхнем перекрытии у колодцев ККСр имеется отверстие 
диаметром 600 мм, над которым устанавливаются желе-
зобетонные опорные кольца и чугунный люк. На боковых 
стенах колодцев имеются несквозные ниши. Толщина сте-
нок в нишах – от 30 мм (ККСр-5 – от 50 мм). Стенки в нишах 

армированы. При необходимости строители пробивают в 
них отверстия нужного размера. В колодцы в зависимости 
от типоразмера можно ввести блок, содержащий от 2 до 
24 труб с внутренним диаметром 100 мм. 

Колодцы могут производиться как с отверстиями для ввода 
каналов, так и без отверстий. Маркировка колодца без 
отверстий для ввода каналов – «б/овк». Отверстия для 
ввода труб в такие колодцы выполняются в нужных местах. 
Для сверления отверстий рекомендуется использовать 
цилиндровую дрель. 

В колодцы можно вводить как традиционные асбестоце-
ментные трубы, так и полиэтиленовые гофрированные 
трубы, а также защитные полиэтиленовые трубы (ЗПТ), 
в которых оптические кабели прокладываются методом 
пневмопрокладки.

Колодцы мелкого заглубления (ККСр-1М и ККСр-1) могут 
устанавливаться под проезжей частью улиц, на тротуарах и 
газонах. Муфты монтируют не внутри колодцев, а снаружи. 
Затем смонтированные муфты вместе с запасом кабелей 
руками опускают в колодцы, укладывая их на консоли или 
на дно. Поэтому данные смотровые устройства иногда 
называют колодцами “для рук“. 

Колодец ККСр-1М изготавливается по сложной технологии, 
в результате которой получается монолитный колодец 
с соединенной арматурой корпуса и плиты – без шва 
между ними. Благодаря этому колодцы более защищены 
от проникновения грязи, ила и песка, а при герметичной 
заделке вводов труб – от грунтовых вод.

Колодец ККСр-1 состоит из корпуса и плиты перекрытия, 
которая имеет упоры для предотвращения сдвигания 
относительно корпуса. Расположение петель на корпусе 
позволяет за одну операцию установить накрытый плитой 
колодец в котлован. 

Размеры и съёмная плита перекрытия колодца позволяют 
использовать его не только в качестве смотрового устрой-
ства для традиционной кабельной канализации. В колодец 
можно ввести защитные полиэтиленовые трубы (ЗПТ) и, со 
снятой плитой перекрытия, выполнять задувку оптических 
кабелей. Съёмная плита также позволяет укладывать в 
колодец оптические муфты с большими бухтами запаса ОК.
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1.1
Колодец ККСр-1Колодец ККСр-1М (монолитный)

Колодцы ККСр-2, ККСр-3М, ККСр-3, ККСр-4, ККСр-5*

Колодцы предназначены для установки как под пешеход-
ной зоной, так и под проезжей частью дороги. Колодцы 
состоят из двух половин – верхней и нижней. Колодец 
ККСр-2 имеет в сечении прямоугольную форму, а ККСр-3М, 
ККСр-3, ККСр-4, ККСр-5 – восьмиугольную.

ККСр-3М – это модернизированный вариант колодца 
ККСр-3, отличающийся габаритными размерами и выпол-
няющий при этом ту же функцию – возможность ввода 6-ти 

кабельных каналов одновременно. Габаритные размеры 
ККСр-3М оптимизированы специально под размещение в 
кузовах большегрузных автомобилей и в железнодорож-
ных полувагонах. В результате модернизации габаритов в 
кузове автомобиля (длина – 12,5 м; ширина – 2,1 м; высота 
– 2,2 м) загружается 12 колодцев ККСр-3М. В стандартный 
железнодорожный полувагон загружается 26 колодцев.

* Все колодцы типа ККСр могут изготавливаться без отверстий ввода каналов.

Расположение ниш в ККСр-2

Колодец ККСр-2

ниша

Расположение ниш в ККСр-3М

Колодцы ККСр-3М

h
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Колодцы типа ККСр

Используются при строительстве канализации с приме-
нением полиэтиленовых и хризотилцементных (асбесто-
цементных) труб. В торцевых стенках верхних и нижних 
половинок колодцев имеются небольшие технологические 
ниши, предназначенные для ввода двух каналов. На 
внутренних поверхностях торцевых стенок имеются офор-
мленные в виде ниш проёмы для блоков каналов, которые 
при строительстве колодцев должны выбиваться или 
вырезаться. При этом строители получают возможность 
вырезать проёмы такого размера, который необходим для 
их количества каналов (труб). Толщина торцевых стенок 
составляет 35-40 мм.

Поставляются в вариантах Г и ГЕК. 

Колодцы ККСр-3, ККСр-4, ККСр-5 Расположение ниш в ККСр-3, ККСр-4 и ККСр-5
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L

H

B

L

H

B

Номенкл. № Наименование
Заменяемый 

старый 
аналог

Комплектация

Тип и кол-во кронштейнов
Кол-во 
ершей

Тип и кол-во 
консолей

110102-00002 Колодец ККС-0 Г – – – –

110102-00014 Колодец ККС-1-ЖД с крышкой – – – –

110102-00023
Колодец ККС-1-ЖД  с плитой 
для люка

– – – –

110102-00022 Колодец ККСр-1М-10(80) ГЕКон – – – КСО-1 – 4 шт.

110102-00021 Колодец ККСр-1-10(80) ГЕКон – – – КСО-1 – 4 шт.

110101-00012 Колодец ККСр-1М-10(80) ГЕК – ККП-60 – 4 шт. 8 –

110101-00001 Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК – ККП-60 – 4 шт. 8 –

110101-00014 Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК БТК ККП-60 – 4 шт. 8 –

110101-00016 Колодец ККСр-3М-10(80)ГЕК МТК УККП-60 – 8 шт. 16 –

110101-00003 Колодец ККСр-3-10 ГЕК – УККП-60 – 8 шт. 16 –

110101-00004 Колодец ККСр-3-80 ГЕК МТК УККП-60 – 8 шт. 16 –

110101-00005 Колодец ККСр-4-10 ГЕК – ККП-130 – 4 шт. 8 –

110101-00006 Колодец ККСр-4-80 ГЕК СТК ККП-130 – 4 шт. 8 –

 110101-00007 Колодец ККСр-5-10 ГЕК – ККП-130 – 6 шт. 12 –

 110101-00008 Колодец ККСр-5-80 ГЕК ТКБ ККП-130 – 6 шт. 12 –

Колодцы типа ККС оригинальных конструкций

Колодец ККС-0

Колодец ККС-0 является аналогом колодцев, которые 
используются в странах Западной Европы для строитель-
ства кабельной канализации в районах малоэтажной 
застройки. В этот колодец можно вводить как обычные 
асбестоцементные трубы, так и пластмассовые гибкие 
гофрированные трубы. 

Колодец состоит из двух половин: нижней и верхней. В дни-
ще колодца имеется прямоугольное дренажное отверстие.

Колодец ККС-0 имеет в центре верхнего перекрытия 
отверстие под стандартный чугунный люк легкого типа. 
Данные колодцы устанавливаются на газонах или тротуа-
рах с асфальтовым покрытием. Для выравнивания уровня 
люка относительно поверхности земли используются 
стандартные опорные кольца. Люк и опорные кольца при-
обретаются отдельно.

L

H

B

Комплектация и соответствие колодцев типа ККС*

* Все колодцы могут поставляться без ершей и кронштейнов.

Предназначен для железнодорожной кабельной канализации.

В стенках колодца нет отверстий. На наружных поверхностях торцевых и боковых стенок колодцев имеются ниши. Ко-
лодец ККС-1-ЖД с плитой для люка имеет открытые ниши в торцевых стенках и оснащается плитой для установки чугун-
ного люка.

Малый колодец для железнодорожной кабельной канализации закрывается железобетонной крышкой. В днище 
колодца имеется дренажное отверстие размером  400х200 мм.

Колодец ККС-1-ЖД
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Технические характеристики колодцев типа ККС

Типоразмер 
колодца

К
ан

ал
ы

* Размеры  
колодцев, мм

Размеры  
отверстий, мм Размеры ниш, 

мм

Толщина 
стенок, мм

Р
аз

р
уш

а-
ю

щ
ая

 
н

аг
р

уз
ка

, т

М
ас

са
, 

кг
*

*

L L1 B B1 H a b b1 h m
in

m
ax

Колодец ККС-0 Г 1 1500 – 900 – 940 – – – – 208х130 70 80 4,9 930

Колодец ККС-1-
ЖД с крышкой

– 1400 – 700 – 700 – – – – 250х400 70 100 4,9 800

Колодец ККС-
1-ЖД  с плитой 
для люка 

– 1400 – 700 – 700 – – – – 250х400 70 100 4,9 700

Колодец ККСр-
1М-10(80)

2 1395 – 1060 – 835 545 – – – 2/220х220 70 80 14 1100

Колодец ККСр-
1-10(80)

2 1350 – 1030 – 845 520 – – – 2/220х220 70 80 14 1100

ККСр-
1М-10(80) Гкон

2 1380 – 1060 – 835 545 – – – 2/210х220 70 80 14 1100

ККСр-1-10(80) 
Гкон

2 1350 – 1030 – 845 520 – – – 2/210х220 70 80 14 1100

ККСр-2-10(80) 2 1350 1250 1030 930 1560 480 480 380 600 215х220x220 70 70 14 1500

ККСр-3-10 6 1950 1810 1160 1020 1760 480 480 380 800 400х380x415 70 80 4,9 2160

ККСр-3-80 6 1950 1850 1160 1060 1800 500 480 380 800 400х380x415 70 90 14 2400

ККСр-3М-10(80) 6 1650 1550 1050 950 1460 500 480 380 800 290х390x310 70 90 14 1450

ККСр-4-10 12 2390 2290 1300 1200 1980 500 580 480 1000 540х480x555 70 90 4,9 3340

ККСр-4-80 12 2390 2290 1300 1200 2000 500 580 480 1000 540х480x555 70 90 14 3420

ККСр-5-10 24 2990 2870 1600 1480 2000 500 830 730 1000 630х480x645 70 90 4,9 4750

ККСр-5-80 24 2990 2910 1600 1520 2020 520 830 730 1000 630х480x645 70 110 14 4950

ККСр-2-10(80) 
б/овк

2 1350 1250 1030 930 1560 460 480 380 600 215х220х220 70 70 14 1600

ККСр-3М-10(80) 
б/овк

6 1650 1550 1050 950 1460 340 480 380 800 290х390х310 70 90 14 1600

ККС-5МГ - 2990 - 1600 - 2200 - 160 240 400 - 70 110 14 5395

* В качестве каналов имеются в виду асбестоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. При подборе колодцев 
для труб других диаметров следует учитывать размеры отверстий и ниш.

** В таблице указана масса колодцев в варианте «ГЕК», с ершами и кронштейнами.
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Боковые стены колодцев специального типа монтируются 
из глухих железобетонных блоков СБ-1 (для проходных 
колодцев ККСС-1, ККСС-2). В точках поворота трассы уста-
навливаются блоки СБ-2 со сквозными окнами для ввода 
пакетов труб (для угловых и разветвительных колодцев 
ККССу, ККССр).

Торцевые стенки колодцев специального типа монтируются 
из блоков СБ-3 со сквозными окнами для ввода пакетов 
труб кабельной канализации (для проходных колодцев 
ККСС-1, ККСС-2). Одна торцевая стенка монтируется глухой 
из стенового блока СБ-4 (для угловых колодцев ККССу и 
развет вительных ККССр на два направления).

Составы комплектов колодцев типа ККСС для вновь строящейся канализации (колодцы с одним люком)

Блоки и 
плиты

Проходной Угловой Разветвительный
ККСС-1 ККСС-2 ККССу-1 ККССу-2 ККССр-1 ККССр-2

СБ-1 4 6 3 5 2 4

СБ-2 – – 1 1 2 2

СБ-3 2 2 1 1 2 2 

СБ-4 – – 1 1 – –

П-1 1 2 1 2 1 2

П-2 1 1 1 1 1 1

П-3 2 3 2 3 2 3

В-1 – – 1 1 2 2

Примечание: 1. Если требуется построить колодец с двумя люками, то в комплект включается вторая плита П-2 вместо П1. 
2. Цельные вставки В-1 поставляются по требованию заказчика. 3. На стеновых блоках СБ-1 устанавливаются крон-
штейны ККУ-160, по два на каждый блок. 

Технические характеристики колодцев ККСС

Наименование
Вид кабельной  

канализации связи
Назначение

Количество 
вводимых 
каналов

Размеры, мм
Масса, кг

длина ширина высота

ККСС-1 проектируемая проходной

24-36 3950 2100 2160

13480

ККСС-1-1 существующая проходной 13360

ККССу-1 проектируемая угловой 14175

ККССу-1-1 существующая угловой 14524

ККССр-1 проектируемая разветвительный 14630

ККССр-1-1 существующая разветвительный 14508

ККСС-2 проектируемая проходной

37-48 5760 2100 2160

18890

ККСС-2-1 существующая проходной 18770

ККССу-2 проектируемая угловой 19175

ККССу-2-1 существующая угловой 19524

ККССр-2 проектируемая разветвительный 20040

ККССр-2-1 существующая разветвительный 18118

Колодцы специального типа ККСС

Колодцы специального типа имеют прямоугольную форму 
и собираются из набора железобетонных элементов. 

В зависимости от количества вводимых каналов кабель-
ной канализации применяют два основных типоразмера 
колодцев специального типа:

. ККСС-1 при количестве каналов от 24 до 36;. ККСС-2 при количестве каналов от 37 до 48.

Прямые проходные колодцы ККСС-1 и ККСС-2 с помощью 
соответствующих угловых вставок образуют угловые ко-
лодцы специального типа ККССу-1, ККССу-2 и разветви-
тельные колодцы специального типа ККССр-1 и ККССр-2.

Плиты покрытия колодцев рассчитаны на нормативную 
колeсную нагрузку НК-80. Разрушающая нагрузка при 
испытаниях – 14 т.

СБ-4

П-3

П-1

П-2

CБ-3

CБ-2

В-1

CБ-1

Колодец ККССу-1

1
6

6
0

 м
м

1620 мм

10
2

0 
м

м

1500 мм

Выводы 
закладных 

деталей

Вставка В-1 может использоваться и как самостоятельное 
изделие – в качестве колодца без дна, в который заводятся 
защитные полиэтиленовые трубы с ОК или бронированный 
ОК. В этом случае внутри вставки укладывают оптическую 
муфту и запас кабеля. 

Вставка В-1 (вид снизу)

Вставка В-1

Сверху в качестве крышки устанавливается плита ОП-1КУ. 
При сборке колодца вставка В-1 соединяется со стеновым 
блоком СБ-2 при помощи выводов арматуры, которые сва-
риваются между собой. Толщина стенок вставки – 110 мм.

6
2

5
 м

м

И
з

д
е

л
и

я
 д

л
я

 с
тр

о
и

те
л

ь
ст

в
а

 
к

а
б

е
л

ь
н

о
й

 к
а

н
а

л
и

з
а

ц
и

и
 

1.1

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



14 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

CБ-3-2

СБ-4

П-3

П-1

П-2

CБ-3-1

CБ-2-2

CБ-2-1

В-1-1

CБ-1

CБ-2-1

В-1-2

Блоки и 
плиты

Проходной Угловой Разветвительный

ККСС-1-1 ККСС-2-1 ККССу-1 -1 ККССу-2-1 ККССр-1-1 ККССр-2-1

СБ-1 4 6 3 5 2 4

СБ-2-1 – – 1 1 2 2

СБ-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 – –

П-1 1 2 1 2 1 2

П-2 1 1 1 1 1 1

П-3 2 3 2 3 2 3

В-1-1 – – 1 1 2 2

В-1-2 – – 1 1 2 2

Составы комплектов колодцев типа ККСС для существующей канализа-
ции (колодцы с одним люком)

Примечание: Разрезные вставки В-1-1 и В-1-2 поставляются по требованию заказчика.

Технические характеристики элементов колодцев ККСС

Номенкл.  № Наименование 
Размеры, мм

Масса, кг
длина ширина высота

110201-00002 Блок стеновой ж/б СБ-1 Г
1800 950 1980

1970

110201-00001 Блок стеновой ж/б СБ-1 ГЕК 1980

110201-00003 Блок стеновой ж/б СБ-2 1800 950 1980 1540

110201-00004 Блок стеновой ж/б СБ-2-1 890 950 1980 770

110201-00005 Блок стеновой ж/б СБ-2-2 890 950 1980 770

110201-00006 Блок стеновой ж/б СБ-3 2100 160 2160 1360

110201-00007 Блок стеновой ж/б СБ-3-1 1045 160 2160 650

110201-00008 Блок стеновой ж/б СБ-3-2 1045 160 2160 650

110201-00009 Блок стеновой ж/б СБ-4 2100 160 2160 1480

110202-00001 Плита покрытия П-1 2100 1390 220 1040

110202-00002 Плита покрытия П-2 2100 1390 220 980

110202-00003 Плита покрытия П-3 2100 390 220 410

110202-00004 Вставка В-1 (для СБ-2) 1660 1620 625 1000

110202-00005 Вставка разрезная В-1-1 (для СБ-2-1) 825 1620 625 500

110202-00006 Вставка разрезная В-1-2 (для СБ-2-2) 825 1620 625 500

110201-00010 СБ-2 под вставку В-1 1800 950 1980 1555

110201-00011 СБ-2-1 под вставку В-1-1 890 950 1980 777

110201-00012 СБ-2-2 под вставку В-1-2 890 950 1980 777

Элемент ККСС
Размеры отверстий, мм

ширина высота диаметр

СБ-2 1300 1300 –

СБ-3 800 1100 –

П-2 – – 600

В-1 800 1280 –

Размеры отверстий в элементах колодцев ККСС

Колодец ККССу-1-1 Колодцы ККСС(у, р)-1-1 и ККСС(у, р)-2-1 устанавливают в 
местах переустройства существующей канализации. При 
этом применяют не цельные блоки со сквозными окнами, 
а их половинки, полученные путем «разрезания» блоков по 
вертикали. В тех случаях, когда половинки отличаются друг 
от друга расположением вырезов и представляют собой 
левую и правую части блока, они имеют разные последние 
цифры в маркировках. Например, половинки блока СБ-2 
маркируются СБ-2-1 и СБ-2-2.

Вставка В-1-1 представляет собой комплект из 2 поло-
винок. Плита покрытия П-2 имеет круглое отверстие, над 
которым устанавливаются опорные кольца и чугунный люк.

Вставка В-1-1
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L

d

B

1000 мм

600 мм

Плиты

Номенкл.  № Наименование Тип люка
Размеры, мм

Масса, кг
L B d H

110402-00001 Плита опорная ОП-1У тяж./легк. 2300 1600 900 250 1570

110402-00002 Плита опорная ОП-1КУ тяж./легк. 1600 1600 900 250 1090

110402-00003 Плита опорная ОП-1-80 тяжелый 2300 1600 900 250 1610

110402-00004 Плита опорная ОП-1К-80 тяжелый 1600 1600 900 250 1113

110402-00005 Плита опорная ОП-2У тяж./легк. 3200 1700 900 250 2300

Плиты опорные восьмигранные ОП-4, ОП-5

Площадь нижней поверхности четырехгранных плит больше 
площади перекрытия колодца. При установке над колодца-
ми плиты опираются на края котлована.

Для проезжей части плиты ОП-1У, ОП-1КУ и ОП-2У являются 
разгрузочными – т. е. должны устанавливаться на колодец, 
а для тротуаров и газонов служат плитами перекрытия – 
т. е. могут устанавливаться взамен верхнего перекрытия 
колодца. Поэтому плиты имеют отверстия, в которые мож-
но устанавливать как тяжелые, так и легкие люки. Плиты 
ОП-1-80 и ОП-1К-80 всегда могут применяться как плиты 
перекрытия, независимо от места их установки.

Плиты ОП-1К У, в которые устанавливают люки тяжелого 
типа, предназначены для использования в качестве раз-
грузочных на проезжей части. При ремонте колодцев ис-
пользование  разгрузочных плит с посадочными местами 
для люков является экономически наиболее выгодным.

Люки чугунные в местах сборки или ремонта колодцев 
устанавливаются в посадочные места плит типа ОП на 
цементный раствор. Для подъема чугунного люка на 
уровень дорожного покрытия в посадочное место любой 
опорной плиты можно установить ступенчатые опорные 
кольца типа КО-Ч. Благодаря специальной конструкции 
кольца КО-Ч исключается смещение всей горловины в 
процессе эксплуатации.

Плиты опорные четырехгранные ОП-1, ОП-2

Технические характеристики плит

L

d

600 мм
B

Номенкл.  № Наименование Тип колодца
Размеры, мм

Масса, кг
L B d H

110402-00011 Плита опорная ОП-4 ККСр-4 2290 1210 900 225 1040

110402-00006 Плита опорная ОП-5 ККСр-5 2910 1525 900 225 1620

H

H

1000 мм

45 мм

Площади нижних поверхностей восьмигранных опорных 
плит равны площадям перекрытий колодцев соответству-
ющих типоразмеров. При установке плиты опираются на 
перекрытие и стенки колодцев. Для подъема чугунного 
люка на уровень дорожного покрытия в посадочное место 
любой опорной плиты можно установить ступенчатое опор-
ное кольцо типа КО-Ч. Благодаря специальной конструкции 
кольца КО-Ч исключается смещение всей горловины в 
процессе эксплуатации.

Внимание: Стандартные опорные кольца КО-1, КО-2 и КО-5 не могут использоваться для выравнивания поверхности 
люка с дорожным покрытием. Для опорных плит необходимо использовать кольца КО-Ч.

Внимание: Стандартные опорные кольца КО-1, КО-2 и КО-5 не могут использоваться для выравнивания поверхности 
люка с дорожным покрытием. Для опорных плит необходимо использовать кольца КО-Ч.

И
з

д
е

л
и

я
 д

л
я

 с
тр

о
и

те
л

ь
ст

в
а

 
к

а
б

е
л

ь
н

о
й

 к
а

н
а

л
и

з
а

ц
и

и
 

1.1

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



16 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Плиты покрытия для станционных колодцев 

При строительстве кирпичных станционных колодцев 
используют железобетонные станционные плиты покры -
тия типа ПС. Плита покрытия ПС-1 не имеет отверстия для 
люка, у плиты ПС-2 имеется отверстие в центре диаметром  
600 мм, а у плиты ПС-3 отверстие для люка того же раз-
мера смещено от центра.

Плита покрытия ПC-1-10(80)

Плита покрытия ПC-2-10(80)

Плита покрытия ПC-3-10(80)

Номенкл.  № Наименование
Размеры, мм

Масса, кг
L B h

110401-00001 Плита ПC-1-10 (станционная) 3600 1390 350 2150

110401-00002 Плита ПC-1-80 (станционная) 3600 1390 350 2300

110401-00003 Плита ПC-2-10 (станционная) 3600 1390 350 2100

110401-00004 Плита ПC-2-80 (станционная) 3600 1390 350 2150

110401-00005 Плита ПC-3-10 (станционная) 3600 1390 350 2100

110401-00006 Плита ПC-3-80 (станционная) 3600 1390 350 2150

Технические характеристики

h
B

L

h
B

L

600 мм

h
B

L

600 мм

1000 мм
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Опорные кольца, сегменты, вставки

Сегмент

900 мм

600 мм

H

Кольца опорные  КО-1, КО-2, КО-5Опорные железобетонные кольца или сегменты устанав-
ливаются на верхнее перекрытие колодцев для дальней-
шей установки на них чугунных люков. Применяются для 
выравнивания люков с уровнем дорожного покрытия при 
строительных и ремонтных работах. Для укладки опорных  
колец или сегментов необходимо использовать цементный 
раствор. Для дополнительной прочности крепления жела-
тельно использовать специальные крепления типа СНКЛ.

В колодцах, размещенных под пешеходной частью улицы 
и газонами, применяют люки легкого типа с железобетон-
ными кольцами КО-1 (толщина 100 мм) или КО-2 (толщина 
150 мм), а под проезжей частью – люки тяжелого типа с 
кольцами КО-Ч и КО-ЧП. Новое кольцо КО-ЧП заменяет 
ранее выпускавшееся кольцо КО-4. Кольцо КО-5 может 
применяться по аналогии с сегментами, особенно при 
ремонтных работах для подгонки уровня люка колодца к 
уровню дорожного покрытия или асфальта на тротуарах.

В кольце КО-Ч выступающая «четверть» совпадает с вы-
боркой в верхней части этого же кольца. Для установки в 
качестве первого кольца на верхнее перекрытие колодца 
используется опорное кольцо КО-ЧП с плоским дном. КО-
ЧП устанавливается на слой бетона со щебнем. На такой 
же слой в гнездо кольца КО-ЧП укладывается кольцо КО-Ч. 
Обечайка чугунного люка устанавливается в гнездо кольца 
КО-Ч на цементно-песчаный раствор. В результате вся 
система (кольца КО-Ч, КО-ЧП и чугунный люк) представляет 
собой единую конструкцию, защищенную от смещения 

относительно центральной оси и от умышленных попыток 
отрыва люка или разрыва колец между собой. 

При установке колец как показано на рисунке, плоскость 
крышки тяжелого люка поднимается над перекрытием 
колодца на высоту более 340 мм. Норма высоты для про-
езжей части – не менее 330 мм. 

Пример системы с использованием опорных колец КО-Ч и КО-ЧП

Номенкл. № Наименование Н, мм Масса, кг

110301-00890 Люк чугунный л/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-ЧП – 223

110301-00891 Люк чугунный т/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-ЧП – 283

110301-00892 Люк чугунный л/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-Ч – 197

110301-00893 Люк чугунный т/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-Ч – 257

110301-00004 Люк чугунный л/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-1 – 164

110301-00005 Люк чугунный т/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-1 – 224

110301-00001 Кольцо опорное КО-1, толщ. 100 мм 100 84 

110301-00002 Кольцо опорное КО-2, толщ. 150 мм 150 125

110301-00007 Кольцо опорное КО-5, толщ. 50 мм 50 41

110301-00008 Сегмент ж/б, 70 мм 70 15

110301-00009 Сегмент ж/б, 40 мм 40 8

110301-00156 Кольцо опорное КО-Ч 85 117

110301-00157 Кольцо опорное  КО-ЧП 95 143

1 2 3 54 6 7

1 - Верхнее перекрытие колодца
2 - Слои бетона со щебнем  
3 - Кольцо КО-Ч
4 - Цементно-песчаный раствор 

3
4

0
 м

м

5 - Люк тяжёлого типа
6 - Кольцо КО-ЧП
7 - Обмазка из бетона со щебнем
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18 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Плиты для устройства временных подъездных путей на строительных площадках

Плиты временного замощения типа ПВЗ

Применяются для организации временных подъездных пу-
тей или пешеходных переходов через преграды в процессе 
строительства объектов связи.

Номенкл.  № Наименование
Размеры, мм

Масса, кг
L B h

110403-00001 Плита временного замощения ПВЗ-1 1000 800 100 210

Технические характеристики

B

h

L

Плита ПВЗ-1

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110302-00023 Комплект креплений СНКЛ-3 (3 шт.) 3,4

1 2 3 4 5 6

1 - Верхнее перекрытие колодца
2 - Кольца КО-1
3 - Набор СНКЛ-3

3
2

5
 м

м

4 - Люк чугунный лёгкого типа
5 - Слой цементно-песчаного раствора
6 - Слои бетона со щебнем

Пример системы с использованием СНКЛ
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Кросс подземный оптический КПО

КПО в разрезеРасположение люка и кабельных вводов КПО

Опорные кольца и чугунные люки на КПО и смежном колодце

Предназначен для использования в качестве узлов 
коммутации на сетях широкополосного доступа (ШПД). 
Внутри подземного кросса устанавливаются две телеком-
муникационные стойки типа СТ-32U-1 (магистральная и 
абонентская) и кабельный желоб для укладки оптических 
шнуров – патчкордов, прокладываемых между стойками. 
В КПО обеспечивается коммутация как внутри каждой 
стойки, так и между стойками.

КПО состоит из герметичного металлического контейнера 
в железобетонной защитной оболочке, защищающей 

Технические характеристики

Количество каналов для ввода ОК 2

Количество каналов для вывода ОК 10

Количество ОК в одном канале не менее 6

Количество телекоммуникационных стоек 2

Количество монтируемых ОВ не менее 256

Макс. диаметр вводимого ОК не более, мм 25

Диаметр входного люка, мм  556

Внутренние размеры контейнера, м 1,2 х 1,8 х 1,9 

Как правило, рядом с КПО устанавливается железобетон-
ный кабельный колодец типа ККС, который соединяется с 
КПО пластмассовыми трубами. В этом колодце размеща-
ются оптические муфты. Из этих муфт внутрь КПО вводятся 
ответвляющиеся кабели. Кабели внутри КПО включаются 
в стоечные оптические кроссы типа ШКОС.

ССД гарантирует соответствие параметров КПО всем тре-
бованиям конструкторской документации при соблюдении 
потребителем условий и правил эксплуатации, техническо-
го обслуживания, хранения, транспортировки.

Примечание: Комплект поставки КПО согласовывается с заказчиком.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110505-00004
Кросс подземный оптический 
КПО

1150

оборудование коммутации от механических воздействий, 
вертикальных нагрузок, подвижек грунта и всплытия при 
высоком уровне грунтовых вод. Входной люк контей-
нера герметично закрывается запорным устройством. 
Кабельные вводы надежно герметизируются с помощью 
трубок ТУТ.

На КПО устанавливаются железобетонные опорные 
кольца и чугунный люк. Конструкция КПО обеспечивает 
возможность закрепления на его корпусе опорных колец 
и чугунного люка с собственным запорным устройством. И
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20 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Фундаментные блоки для телекоммуникационных шкафов

Представляет собой железобетонный блок с закладными 
устройствами (трубами) и четырьмя болтами на верхней 
площадке для крепления цоколя телекоммуникационного 
шкафа. Болты М16х120 DIN 933 приварены к раме блока 
и выступают над его поверхностью на 100 мм.

Производятся три варианта блоков ALS. Варианты отли-
чаются расположением болтов для крепления шкафа и 

При строительстве сетей широкоплосного доступа нередко возникает необходимость установки на улице телекоммуни-
кационных шкафов. Для таких шкафов выпускаются специальные фундаменты с внутренними закладными устройствами 
(трубами различной формы) для ввода кабелей, проложенных в грунте, в шкафы, закреплённые на верхних площадках 
фундаментов.

Примечание: Размеры указаны в мм.

Примечание: Фундаментный блок ALS может изготавливаться по чертежам заказчика.

Фундаментный блок типа ALS

Фундаментный блок ALS 630х150

Фундаментный блок ALS 736х328Фундаментный блок ALS

Фундаментный блок ALS 686х308

Номенкл. № Наименование Болты: резба и длина, мм Масса, кг

110504-00008 Фундаментный блок ALS 630х150 М16х100  1150

110504-00009 Фундаментный блок ALS 736х328 М10х100 1125

110504-00010 Фундаментный блок ALS 686х308 М10х100 1125

150

375

540
1100

1
1

7
0

630
800

540
1100

1
1

7
0

308

450686
850

540
1100

1
1

7
0

328

450736
850

конструкциями внутренних элементов (труб). Габаритные 
размеры оснований у всех блоков одинаковы. 

В маркировках блоков отражены варианты расположения 
болтов.
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Железобетонные изделия для прокладки кабелей на электрических 
подстанциях

Экранированные железобетонные лотки 
для усовершенствованной кабельной 
канализации на электрических под-
станциях разработаны в соответствии с 
техническим заданием ОАО «ФСК ЕЭС». 
Техническое задание утверждено 15 
октября 2004 года. С 2010 года лотки 
используются при строительстве и ре-
конструкции подстанций. В них проклады-
ваются силовые и контрольные кабели.

Лотки имеют внутреннюю арматуру – 
экран, выполненную из стального арма-
турного прутка диаметром 5 мм в виде сет-
ки с выводами из бетона для соединения 
экранов соседних лотков и крышек. Лотки 
изготавливаются из бетонов повышенной 
износостойкости.

Экранированные лотки на реконструируемой подстанции в Москве

Размеры лотков

Малые лоткиПереход ряда малых лотков через сущест-
вующие лотки. Выполнен с применением 
типовых малых лотков.

Переход больших лотков через существующие лотки. Выполнен с примене-
нием малых лотков. При этом пара малых лотков стыкуется с одним большим 
лотком. На таком переходе экраны соединяют с применением перемычек 
длиной 400 мм. С 2012 года для устройства подобных переходов произво-
дится специальный большой лоток длиной 1 метр. 

Большие лотки

Экранированные железобетонные лотки

Наименование изделия
Размеры лотков, мм 

A B C D E

Лоток экранированный проходной большой (ЛЭПБ) 2000 1000 –  1200 400

Лоток экранированный проходной большой укороченный для переходов (ЛЭПБУ) 1000 1000 – 700 150

Лоток экранированный проходной малый (ЛЭПМ) 1000 500 –   600 200

Лоток экранированный проходной малый удлинённый (ЛЭПМУ) 2000 500 – 1200 400

Лоток экранированный разветвительный на 3 направления большой (ЛЭРБ-3) 2000 1000 880   1200 400

Лоток экранированный разветвительный на 3 направления малый (ЛЭРМ-3) 1000 500 380 600 200

Лоток экранированный  разветвительный на 4 направления большой (ЛЭРБ-4) 2000  1000 880 1200 400

Лоток экранированный разветвительный на 4 направления малый (ЛЭРМ-4) 1000 500 380   600 200
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22 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Размеры экранированных лотков

Примечание: Размеры указаны в мм.

Крышки для лотков армированные

Крышки для лотков армированные железобетонные с закладными элементами для соединения экранов выпуска-
ются следующих типоразмеров:

Крышка экранированная для разветвительных 
лотков универсальная (КЭУ)

5
0

5
0

0

1000

5
0

5
0

0

1000

Крышка экранированная для проходного лотка 
малого (КЭМ)

5
0

5
0

0

1000

Крышка экранированная для проходного лотка 
большого (КЭБ)

Примечание: Размеры указаны в мм.

Крышка для разветвительного лотка универсальная может 
устанавливаться на разветвительные лотки всех типораз-
меров. В вырезах лотков и крышек выведены контактные 
элементы – стальные полосы с отверстиями. Эти полосы 
соединяются между собой с помощью пластин (см. стр. 22).
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1

2 3 4 5 6

Пластина из нержавеющей стали 
толщиной 2 мм

Перемычка экрана – провод разной длины с 
наконечниками

Соединение экранов лотков на первом этапе 
строительства (при укладке лотков):

1 - Наконечник; 2 - Гибкий провод, сечением 16 мм2

d - 6 мм; L - 175 мм (400 мм)*

100

R4,5

80 2

3
0 7

Детали для соединения экранов лотков и крышек

Рекомендации по применению лотков

1 – Лоток экранированный малый; 
2 – Крышка экранированная (КЭМ); 
3 – Болт М6х25 нержавеющий; 
4 – Шайба М6 нержавеющая; 
5 – Перемычка экрана; 
6 – Пластина; 
7 – Контактный элемент крышки; 
8 – Гайка самоконтрящаяся М6-7Н 
       нержавеющая; 
9 – Кабели, уложенные в лоток.

1 – Перемычка экрана; 
2 – Первый лоток; 
3 – Контактная пластина первого лотка; 
4 – Пластина; 
5 – Контактная пластина второго лотка;
6 – Второй лоток.

1 2 3 4 5 6 7 4 8 9

Соединение экранов лотков и крышек на примере малого лотка с проложенными кабелями. Вид с торца лотка,  
пластины показаны в разрезе.  Соединение экранов больших лотков и их крышек производится аналогично.

Опыт применения лотков на первых объектах показал, что 
между операцией «Укладка лотков с соединением экранов» 
и операцией «Установка крышек на лотки с соединением 
экранов» существует довольно длительный интервал. 
Сначала прокладывают лотки, экраны смежных лотков 
сразу соединяют стальными пластинами. И, сразу же, к ним 
подключают перемычки экрана. После укладки всех лотков 
в них укладывают кабели. И только потом устанавливают 
крышки с соединением всех экранов.

Соединение экранов лотков и крышек

* - Перемычка экрана удлинённая используется на пере-
ходах с большими лотками.

Примечание: Размеры указаны в мм.
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1 2 3 4 5 6 2 7

8

Соединение экранов лотков и крышек на втором этапе строительства  (при установке крышек на лотки после 
прокладки кабелей),  вид сбоку на продольный разрез

1 – Крышка первого лотка; 
2 – Контактные пластины крышек; 
3 – Перемычка экрана; 
4 – Болт М6х25 нержавеющий; 
5 – Шайба М6 нержавеющая; 
6 – Пластина (соединяющая экраны крышек); 
7 – Стык лотков и крышек; 
8 – Крышка второго лотка; 
9 – Первый лоток; 
10 – Контактные пластины лотков; 
11 – Пластина (соединяющая экраны лотков); 
12 – Второй лоток; 
13 – Кабели, уложенные в лоток.

1 – Первая крышка КЭБ или КЭУ; 
2 – Контактные пластины крышек; 
3 – Болт М6х25 нержавеющий; 
4 – Шайба М6 нержавеющая; 
5 – Пластина; 
6 – Стык крышек КЭБ или КЭУ на большом лотке; 
7 – Вторая крышка КЭБ или КЭУ; 
8 – Лоток экранированный проходной большой.

1 2 3 4 5 6 7 2 8

9 10 11 10 12 13

Соединение экранов крышек на большом лотке, вид сбоку на продольный разрез

На каждую подстанцию при новом строительстве или при 
реконструкции поставляются несколько сотен лотков и 
более тысячи крышек различных типов. Поэтому с 2012 
года детали для соединения экранов лотков и крышек 
поставляются отдельно в групповых упаковках. Коли-
чество деталей для соединения экранов определяется по 
количеству лотков и крышек, поставляемых на конкретную 
подстанцию. На каждый лоток (любого типа) поставляется 
один комплект КСЭ-Л (комплект для соединения экранов 
лотков). На каждую крышку (любого типа) поставляется 
один комплект КСЭ-К (комплект для соединения экранов 
крышек).

Комплект КСЭ-Л Комплект КСЭ-К

Перемычка экрана (провод с наконечниками L=175 мм) 1 шт.
Пластина 1 шт.
Болт М6 х20 нержавеющий 4 шт.
Гайка самоконтрящаяся М6-7Н нержавеющая 4 шт. 
Шайба 6 нержавеющая 8 шт.

Пластина 1 шт.
Болт М6 х20 нержавеющий 4 шт.
Гайка самоконтрящаяся М6-7Н нержавеющая 4 шт. 
Шайба 6 нержавеющая 8 шт.
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Лоток экранированный разветвительный на четыре 
направления большой. Над проёмами в боковых 
стенках установлены полосы опорные. На дно лотка 
установлен кубик опорный. Кубик предназначен для 
поддержки крышек типа КЭУ, устанавливаемых на 
полосы опорные.

Лоток экранированный проходной большой для 
переходов (с установленными 2-мя крышками КЭБ)

Лоток экранированный проходной малый удлинён-
ный  в сборе (с установленными крышками КЭМ)

Лоток экранированный проходной большой в сборе 
(с установленными 4-мя крышками КЭБ)

Лоток экранированный разветвительный на четыре 
направления малый в сборе (на проходных лотках - 
крышки КЭМ, на разветвительном – крышка КЭУ)

Лоток экранированный разветвительный на четыре 
направления большой в сборе (на проходных лотках 
– крышки КЭБ, на разветвительном – крышки 
КЭУ, крышки КЭУ опираются на стальные полосы 
опорные и кубики опорные бетонные)

Лоток экранированный проходной малый в сборе  
(с установленной крышкой КЭМ)

Лоток экранированный разветвительный на три 
направления малый в сборе (на проходном лотке - 
крышка КЭМ, на разветвительном – крышка КЭУ)
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Номенкл.  № Наименование изделия Масса, кг

110503-00001 Лоток экранированный проходной большой (ЛЭПБ) 350

110503-00017 Лоток экранированный проходной большой укороченный для переходов (ЛЭПБУ) 180

110503-00002 Лоток экранированный проходной малый (ЛЭПМ) 105

110503-00018 Лоток экранированный проходной малый удлинённый (ЛЭПМУ) 210

110503-00003 Лоток  экранированный разветвительный большой на 3 направления  (ЛЭРБ-3) 335

110503-00004 Лоток экранированный разветвительный малый на 3 направления (ЛЭРМ-3) 100

110503-00005 Лоток экранированный разветвительный большой на 4 направления (ЛЭРБ-4) 320

110503-00006 Лоток экранированный разветвительный малый на 4 направления (ЛЭРМ-4) 95

110503-00007 Крышка экранированная для большого лотка (КЭБ) (для больших проходных  лотков) 70

110503-00008 Крышка экранированная для малого лотка (КЭМ) (для малых проходных лотков) 57

110503-00009 Крышка экранированная универсальная для разветвительных лотков обоих типов (КЭУ) 55

110503-00012 Полоса опорная для разветвительного лотка большого (ПО) 12х60х1000 мм 5,6

110503-00013 Кубик опорный бетонный (КОБ) 100х100х100 мм 2,4

110503-00014 Комплект соединителя экрана для лотков малых КСЭ-МЛ 0,2

110503-00015 Комплект соединителя экрана для лотков больших КСЭ-БЛ 0,3

110503-00019 Комплект для соединения экранов лотков КСЭ-Л 0,3

110503-00020 Комплект для соединения экранов лотков КСЭ-Л (упаковка 100 штук) 25

110503-00021 Комплект для соединения экранов крышек КСЭ-К 0,2

110503-00022 Комплект для соединения экранов крышек КСЭ-К (упаковка 200 штук) 30

120806-00155 Перемычка для соединения экранов лотков на переходах (по 4 шт. в упаковке) 0,1

Замерные столбики 

Изделия для маркировки трасс

Железобетонные замерные столбики используются на 
загородных участках трассы для маркировки ее прохожде-
ния, а также для отметки местоположения муфт, поворотов 
трассы кабеля и маркировки концов труб, проложенных 
под дорогами. Замерные столбики применяют также для 
отметки мест стыков строительных длин кабеля, если его 
монтируют не сразу после прокладки.

Замерные столбики ССД не предназначены для органи-
зации контрольно-измерительных пунктов (КИП). Вместо 
традиционных столбиков с коробками КИП следует ис-
пользовать подземные контейнеры проводов заземления 
КПЗ-М (см. Раздел 3.1), применяемые на трассах подзем-
ных кабелей всех типов.

Замерные столбики поставляются в упаковках по 25 штук.  
Плотно уложенные столбики скрепляются двумя перевяз-
ками из стальной проволоки диаметром 6,5 мм. Общая 
масса упаковки – 1006 кг.
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Номенкл.  № Наименование Масса, кг

110501-00001 Столбик замерный кабельный СЗК 40

Примечание: Размеры указаны в мм.

Железобетонные изделия для кабелей связи
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Хризотилцементные (асбестоцементные) трубы

Изделия для стыковки хризотилцементных (асбестоцементных) труб

Номенкл.  № Наименование Кол-во труб в пачке, шт. Масса одной трубы, кг

110601-00001 Труба хризотилцементная (асбестоцементная), 100 мм 62 или 70 26

110601-00002 Труба хризотилцементная (асбестоцементная), 150 мм 40 35

Трубы, которые ранее именовались асбестоцементными, 
с введением в действие с 01 января 2011 года нового 
ГОСТ 31416-2009, выпускаются под наименованием 
«хризотилцементные трубы». Трубы производятся с при-
менением хризотил-асбеста или белого асбеста (всего 
асбестов существует шесть типов). В отличие от некото-
рых других видов асбеста, использование которых за-
прещено, хризотил-асбест, при условии соблюдения 
правил охраны труда, не представляет серьёзной угрозы 
для здоровья человека. Трубы, которые и ранее изготав-
ливались с применением этого вида асбеста, использо-
вались и используются для монтажа водопроводов и 
систем вентиляции.

В специальной литературе и в финансовой документации 
правомерно использование термина «хризотилцемен-
тные (асбестоцементные) трубы». 

Размеры хризотилцементных (асбестоцементных) труб, 
используемых для строительства кабельной канализа-
ции, соответствуют традиционным размерам асбестоце-

ментных труб. Для соединения хризотилцементных труб 
применяются те же полиэтиленовые муфты МПТ.
Пример условного обозначения хризотилцементной 
(асбестоцементной) трубы условным проходом 100 мм и 
длиной 3950 мм: БНТ 100 – 3950 ГОСТ 31416-2009.

1.2  Трубы для кабельной 
канализации

Муфты полиэтиленовые МПТ для cоединения хризотилцементных (асбестоцементных) труб

Номенкл. № Наименование наруж. D трубы, мм
Размеры, мм

Масса, кг
внутр. диаметр длина

110602-00003 Муфта полиэтиленовая МПТ-1 118 116 80 0,06

110602-00002 Муфта полиэтиленовая МПТ-3 161 160 80 0,1

Соединение хризотилцементных (асбестоцементных) труб 
при строительстве кабельной канализации осуществляется 
полиэтиленовыми муфтами типа МПТ-1 и МПТ-3. Для обес-

печения натягивания на стыки труб муфты предварительно 
прогревают в горячей воде при температуре 90-100ºС в 
течение не менее 10 минут.

В процессе строительства свободные 
каналы в колодцах, коллекторах и 
траншеях закрывают полиэтиленовыми 
пробками типа ПКП. 

Пробка ПКП-1 рассчитана на асбесто-
цементные трубы с внутренним диаме-
тром 100 мм, а ПКП-2 – с внутренним 
диаметром 150 мм.

Пробки для каналов кабельной канализации 

Номенкл.  № Наименование
Размеры, мм

Масса, кг
D d H

110602-00009 Пробка кабельная п/эт ПКП-1 118 101 54 0,06

110602-00010 Пробка кабельная п/эт ПКП-2 160 119 79 0,12

D 
d

H 
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Манжеты металлические для cоединения хризотилцементных (асбестоцементных) труб 

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110602-00006 Манжета металлическая полосовая 0,1

110602-00007 Манжета металлическая сварная, d=120 мм 0,2

110602-00008 Манжета металлическая сварная, d=132 мм 0,2

Манжета металлическая полосовая предназначена для 
соединения хризотилцементных (асбестоцементных) труб 
в случаях, когда муфту МПТ-1 надвинуть невозможно. 
Например, при ремонте канализации с заменой МПТ-1 
или с использованием продольно разрезанных хризотил-
цементных (асбестоцементных) труб. Монтаж произво-
дится пассатижами. Под манжету помещают прокладку из 
гидроизола, металлоизола или бризола. После установки 
манжеты стык хризотилцементных (асбестоцементных)  
труб по всей длине обмазывается цементно-песчаным 
раствором толщиной 10-15 мм.

Манжета металлическая сварная применяется при устрой-
стве горизонтальных скважин (проколов) под автомо-
бильными и железными дорогами. Манжета имеет внутри 
ограничитель, исключающий сквозное прохождение трубы, 
что обеспечивает центровку стыкуемых труб.

Манжета металлическая полосовая

Манжета металлическая сварная

Ограничитель

Трубы гофрированные полиэтиленовые

Трубы гофрированные полиэтиленовые гибкие

Технические характеристики

Материал
внешний слой ПНД

внутренний слой ПВД

Глубина 
прокладки, м

проезжая часть от 1 до 3

пешеходная зона от 0,4 до 3

Температура монтажа, °C от -55 до +90

Температура эксплуатации, °C от -55 до +90

Кольцевая жесткость, кН/м2 для трубы 110 мм – 8

Мин. радиус изгиба 7 диаметров

Особенности. гибкость; . наличие протяжки (проволоки) внутри трубы; . широкий диапазон диаметров.

Номенкл.  № Наименование
Внешний 

диаметр, мм
Внутренний 
диаметр, мм

Кол-во в 
бухте, м

Масса бухты, 
кг

110603-00005 Труба двустенная, d=50 мм с протяжкой 50 41,5 100 17

110603-00004 Труба двустенная, d=63 мм с протяжкой 63 51,5 50 12

110603-00003 Труба двустенная, d=75 мм с протяжкой 75 62,5 50 14,5

110603-00002 Труба двустенная, d=90 мм с протяжкой 90 77 50 20

110603-00001 Труба двустенная, d=110 мм с протяжкой 110 94 50 26

110603-00009 Труба двустенная, d=125 мм с протяжкой 125 107 50 30

110603-00008 Труба двустенная, d=140 мм с протяжкой 140 120 50 35,5

110603-00007 Труба двустенная, d=160 мм с протяжкой 160 137 50 47

110603-00006 Труба двустенная, d=200 мм с протяжкой 200 172 35 41,3

Предназначены для строительства кабельной канализации 
в грунте. В качестве смотровых устройств могут использо-
ваться железобетонные колодцы СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ. 

Трубы изготавливаются по ТУ 2248-015-47022248-2006 
и сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р 
Госстандарта России. Сертификат соответствия № РОСС 
RU.АЮ85.Н04341.

Труба имеет два слоя: гофрированный наружный и гладкий 
внутренний. 
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Материал ПНД

Глубина прокладки, м от 0,5 до 3

Кольцевая жесткость, кН/м2 для трубы 110 мм – 12

Степень защиты IP55/66 по ГОСТ 14245-96

Температура монтажа, °С от -55 до +90

Температура эксплуатации, °С от -55 до +90

Минимальный радиус изгиба 40 диаметров

Предназначены для прокладки тяжёлого кабеля, способно-
го повредить внутренний слой гибкой трубы. Производятся 
по ТУ 2248-019-47022248-2008. Внутренние диаметры 
труб 94, 107 и 137 мм. Наружные диаметры труб, соответст-
венно, 110, 125 и 160 мм. Трубы поставляются отрезками 
длиной 6 метров. На каждом отрезке одна муфта, но без 
кольца. 

Труба с заглушкой

Трубы гофрированные полиэтиленовые жесткие

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

110603-00010
160911 Труба двустенная жёсткая 
гофрированная красная, d=110 мм, L=6м

110603-00011
160912 Труба двустенная жёсткая 
гофрированная красная, d=125 мм, L=6м

Муфты соединительные Уплотнительное кольцо

Схема пакетной укладки труб с кластерами

Заглушка наружная

При стыковке труб (жестких или гибких) используются единые дополнительные принадлежности: муфты, уплотнительные 
кольца, заглушки, кластеры и т.д. Предварительно перед стыковкой на конец каждой трубы надевается уплотнительное 
кольцо, обеспечивающее герметизацию стыка и надежное закрепление трубы в муфте. В комплект поставки бухты 
гибкой трубы входит одна муфта. Уплотнительные кольца заказываются отдельно.

Стыковка гофрированных труб

С помощью специальных кластеров из труб диаметром 110, 
125 и 160 мм могут формироваться блоки с различными 
количествами каналов. Рекомендуется устанавливать 
кластеры через каждые 2 метра блока труб.

Формирование многоканальных блоков
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Специальные смотровые устройства для гофрированных труб

Колодцы переходные применяются при прокладке боковых 
отводов труб с поворотами на 90°. Материал – мелонапол-
ненный полипропилен.

Номенкл. № Наименование

110604-00040 Колодец переходной 32-50, 225х175х145

110604-00041 Колодец переходной 50-110, 335х240х255

110604-00042
Колодец переходной 50-110, 335х240х255, 
без дна

Колодец переходной для труб диаметрами 50 и 32 мм

Колодец переходной для труб диаметрами 50–110 мм

Номенкл. № Наименование

110604-00023 Заглушка для двустенных труб, d=63 мм

110604-00027 Заглушка для двустенных труб, d=75 мм

110604-00028 Заглушка для двустенных труб, d=90 мм

110604-00022 Заглушка для двустенных труб, d=110 мм

110604-00029 Заглушка для двустенных труб, d=125 мм

110604-00030 Заглушка для двустенных труб, d=140 мм

110604-00031 Заглушка для двустенных труб, d=160 мм

110604-00032 Заглушка для двустенных труб, d=200 мм

Номенкл. № Наименование

110604-00019 Кластер одинарный, d=110 мм

110604-00020 Кластер двойной, d=110 мм

110604-00021 Кластер тройной, d=110 мм

110604-00034 Кластер одинарный, d=125 мм

110604-00035 Кластер двойной, d=125 мм

110604-00036 Кластер тройной, d=125 мм

110604-00038 Кластер двойной, d=160 мм

Номенкл. № Наименование

110604-00005 Муфта для двустенной трубы, d=50 мм

110604-00004 Муфта для двустенной трубы, d=63 мм

110604-00003 Муфта для двустенной трубы, d=75 мм

110604-00002 Муфта для двустенной трубы, d=90 мм

110604-00001 Муфта для двустенной трубы, d=110 мм

110604-00009 Муфта для двустенной трубы, d=125 мм

110604-00008 Муфта для двустенной трубы, d=140 мм

110604-00007 Муфта для двустенной трубы, d=160 мм

110604-00006 Муфта для двустенной трубы, d=200 мм

110604-00014 Кольцо уплотнительное, d=50 мм

110604-00018 Кольцо уплотнительное, d=63 мм

110604-00012 Кольцо уплотнительное, d=75 мм

110604-00013 Кольцо уплотнительное, d=90 мм

110604-00010 Кольцо уплотнительное, d=110 мм

110604-00015 Кольцо уплотнительное, d=125 мм

110604-00016 Кольцо уплотнительное, d=140 мм

110604-00017 Кольцо уплотнительное, d=160 мм

110604-00011 Кольцо уплотнительное, d=200 мм
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Основные преимущества . срок службы составляет 50 лет; . небольшой вес при монтаже не требует грузоподъем-
ных механизмов; . не требует катодной защиты, что значительно умень-
шаются расходы на обслуживание; . стойкость к воздействию агрессивных сред; . стойкость к низким температурам; . обеспечивает экологическую безопасность окружаю-
щей среды и обслуживающего персонала.

Камера оптическая трубопроводная КОТ-2

Предназначена для инсталляции в телекоммуникационных 
сетях, защиты смонтированных волоконно-оптических 
муфт от внешних воздействий и выкладки запаса кабеля 
при строительстве кабельных линий с использованием 
пластиковых трубопроводов. Камера представляет 
собой смотровое устройство, которое обеспечивает об-
легченный доступ к смонтированным муфтам в процессе 
эксплуатации линии. Камера оптическая трубопроводная 
выпускается в соответствии с ТУ 2248-001-47025792-00

Условия эксплуатации: камера оптическая трубопровод-
ная изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 
(умеренно-холодный климат) категории 5 по ГОСТ 15150 и 
предназначена для эксплуатации в грунтах всех категорий, 
кроме вечно мерзлотных, при температуре от -50 °С до 
+60 °С и относительной влажности до 100%.

Технические характеристики. материал – полиэтилен (HDPE);. вес: корпус камеры – 16 кг; крышка – 12 кг; 
 комплект крепления – 3 кг;. габариты КОТ-2 с установленной крышкой:  

диаметр – 1060 мм, высота – 510 мм;. вводы в камеру представляют единое целое  
с корпусом камеры; . внешний выступ ввода – 115 мм; . диаметр вводов внутренний/наружный – 30/40 мм; . количество вводов – 4 или 8;. cопротивление камеры ударной нагрузке – до 16 кН/м2.

Номенкл.  № Наименование

110104-00002 Камера оптическая трубопроводная КОТ-2
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Помимо cтандартных чугунных консолей предлагаются специальные стальные консоли, которые предназначены для 
установки оптических муфт типоразмеров МОГ-С, МОГ-У и МОГ-Т в заполненных колодцах кабельной канализации. 
Консоли типа КСО (консоль стальная оптическая) устанавливаются на боковых стенах колодцев на расстоянии 100 мм 
от перекрытий. С помощью консолей КСО в каждом заполненном колодце можно установить дополнительно к сущест-
вующим от четырёх до шести оптических муфт типа МОГ: консоль КСО-2 (двухместная) и консоль КСО-3 (трёхместная)

Консоли устанавливаются не на кронштейны, а непосредственно на стенки колодцев. Рекомендуемое расстояние между 
двумя консолями – 550 мм. Пристрелка крепёжных металлоконструкций в колодцах кабельной канализации катего-
рически запрещена. Поэтому консоли типа КСО крепят к стенам колодцев с применением стальных забивных анкеров 
и болтов, следующим образом: в стенах колодцев сверлят отверстия, в которые устанавливают стальные забивные 
анкеры, а консоли КСО закрепляют на анкерах с помощью болтов М10. Сверление стен колодцев следует производить 
инструментами с гидравлическим приводом.

Четыре болта используются вместе с анкерами для крепления консолей к стене. Два болта устанавливают на концах 
консолей и используют в качестве ограничителей для фиксации муфт.

Типовые кронштейны, ерши, консоли, консольный болт

Нетиповые консоли

В тех случаях, когда заказчик приобрел «голые» колодцы 
(вариант “Г”), он может отдельно приобрести ерши и 
кронштейны и самостоятельно установить их в смотровое 
устройство. Кронштейны устанавливаются на ерши, 
которые вмазывают в гнезда, образованные в стенках 
колодцев при их 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. 

1 - консоль; 2 - консольный болт; 3 - кронштейн; 4 - ерш

Болт консольный М12

Поставляется в комплекте с гайкой и шайбой. Материал 
– сталь 10. Класс прочности 4,8. Покрытие «Ц 15 хр» – 

цинк с хроматированием.

 длина болта – 85 мм,

 длина резьбы – 45 мм,

 ширина головки – 28 мм.

Тип колодца
Кронштейн Кол-во 

ершейТип Кол-во, шт.

ККСр-1 ГЕК ККП-60 4 8

ККСр-2 ГЕК ККП-60 4 8

ККСр-3 ГЕК УККП-60 8 16

ККСр-4 ГЕК
УККП-60
УККП-80 

4
4

16

ККС-5 ГЕК
УКП-60 

УККП-80
6
6

24

ККСр-5 ГЕК
УККП-60

УККП-130
4
3

14

Консоли (ККЧ-3), закрепленные на кронштейнах ККУ

1 2

3
4

Комплектация колодцев типа ККС

Консоль стальная одноместная КСО-1

Расположение кронштейнов в колодцах ККСр

Примечание: Стеновые блоки колодцев типа ККСС ком-
плектуются кронштейнами ККУ-160.

Консоль КСО-1 (консоль стальная одноместная) является аналогом консольного 
крюка и используется в колодцах ККСр-1 и ККСр-1М. При поставке этих колодцев 
в варианте «ГЕКон» кронштейны в них не устанавливаются. Вместо кронштейнов в 
колодцах устанавливаются (или поставляются отдельно) по 4 консоли КСО-1 с кре-
пёжными деталями: болтами, гайками, шайбами. Консоли устанавливаются либо 
в отверстия для ершей, либо в специально просверленные отверстия. На консоли 
могут укладываться бухты запаса кабелей и тупиковые муфты типов МОГ-Т и МТО.

1 - боковая стенка колодца; 2 - кронштейн УККП-60;  

3 - кронштейн УККП-80; 4 - консоли чугунные типа ККЧ.

1

2
УККП-60

УККП-80

3

44

а) - кронштейн в ККСр-3; б) - кронштейн в ККСр-4 и ККС-5

а) б)

1.3  Металлоизделия для оснащения 
колодцев кабельной канализации
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Номенкл.  № Наименование Масса, кг

110302-00002 Консоль ККЧ-1 чугунная 0,8

110302-00003 Консоль ККЧ-2 чугунная 1,4

110302-00004 Консоль ККЧ-3 чугунная 2,2

110302-00005 Консоль ККЧ-4 чугунная 3,2

110302-00006 Консоль ККЧ-6 чугунная 5,0

110302-00001 Болт консольный 0,1

110302-00007 Кронштейн УККП-60 1,8

110302-00022 Кронштейн УККП-80 2,9

110302-00008 Кронштейн ККП-60 1,7

110302-00009 Кронштейн ККП-130 3,5

110302-00010 Кронштейн ККУ-160 6,8

110302-00011 Ерш с резьбой, гайкой и 2 шайбами 0,2

110302-00012 Ерш без резьбы с шайбой 0,2

130102-00032 Консоль КСО-1 (4 шт. в уп.) 2,5

130102-00028 Консоль КСО-2 (2 шт. в уп.) 2,2

130102-00029 Консоль КСО-3 (2 шт. в уп.) 2,6

Технические характеристики

Используются в колодцах ККСр-3, ККСр-4, ККС-5. Цифра «2» 
или «3» в маркировке консоли обозначает количество муфт 
типа МОГ, которые можно уложить на консоль. Консоли 
поставляются комплектами. 

В каждом комплекте две консоли типа КСО и набор кре-
пёжных деталей: анкеры, болты, гайки и шайбы. 

Вариант размещения в заполненном колодце проходных оптических муфт МОГ-С и МОГ-У на консолях КСО-2

Консоли КСО-2 и КСО-3

Болты и анкеры

Комплект КСО-2

Консоль КСО-2 2 шт.
Стальной забивной анкер (  12 мм, L=40мм) 4 шт.
Гайки 2 шт.
Болт М10х30 6 шт.
Шайбы круглые, плоские 6 шт. 
Шайбы пружинные 6 шт.

Примечание: 1. Ерши без резьбы приваривают к кронштейнам. 2. Колодцы типа ККСр-1 ГЕКон поставляются в комплекте 
с установленными консолями КСО-1.
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23 1

722 мм

850 мм

1
1

0
 м

м

Люк тяжёлого типа

1 - Верхняя крышка
2 - Корпус
3 - Нижняя крышка

Люк лёгкого типа

1 - Верхняя крышка
2 - Корпус
3 - Нижняя крышка

3

2

1

666 мм

780 мм

7
5

 м
м

Люки

На колодцах кабельной канализации используются чу-
гунные люки двух типов. Люки тяжелого типа (т/т) пред-
назначены для колодцев, установленных на проезжей 
части дороги. Люки легкого типа (л/т) предназначены для 
колодцев, установленных не на проезжей части (тротуары, 
газоны и пр.). 

Все поставляемые компанией СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ чугун-
ные люки соответствуют ГОСТ 8591-76. 

Нормативная нагрузка: для люков типа Т – 100·103 Н (10,2 
тс); для люков типа Л – 29·103 Н (3,0 тс).

Нижние крышки изготавливаются из стали 08 кп толщиной 
3 мм и поставляются отдельно. 

609 мм

698 мм

686 мм

609 мм

Номенкл. № Наименование Н, мм Масса, кг

110301-00011 Люк чугунный легкого типа без нижней стальной крышки 75 80

110301-00012 Люк чугунный тяжелого типа без нижней стальной крышки 110 140

110301-00025 Крышка стальная под чугунный люк – 7

110301-00890 Люк чугунный л/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-ЧП 170 223

110301-00891 Люк чугунный т/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-ЧП 205 283

110301-00892 Люк чугунный л/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-Ч 160 197

110301-00893 Люк чугунный т/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-Ч 195 257

110301-00004 Люк чугунный л/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-1 175 164

110301-00005 Люк чугунный т/т без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-1 210 224

110301-00001 Кольцо опорное КО-1, толщ. 100 мм 100 84 

110301-00002 Кольцо опорное КО-2, толщ. 150 мм 150 125

110301-00007 Кольцо опорное КО-5, толщ. 50 мм 50 41

110301-00008 Сегмент ж/б, 70 мм 70 15

110301-00009 Сегмент ж/б, 40 мм 40 8

110301-00156 Кольцо опорное КО-Ч 85 117

110301-00157 Кольцо опорное  КО-ЧП 95 143
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Крепления для опорных колец и люков

1 2 3 4 5

500 мм

Состав комплекта

Комплект крепёжных элементов (набор СНКЛ-3 
состоит из 3-х комплектов)

1 - гайка 
2 - накладка
3 - швеллер

Для крепления опорных колец и чугунного люка с перекры-
тием колодца применяют специальные наборы крепления 
люков (СНКЛ). Наборы СНКЛ рекомендуется использовать 
при установке колодцев на тротуарах и газонах. Специ-
альная конструкция фиксации СНКЛ к обечайке чугунного 
люка исключает смещение шайбы даже при направленном 
злоумышленном воздействии.

Для крепления одного чугунного люка следует заказывать 
один «Специальный набор крепления люков СНКЛ-3». 
В каждом наборе – три комплекта крепёжных элементов.

Для установки системы, состоящей из двух опорных колец, 
необходимо просверлить три отверстия диаметром 12 мм. 
Отверстия необходимо располагать по окружности больше 
диаметра чугунного люка, с равномерным смещением 
на 120°.

С помощью СНКЛ-3 можно прикрепить до 3-х колец типа 
КО-1 и чугунный люк к верхнему перекрытию колодца.

Система из двух колец КО-1, показанная на рисунке, обес-
печивает подъем плоскости чугунного люка легкого типа 
над перекрытием колодца на высоту более 325 мм. Норма 
для тротуаров и газонов – не менее 250 мм.

На сегодняшний день использование СНКЛ является 
наиболее экономичным способом укрепления всей кон-
струкции горловины смотрового устройства, не требующее 
дорогостоящей доработки конструкции обечайки стандар-
тного чугунного люка.

4 - двойная шайба
5 - болт,  = 12мм

Нижняя крышка люка

а) вид сверху б) вид сбоку

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110302-00023
Специальный набор 
крепления люков СНКЛ-3

3,3
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Устройства запорные для чугунных люков

Устройство запорное нижней крышки УЗНК

Вид изнутри колодца на УЗНК-II, установленное на 
горловине колодца с двумя кольцами КО-1

Крюк для извлечения УЗНК(Л)Ключ КЭ

Удлинитель рычагов УЗНК(Л) УР

УЗНК-II в сборе

Представляет из себя систему из двух (УЗНК-II) рычагов, 
установленную с помощью шарнирного крепежа на нижней 
стальной крышке люка. Система приводится в действие 
вращением специального ключа. В рабочем положении 
стальная крышка заблокирована относительно колодца 
за счет того, что рычаги запорного рычажно-винтового 
механизма разведены и упираются снизу в верхнее пе-
рекрытие колодца. Эксцентриковый замок обеспечивает 
индивидуальную секретность для разных заказчиков (узлов 
связи, районов и т.п.).

Устройство УЗНК может устанавливаться на тяжелые и на 
легкие чугунные люки, при этом УЗНК может быть установ-
лено как в процессе строительства, так и в существующие 
колодцы. Стандартная длина рычагов УЗНК обеспечивает 
запирание колодца с горловиной из двух опорных колец 
типа КО-1. При большем количестве колец (от 3 до 5) 
рычаги устройства наращивают с помощью удлинителей 
рычагов.

В устройстве УЗНК применено инновационное техническое 
решение, позволяющее добиться равномерного раздвига-
ния системы из удлиняемых рычагов внутри колодца, даже 
при значительном уклоне отверстия колодца относительно 
крышки люка. Данная технология разработана и запатен-
тована компанией СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ. 

1 - Стальная крышка
2 - Шарнирный крепеж

4

3
2

1

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110301-00257 Устройство запорное УЗНК-II-7п* 19

110301-00767 Ключ КЭ-7п* 0,8

110301-00159
Комплект удлинителей рычагов 
УЗНК(Л) УР (2 шт.)

2,0

110712-00100
Крюк для извлечения УЗНК(Л) 
(1 шт.)

1,6

Все крепежные детали УЗНК (винты, гайки, центральный 
шток) изготавливаются из нержавеющей стали и бронзы. 
В целях оптимизации транспортировки устройство УЗНК 
поставляется в виде двух составных частей: стальная 
крышка и запорный механизм. Непосредственно перед 
установкой устройство УЗНК необходимо собрать, а именно 
прикрепить к стальной крышке запорный механизм гай-
ками и шайбами, имеющимися в комплекте. Для сборки 
УЗНК монтажнику необходимо иметь инструмент (гаечный 
ключ S=19 мм). 

Дополнительно приобретаются ключи для эксцентрикового 
замка УЗНК, удлинители рычагов и крюки для извлечения 
устройства из люка. 

В связи с наличием на сетях чугунных люков, изготовлен-
ных в разное время, необходимо перед заказом устройств 
УЗНК и УЗНКЛ измерить диаметры существующих нижних 
стальных крышек люков или мест для установки нижних 
крышек, так как их диаметр может значительно отличаться  
от размеров указанных в разделе 1.3, подраздел «Люки».

3 - Паз
4 - Рычаги

* секрет ключа от 1 до 9
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Устройство запорное нижней крышки люка УЗНКЛ

УЗНКЛ – это вариант устройства УЗНК, с изменённой 
конструкцией механизма и с другим ключом повышенной 
секретности.

Устройство УЗНКЛ, так же как и УЗНК, представляет 
собой нижнюю крышку люка, оснащённую запорным 
рычажно-винтовым механизмом, и обеспечивает защиту 
от несанкционированного доступа в колодцы. 

Устройство УЗНКЛ так же может использоваться с 
комплектом удлинителей рычагов УР. Установка УЗНКЛ 
на место и извлечение его из колодца производится с 
помощью крюков с Т-образными наконечниками.

Устройство УЗНКЛ может устанавливаться как на лёгкие, 
так и на тяжёлые люки.

УЗНКЛ в сборе

Крюк для извлечения рычагов УЗНК

Ключ для УЗНКЛ

Визуальные отличия УЗНК и УЗНКЛ

Комплект удлинителей рычагов УР

1 - Плита
2 - Паз
3 - Запорный механизм

Крышка УЗНК 
   (вид сверху)

Отверстие большого диаметра. 
Ключ вводится под углом.

Отверстие для ввода 
ключа предстваляет 
собой узкую 
металлическую трубку. 
Ключ вводится прямо.

 Крышка УЗНКЛ 
(вид сверху)

1

5

2

3 4

4 - Каретка крепления   
запорного механизма к плите
5 - Рычаги

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

110301-00784 Устройство запорное УЗНКЛ-II-0* 20

110301-00793 Ключ КНКЛ-0* 0,8

110301-00159
Комплект удлинителей рычагов 
УЗНК(Л) УР (2 шт.)

2,0

110712-00100 Крюк для извлеч. УЗНК(Л) (1шт.) 1,6
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Элементы устройства УЗЛЗапорное устройство УЗЛ является уникальной револю-
ционной разработкой компании «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ». 
Это надежное и в то же время простое устройство для 
запирания чугунной крышки люка.

С помощью УЗЛ верхняя чугунная крышка и нижняя сталь-
ная крышки надёжно стягиваются между собой. При этом 
стандартная нижняя крышка с задвижкой, продетой в паз 
обечайки люка, является «якорем», который удерживает 
всю конструкцию. Устройство УЗЛ подходит для установки 
как на тяжелые люки (проезжая часть), так и на легкие 
люки (пешеходная зона, газоны).

Данное решение целесообразно использовать при новом 
строительстве. В этом случае приобретается комплект 
УЗЛ, установленный на чугунный люк необходимого типо-
размера в заводских условиях, что исключает сверление 
чугунного люка и вероятность несовпадения элементов 
устройства УЗЛ при сборке. 

В процессе строительства обечайка чугунного люка уста-
навливается на опорные кольца на цементно-песчаный 
раствор и дополнительно укрепляется с помощью трёх 
креплений СНКЛ-3. В обечайку люка вставляется нижняя 
стальная крышка с установленной в ней по центру приём-
ной гайкой. Затем люк накрывается чугунной крышкой с 
закреплённым по центру пустотелым болтом. Болт и гайка 
устройства УЗЛ самоцентрируются и, с помощью специаль-
ного ключа, гайка наворачивается на болт.

Особенность болта и гайки УЗЛ в том, что они имеют про-
дольное сквозное отверстие, через которое специальный 
ключ вставляется внутрь. После открывания лепестков на 
конце ключа гайка приводится в движение. Таким образом 
достигается эффект запирания колодца изнутри. С внеш-
ней стороны головка болта не имеет граней и упоров для 
обычного инструмента, а после затягивания она утопает в 
чугунной крышке. Устройства УЗЛ могут поставляться как 
без секретности, так и нескольких (до 10-ти) вариантов 
секретности. Ключи для УЗЛ поставляются отдельно.

Дополнительным преимуществом УЗЛ является нали-
чие сквозного отверстия через обе крышки, которое в 
процессе эксплуатации обеспечивает отвод из колодца 
скапливающегося газа, при этом в случае загрязнения 
отверстие можно легко прочистить путем проталкивания 
грязи, снега и льда внутрь.

Устройство запорное люка УЗЛ

Пример маркировки УЗЛ

Номер Наименование
Масса, 

кг

110301-00160 Устройство запорное т/л УЗЛ-Т-0 145

110301-00171 Ключ крышки люка ККЛ-0 0,4

110301-00770 Устройство запорное л/л УЗЛ-Л-0 85

Комплект УЗЛ-Т-0

Обечайка чугунного люка т/т 1 шт.
Стальная крышка с заделанной гайкой УЗЛ 1 шт.
Чугунная крышка т/т с болтом УЗЛ 1 шт.

Комплект УЗЛ-Т-0 представляет собой чугунный люк тяже-
лого типа, в котором чугунная крышка стянута с помощью 
УЗЛ с нижней стальной крышкой.

1 - чугунная крышка с уста-
новленным болтом УЗЛ (в 
крышке отлито ребро, за-
щищающее резьбу болта от 
повреждений)

2 - приемная гайка УЗЛ для 
установки в стандартную 
стальную крышку (в нижней 
части гайки имеются проре-
зи для ключа УЗЛ)

3 - специальный ключ для 
УЗЛ (при нажатии на кноп-
ку с торца ключа лепестки 
уходят в тело ключа) 

1

2

3

УЗЛ-Т-0

(ноль) отсутствие секретности
для люка тяжёлого типа
устройство запорное люка

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ Каталог продукции 38
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1.4  Металлоконструкции для станционных 
сооружений связи

Желоба кабель-роста

В зданиях телефонных станций: в помещениях ввода ка-
белей, в залах оборудования АТС и в 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 метал-
локонструкций оказывают существенное влияние на каче-
ственные показатели телефонных сетей и обеспечивают 
возможность их расширения и модернизации.

Компания СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ выпускает весь необходи-
мый ассортимент типовых узлов и деталей для сборки таких 
металлоконструкций. В данном разделе представлены 
наиболее популярные конструкции.

Желоб ПУ (прямой участок)

Номенкл. № Наименование Б, мм Масса, кг

110701-00001 Желоб ПУ-150 150 9,2

110701-00002 Желоб ПУ-300 300 15,5

110701-00003 Желоб ПУ-400 400 16,9

110701-00004 Желоб ПУ-500 500 18,6

110701-00005 Желоб ПУ-600 600 19,8 

Типовые узлы и детали металлоконструкций  
для внутренних помещений АТС

39www.ssd.ru 

Желоб ПУЗ (прямой участок)

Номенкл. № Наименование Б, мм Масса, кг

110701-00020 Желоб ПУЗ-150 150 9,2

110701-00021 Желоб ПУЗ-300 300 15,5

110701-00022 Желоб ПУЗ-400 400 16,9

110701-00023 Желоб ПУЗ-500 500 18,6

110701-00024 Желоб ПУЗ-600 600 19,8 

Отличается от желоба ПУ наличием четырех просверленных 
отверстий с каждой стороны с неокрашенной концентриче-
ской областью. Отверстия предназначены для крепления 
элементов заземления.

39www.ssd.ru 
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Номенкл. № Наименование L, мм Масса, кг

110706-00004 Крюк-болт КБ-55 55 0,03

110706-00007 Крюк-болт КБ-65 65 0,03

110706-00008 Крюк-болт КБ-85 85 0,04

110706-00005 Крюк-болт КБ-100 100 0,05 

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 желобов

Предназначены для крепления рядового желоба к маги-
стральным полосам и штатива к фундаментной плите.

Номенкл. № Наименование Назначение Масса, кг

110702-00001
Крепление 
КЖ-1

Желоба ПУ-300, 
400, 500, 600

0,09

110702-00002
Крепление 
КЖ-1а 

Желоб ПУ-150 0,08

Номенкл. № Наименование Назначение Масса, кг

110702-00003
Крепление 
КЖ-2

Желоба ПУ-300, 
400, 500, 600

0,04

110702-00004
Крепление 
КЖ-2а 

Желоб ПУ-150 0,04

Желоб ВС (спуск желоба) Желоб ВП (подъем желоба)

Номенкл. № Наименование
Размеры, мм

Масса, кг
А Б

110701-00008 Желоб ВС-150 150 220 1,41

110701-00009 Желоб ВС-300 300 220 2,46

110701-00007 Желоб ВС-400 400 220 2,80

110701-00006 Желоб ВС-500 500 370 4,03

110701-00010 Желоб ВС-600 600 370 4,38 

Номенкл. № Наименование А, мм Масса, кг

110701-00014 Желоб ВП-150 150 2,07

110701-00013 Желоб ВП-300 300 3,50

110701-00012 Желоб ВП-400 400 3,88

110701-00011 Желоб ВП-500 500 4,21

110701-00015 Желоб ВП-600 600 4,56 
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Крепления КЖ-3, КЖ-4, КЖ-5

Предназначены для крепления желоба к желобу.

Крепления КЖ-7, КЖ- 8

Применяются как средние крепления двухъярусных двух-
рядных желобов.

Номенкл. № Наименование H, мм Масса, кг

110702-00005 Крепление КЖ-3 220 0,53

110702-00006 Крепление КЖ-4 260 0,56

110702-00024 Крепление КЖ-5 300 0,6

Номенкл. № Наименование H, мм Масса, кг

110702-00008 Крепление КЖ-7 220 0,47

110702-00009 Крепление КЖ-8 300 0,54
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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.

Номенкл. № Наименование H, мм Масса, кг

110702-00010 Крепление КЖ-9 250 0,53

110702-00013 Крепление КЖ-10 350 0,59

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110702-00011 Крепление КЖ-11 0,18

Номенкл. № Наименование Назначение Масса, кг

110702-00012
Крепление 
КЖ-12

Желоб ПУ-150 0,3

110702-00014
Крепление 
КЖ-13

Желоба ПУ-300, 
400, 500, 600

0,35

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



42 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Крепление КЖ-16

Используется как крепление желобов ПУ-400, 500, 600 
к перекрытию.

Крепление КП-1

Предназначено для крепления магистральных полос к 
рядовому уголку.

Крепление КП-3

Предназначено для крепления магистральных полос 
к угольнику.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110702-00017 Крепление КЖ-16 –

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110703-00001 Крепление КП-1 0,09

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110703-00002 Крепление КП-3 0,12

Крепление КЖ-14

Используется как крепление желоба ПУ-150 к перекрытию.

Крепление КЖ-15

Используется как крепление желоба ПУ-300 к перекрытию.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110702-00015 Крепление КЖ-14 –

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110702-00016 Крепление КЖ-15 –

Крепление КЖ-17

Предназначено для крепления желобов под углом.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110702-00018 Крепление КЖ-17 0,33

Болт М12х60

Клемма КЛ-9

Гайка М12
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Крепление КН-1

Предназначено для крепления угольников и кронштейнов 
к кирпичной стене.

Крепление КН-2

Предназначено для крепления уголков и кронштейнов к 
перегородке.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110704-00001 Крепление КН-1 0,16

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110704-00002 Крепление КН-2 0,27

Кронштейны

Кронштейны КРН-1, КРН-5

Предназначены для желобов ПУ.

Кронштейны КРН-6, КРН-7, КРН-8, КРН 11

Предназначены для желобов ПУ.

Номенкл. № Наименование Назначение
Размеры, мм

Масса, кг
А а а1 Б Б1 б

110705-00001 Кронштейн КРН-1 Желоб ПУ-150 270 129 110 270 200 236 0,8

110705-00004 Кронштейн КРН-5 Желоб ПУ-300 420 279 110 320 250 285 1,2

110705-00005 Кронштейн КРН-6 Желоб ПУ-400 520 379 110 420 350 386 4,6

110705-00006 Кронштейн КРН-7 Желоб ПУ-400 620 379 210 470 400 436 5,4

110705-00007 Кронштейн КРН-8 Желоб ПУ-600 720 579 110 490 420 456 6,2

110705-00008 Кронштейн КРН-11 Желоб ПУ-500 620 479 110 490 420 456 5,4

A

Б
1 Б б

аa1
2отв.    9 30 мм

2отв.    13 2отв.    13

2отв.    9аа1

A

Б
1 Б б

50 мм
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Зажим универсальный

Предназначен для крепления желобов и полос встык и 
под углом.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110712-00083 Зажим Ш6.150.315 0,1

Крепление полос встык Крепление полос под углом 900
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1.5  Специальные инструменты и инвентарь  
для связистов-линейщиков

Палки для протяжки

Используются при заготовке каналов перед затяжкой  
кабелей. Каждая палка представляет собой метровый 
отрезок дюралюминиевой трубы, оснащенный с одной 
стороны резьбовым наконечником, а с другой – резьбовой 
втулкой. Благодаря 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, 
даже в засоренных.

При проходе канала на резьбовой конец первой палки 
навинчивают наконечник. С появлением наконечника в 
смежном колодце в конце пролета к нему прикрепляют 
стальную проволоку 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 развинчивались, необходимо придержи вать 
палку, следующую за отвинчиваемой.

При заготовке каналов на смежных пролетах  прямолиней-
ной трассы палки следует пропускать в канал следующего 
пролета, не развинчивая.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110607-00001
Палка для протяжки кабеля, 
L=1м

0,4

110607-00002 Наконечник для палок 0,6

Палки для протяжки

Наконечник для палок

Стыковка палок и наконечника

Проволока оцинкованная

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

110607-00052
Проволока 2,8-3,0-П, стальная, 
низкоуглеродистая

100

Используется при заготовке каналов для затягивания в 
них стальных или пеньковых канатов,  с помощью которых 
в канал затягиваются кабели. Примерная масса 1 км 
проволоки составляет 60 кг.

Цилиндр пробный

Для проверки проходимости каналов из асбестоцементных 
труб с внутренним диаметром 100 мм используются сталь-
ные пробные цилиндры двух типоразмеров ЦП-82 и ЦП-90. 
Цифрами в маркировке пробных цилиндров указывается 
их максимальный диаметр.

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

110607-00004 Цилиндр пробный ЦП-82 4,5

110607-00003 Цилиндр пробный ЦП-90 5,0

Изделия для прокладки кабеля
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УЗК (стойка, кассета, пруток, ось, колеса) 1 шт.
Соединитель экстренного ремонта 1 шт.
Наконечник 037 2 шт.
Наконечник 038 2 шт.
Наконечник направляющий с компенсатором кручения 1 шт.
Соединитель текущего ремонта 2 шт.
Втулка концевая резьбовая 3 шт.
Паспорт 1 шт.

Номенкл. № Наименование

110607-00010 УЗК, D=11 мм, L=150 м

110607-00015
Запасной стеклопластиковый пруток  
для УЗК 11/150

110607-00011 УЗК-К, D=11 мм, L=150 м (Германия)

110607-00014
Запасной стеклопластиковый пруток  
для УЗК-К 11/150 (Германия)

Комплектация УЗК (УЗК-К)

Устройства для заготовки каналов УЗК

Предназначены для введения в канал заготовки (про-
волоки, стального или пенькового каната), необходимой 
для последующей прокладки кабелей связи. Устройство 
заготовки каналов типа УЗК-К производится в Германии и 
является аналогом УЗК. Для УЗК и УЗК-К имеется запасной 
стеклопластиковый пруток длиной 150 м.

УЗК

Втулка

Технические характеристики

Вращение кассеты ручное

Емкость кассеты, м  не менее 150

Диаметр стеклопрутка, мм 11

Допустимый радиус изгиба 
стеклопрутка, м

0,4

Температура эксплуатации, °C от -10 до +45

Относительная влажность, % 98

Средний срок службы, лет не менее 1,5

Габариты, мм 1200х610х1354

Масса, кг не более 32

Металлическое кабельное колено предназначено для 
прокладки электрических кабелей связи в полиэтилено-
вых и свинцовых оболочках. Используется в каналах из 
асбестоцементных труб диаметром 100 мм.

Вставляется в канал примерно на половину своей длины 
так, чтобы обеспечить плавный ввод кабеля в канал и 
исключить его трение о края канала. Предохраняет обо-
лочку от пережимов и царапин.

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

110607-00020 Колено кабельное 1,7

Колено кабельное

Предназначены для прокладки ОК в кабельной кана-
лизации. Выпускаются двух типоразмеров для различных 
диаметров каналов. Предохраняют кабель от резких 
изгибов на входе в канал, а также от механических по-
вреждений.

Номенкл.  № Наименование

110607-00016
Воронка п/эт для затягивания оптич. каб. в 
а/ц трубы D=100 мм

110607-00017
Воронка п/эт для затягивания оптич. каб. в 
а/ц трубы D=150 мм

Воронки полиэтиленовые

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110607-00082 Удлинитель УЗК 0,1

Удлинитель УЗК

Предназначен для соединения двух стеклопластиковых 
прутков УЗК при заготовке каналов кабельной канали-
зации в пролётах увеличенной длины – более 150 метров. 
Удлинитель может использоваться только с УЗК, постав-
ляемыми компанией ССД.
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Специальные кабельные чулки предназначены для рабо-
ты с кабелем различного диаметра. Могут применяться с 
УЗК 11/50 и 4/60, лебедкой Greenlee (Гринли) и другими 
приспособлениями. Выпускаются в двух модификациях: 
проходные и стандартные. По отечественной классифика-
ции соответственно: разрезные и концевые. 

Проходные кабельные чулки служат для захвата кабеля 
в любом месте на всем его протяжении и с торца кабе-
ля. Чулки оснащены спицей-фиксатором. Такая система 
позволяет раскрывать чулок и надевать его на кабель 
указанного диаметра, обеспечивая надежный захват. 
Стандартные кабельные чулки позволяют производить 
захват с торца кабеля.

Чулки кабельные импортные

Чулки кабельные

Номенкл. № Наименование Длина, мм Разрывное 
усилие, кН

Диаметр  
кабеля, мм

Масса, кг

130801-00254 Чулок оптического кабеля ЧОКК 9/18 с коушем 850 1,36 9-23 0,2

110607-00006 Чулок кабельный малый ЧКМ 18/38 с коушем 1200 54,3 18-43 0,4

110607-00007 Чулок кабельный средний ЧКС 50/63 с коушем 1345 135 50-68 1,4

110607-00008 Чулок кабельный большой ЧКБ 73/83 с коушем 1400 169 73-88 1,8

Чулки кабельные отечественные

Номенкл. № Наименование
Диаметр 

кабеля, мм
Длина, мм Длина 

петли, мм
Разрывное 
усилие, кН Масса, кг

110607-00031 Чулок проходной (12,7-15,5) 12,7-15,5 152,4 177,8 1,3 0,5

110607-00032 Чулок проходной (15,6-18,9) 15,6-18,9 203,2 177,8 1,6 0,6

110607-00033 Чулок проходной (19,0-25,3) 19,0-25,3 254 177,8 1,9 1,0

110607-00034 Чулок проходной (25,4-31,5) 25,4-31,5 304,8 203,2 3 0,2

110607-00035 Чулок проходной (31,6-38,0) 31,6-38,0 355,6 203,2 4 0,2

110607-00036 Чулок проходной (38,1-44,3) 38,1-44,3 381 228,6 5,1 0,3

110607-00037 Чулок проходной (44,4-50,7) 44,4-50,7 406,4 254 6,7 0,4

110607-00038 Чулок проходной (50,8-63,4) 50,8-63,4 482,6 254 8 0,5

110607-00039 Чулок проходной (63,5-76,1) 63,5-76,1 508 254 9,7 0,6

110607-00040 Чулок проходной (76,2-88,8) 76,2-88,8 533,4 304,8 10,6 0,8

110607-00041 Чулок проходной (88,9-101,3) 88,9-101,3 610 304,8 10,6 0,8

110607-00028 Чулок стандартный (9,5-12,7) 9,5-12,7 – – – 0,02

110607-00042 Чулок стандартный М5 (4-6) 4-6 100 – 2 0,01

110607-00043 Чулок стандартный М5 (6-9) 6-9 120 – 2 0,01

110607-00044 Чулок стандартный М5 (9-12) 9-12 180 – 2 0,02

110607-00045 Чулок стандартный М5 (12-15) 12-15 230 – 2 0,03

Предназначены для затяжки кабелей в каналы кабельной 
канализации. Назначение чулков и диаметры кабелей 
указаны в маркировке. Например, ЧОКК-9/18 – чулок 
оптического кабеля концевой, диаметры ОК от 9 до 23 мм. 

ЧКМ-18/38 – чулок кабельный малый для кабелей 
диаметром от 18 до 43 мм. ЧКС – чулок кабельный 
средний, ЧКБ – чулок кабельный большой.
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Обеспечивают свободное вращение кабеля вокруг своей 
оси во время протяжки. Установка компенсаторов враще-
ния осуществляется в месте соединения троса и кабеля или 
троса и чулков. В конструкции компенсаторов вращения 
входят специальные подшипники, которые гарантируют 
свободное вращение даже при больших тяговых усилиях.

Компенсаторы вращения

Используется при прокладке телефонных кабелей связи 
емкостью свыше 600 пар. Устанавливается между концом 
троса лебедки и чулком, в который заделан конец кабеля. 
Компенсатор кручения предотвращает осевое кручение 
кабеля при затяжке его в канал кабельной канализации.

Компенсатор кручения с серьгой

Компенсаторы кручения/вращения

Номенкл. № Наименование Диаметр, мм Длина, мм Разрывное 
усилие, кН Масса, кг

110607-00022 Компенсатор вращения (22 мм, 11,1 кН) 22,2 88,9 11,1 0,2

110607-00023 Компенсатор вращения (31,8 мм, 22,2 кН) 31,8 104,5 22,2 0,5

110607-00024 Компенсатор вращения (35 мм, 31,1 кН) 35,0 115,1 31,1 0,5

110607-00026 Компенсатор вращения (41,3 мм, 44,4 кН) 41,3 138,1 44,4 0,9

110607-00025 Компенсатор вращения (51 мм, 66,7 кН) 51,0 166,7 66,7 1,8

110607-00027 Компенсатор вращения (60,3 мм, 111,2 кН) 60,3 214,3 111,2 3,2

110607-00021 Компенсатор кручения с серьгой ККРС 73 318 134 3,6

Козлы для подъема барабанов с кабелем (КПБ)

Применяются при прокладке кабелей в кабельной кана -
лизации, траншеях, коллекторах, туннелях. Подъем бара-
бана выполняется одновременно с двух сторон на высоту  
до 100 мм. Козлы состоят из двух винтовых домкратов и 
металлической оси.

Технические характеристики

Номенкл.  № Наименование

110607-00018 Козлы для подъема барабанов КПБ-10

110607-00019 Козлы для подъема барабанов КПБ-16

КПБ-10 КПБ-16

Грузоподъемность, тc 1,5 2,5

Подъём барабана, мм 100 100

Номера поднимаемых 
барабанов

8-10 12-16

Диаметр щек барабанов, мм 800-1000 1220-1600

Гарантийный срок 
эксплуатации, мес.

12 12

Гарантийный срок 
службы, лет

6 6 

Габаритные размеры, мм 380х575х550 575х850х790

Масса, кг 84 112
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Крюк для открывания люков

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

110608-00011 
Крюк для открывания крышек 
люков телефонных колодцев

0,7

Лом строительный 

Для доступа к колодцам, люки которых засыпаны грунтом, 
асфальтом, льдом и т.п., используют строительные ломы.

Номенкл.  № Наименование
Масса, 

кг

110608-00012 Лом строительный Л024, L=1180 мм 4,0

110608-00013 Лом строительный Л028, L=1400 мм 6,5

Ограждения

Места выполнения работ и открытые люки колодцев ого-
раживают с помощью специальных ограждений.

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

110608-00028
Ограждение металлическое 
складное

13,0

110608-00027 Ограждение треногое 4,5

Ограждение треногое

Ограждение металлическое складное

Инвентарь для работы в кабельной канализации 

Крюк для открывания крышек люков (с тонким плоским 
наконечником) позволяет открывать люки любой кон-
струкции, в том числе современные люки с узкими щелями 
между горловиной и верхней крышкой.

1
0

0
0

 м
м

170 мм

1250 мм

5
0

0
 м

м

Применяется для ограждения мест проведения работ.

Номенкл. № Наименование

110608-00016 Лента штриховая 75 мм х 250 м (500 м)

Лента сигнальная штриховая 
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Лестница дюралюминиевая складная

Применяется для спуска в колодцы кабельной канализа-
ции и подъема из них. В разложенном положении длина 
лестницы составляет 2,7 метра. Лестница используется для 
спуска и подъема только в разложенном виде. 

Лестницу нельзя использовать как стремянку. В сложен-
ном положении она применяется только как ограждение 
или подставка. Складывается же лестница для удобства 
переноски, транспортирования и хранения в стесненных 
условиях.

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

110608-00009 Лестница дюралевая ЛСМС 2700 7,6

Лестница в сложенном виде
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Ленты сигнально-предупредительные для кабельных линий

Лента сигнальная предупредительная укладывается в грунт 
вместе с кабелем для обозначения трассы. Возможно изго-
товление ленты по индивидуальному заказу (с изменением 
текста, начертания букв и т.д.). 

Для каждого вида подземных кабельных линий произ-
водится лента определённого цвета с соответствующей 
надписью. Расцветка и надписи на лентах соответствуют 
требованиям нормативных документов.

Номенкл. № Наименование

120808-00018 ЛСС-75 Лента сигнальная предупредительная 75мм 250м 300мкм(Я) «Не копать, ниже кабель!»

120808-00019 ЛСС-50 Лента сигнальная предупредительная 50мм 250м 300мкм «Не копать, ниже кабель!»

120808-00044 ЛСС-100 Лента сигнальная предупредительная 100мм 250м 300мкм (Я) «Не копать! Ниже кабель!»

120808-00020 ЛСС-40 Лента сигнальная предупредительная 40мм 250м 300мкм(Я) «Не копать! Ниже кабель!»

120808-00021 ЛСО-40 Лента сигнальная 40мм 500м 100мкм (Я) «Осторожно! Оптический кабель!»

120808-00022 ЛСО-70 Лента сигнальная 70мм 500м 100мкм (Я) «Осторожно! Оптический кабель!»

120808-00043 ЛСО-50 Лента сигнальная 50мм 500м 100мкм (Я) «Осторожно! Оптический кабель!»

120808-00046 ЛСО-40 Лента сигнальная 40мм500м100мкм «Осторожно! Оптический кабель!»

120808-00059
ЛСО-40 Лента сигнальная 40мм 500м 100мкм (Я) 
«Не копать! Ниже кабель ОАО «Ростелеком» т.(388-22)2-34-35,(38-22)2-45-81»

120808-00054 Лента сигнальная ЛСЭ 150мм, 300мкм «Осторожно! Кабель!» красного цвета

120808-00056 Лента сигнальная ЛСЭ 300мм, 300мкм «Осторожно! Кабель!» красного цвета

120808-00057 Лента сигнальная ЛСЭ 450мм, 300мкм «Осторожно! Кабель!» красного цвета

120808-00058 Лента сигнальная ЛСЭ 600мм, 300мкм «Осторожно! Кабель!» красного цвета

Серия Обозначение Цвет ленты Вид коммуникаций Варианты надписей

Электра ЛСЭ Красный Силовые кабели Осторожно кабель!

Связь ЛСС Оранжевый Кабели связи Не копать, ниже кабель!

Оптика ЛСО Жёлтый Оптический кабель связи Осторожно! Оптический кабель

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



50 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Номенкл.  № Наименование

110607-00061 Мини УЗК-10/3,5

110607-00062 Мини УЗК-15/3,5

110607-00063 Мини УЗК-20/3,5

110607-00064 Мини УЗК-25/3,5

110607-00065 Мини УЗК-30/3,5

110607-00066 Мини УЗК-50/3,5

110607-00067 Мини УЗК-70/3,5

110607-00075 Мини УЗК-5/3,5

Мини УЗК

Пруток укладывается в стальную кассету, которая вра-ща-
ется на оси снабженной рукояткой. Кассеты изготавлива-
ются двух размеров: для укладки прутка длиной до 15 м и 
длиной до 30 м.

Применяются для прокладки кабеля в закладных устройствах зданий, для протяжки кабеля типа «витая пара» и других 
видов кабеля через трубы, металлорукава, короба и каналы. Используются при установке домофонов, видео- и ауди-
осистем, линий охранной сигнализации в офисных и жилых зданиях. Устройство состоит из стеклопластикового прутка 
с защитным покрытием из полиэтилена высокой плотности. Диаметр прутка с оболочкой составляет 3,5 мм. На один 
конец прутка наклеен латунный наконечник с двумя насадками, на другой конец – наконечник-заглушка.

Пруток в бухте стягивается полиэтиленовыми хомутами. 
В свободном положении пруток стремится распрямиться и 
легко проталкивается вручную в трубы и отверстия.

Мини УЗК в бухте Мини УЗК в кассете

Номенкл.  № Наименование

110609-00025 Мини УЗК-К, L=20 м, D=3,5 мм, в кассете

110609-00026 Мини УЗК-К, L=25 м, D=3,5 мм, в кассете

110609-00027 Мини УЗК-К, L=30 м, D=3,5 мм, в кассете

Изделия для прокладки кабелей в закладных устройствах зданий
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2.1		 Муфты	для	электрических	кабелей	связи		
с	оболочками	из	свинца,	алюминия	или	стали
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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.

Назначение	свинцовых	муфт

Маркировка

Число сотен пар жил в маркировках муфт представлено в виде десятичной дроби, целого числа или простой дроби. 

Таблица соответствия муфт МССО и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров

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

120101-00001 МССО-0,1 10х2 10х2 – – – –

120101-00002 МССО-0,2 20х2 20х2 10х2 3х4 3/4х4 –

120101-00003 МССО-0,3 30/50х2 30х2 – – – –

120101-00004 МССО-0,5 100х2 50х2 – 7х4 7х4 4х4

120101-00005 МССО-1 150х2 100х2 20/30х2 12/14х4 12х4 –

120101-00006 МССО-1,5/2 200/300х2 150/200х2 50/100х2 – 14х4 7х4

120101-00007 МССО-3 400/500х2 300х2 50/100х2 – – –

120101-00008 МССО-4 600х2 400х2 – – – –

Муфты свинцовые соединительные и разветвительные 
предназначены для восстановления свинцовых, алюми -
ниевых и стальных оболочек кабелей связи методами 
горячей пайки и склеивания.

Муфты выпускаются компанией “СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ” 
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”.

Муфты одноконусные МССО

для кабеля ТГ 100 х 2 х 0,5

одноконусная

соединительная

свинцовая

муфта

МССО - 1

В связи с тем, что муфты, выпускаемые по разным ТУ, 
называются практически одинаково, компания “СВЯЗЬ-
СТРОЙДЕТАЛЬ” старается максимально облегчить процесс 
их подбора: 

. 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.
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Муфты двухконусные МССД

Примеры маркировки:

. МССД-8 – для кабеля ТГ 800 х 2 х 0,5;

. МССД-6/7 – для кабелей ТГ 600 х 2 х 0,5 и ТГ 700 х 2 х 0,5;

. МССД-1,5/2 – для кабелей ТГ 150 х 2 х 0,5 и ТГ 200 х 2 х 0,5.  

Маркировка

для кабеля ТГ 500 х 2 х 0,5

двухконусная

соединительная

свинцовая

муфта

Число сотен пар жил в маркировках муфт представлено в виде десятичной дроби, целого числа или простой дроби. 

Таблица соответствия муфт МССД и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров

 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

120101-00009 МССД-1 200 х 2 100 х 2 50 х 2 19 х 4 19 х 4 12 х 4

120101-00010 МССД-1,5/2 300 х 2 150/200 х 2 100 х 2 27/37 х 4 27 х 4 14/19 х 4

120101-00011 МССД-3 400/500 х 2 300 х 2 150/200 х 2 52/61 х 4 37/52 х 4 27 х 4

120101-00012 МССД-4 600 400 х 2 – 80 х 4 61 х 4 52 х 4

120101-00013 МССД-5 700/800 х 2 500 х 2 300 х 2 104 х 4 80 х 4 –

120101-00014 МССД-6/7 900 х 2 600/700 х 2 – 114 х 4 102 х 4 61 х 4

120101-00015 МССД-8 1000 х 2 800 х 2 400 х 2 – – –

120101-00018 МССД-9/12 1200 х 2 900/1200 х 2 500 х 2 – – –

120101-00016 МССД-14/16 – 1400/1600 х 2 600 х 2 – – –

120101-00017 МССД-18/20 – 1800/2000 х 2 – – – –

МССД - 5

Муфты свинцовые 2МСР

2МСР 0,5 = 0,3 + 0,2

для кабеля ТГ 50 х 2 х 0,5=(30 х 2 х 0,5)+(20 х 2 х 0,5)

разветвительная

свинцовая

муфта

на два направления

Маркировка

Муфты	свинцовые	разветвительные	для	кабелей	ТГ	и	ТЗГ
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Таблица соответствия муфт 2МСР и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, мм

Емкость кабеля ТЗГ

основн. ответвляющ. основн. ответвляющ.

120102-00001 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
– –

120102-00002 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

 
 

7 x 4  
7 x 4

 
 

4/7 x 4+3/4 x 4  
3 x 4+3 x 4

120102-00003 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

 
 

12/14 x 4 
12 x 4

 
 

7/14 x 4+7/14 x 4  
7 x 4+7 x 4

120102-00004 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

 
 

19 x 4 
14/19 x 4 
12/14 x 4

 
 

12/14 x 4+3/7 x 4 
12 x 4+4/7 x 4

7 x 4+4 x 4

120102-00005 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

 
 

19/30 x 4 
14/19 x 4 
12/19 x 4

 
 

12/19 x 4+7/14 x 4 
12/19 x 4+7/14 x 4
12/19 x 4+4/7 x 4

120102-00006 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

 
 

37/61 x 4 
24/48 x 4 
24/37 x 4

 
 

19/30 x 4+19/30 x 4
14/19 x 4+14/19 x 4 
12/19 x 4+12/19 x 4

120102-00007 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

– –

120102-00009 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

 
 

75/102 x 4 
52/80 x 4 
44/61 x 4

 
 

61/90 x 4 +12/30 x 4  
44/61 x 4+12/19 x 4 
37/52 x 4+12/19 x 4

120102-00008 2MCP 5/6=2/3+2/3

500/600 200/300+200/300 0,4; 0,5  
0,8  
0,9 
1,2

 
75/102 x 4 
52/80 x 4 
44/61 x 4

 
30/52 x 4+30/52 x 4 
24/37 x 4+24/37 x 4 
24/30 x 4+24/30 x 4

120102-00010 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

– –

120102-00011 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

– –

120102-00015 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

– –

120102-00016 2MCP 9/12=7/9+3/5 900/1200 700/900+300/500 0,4; 0,5 – –

120102-00012 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

– –

120102-00013 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

– –

120102-00022 2MCP 14/16=12/14+1/2 1400/1600 1200/1400+100/200 0,4; 0,5 – –

120102-00019 2MCP 14/16=10/12+3/4 1400/1600 1000/1200+300/400 0,4; 0,5 – –

120102-00018 2MCP 14/16=8/10+5/7 1400/1600 800/1000+500/700 0,4; 0,5 – –

120102-00017 2MCP 14/16=7/8+7/8 1400/1600 700/800+700/800 0,4; 0,5 – –
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56 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Муфты свинцовые 3МСР 

Маркировка

для кабеля ТГ 50 х 2 х 0,5 = (30 х 2 х 0,5) + (20 х 2 х 0,5) + (10 х 2 х 0,5)

разветвительная

свинцовая

муфта

на три направления

3МСР 0,5 = 0,3 + 0,2 + 0,1

* толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм

d

h
*

D

L
l

Характеристики муфт 3МСР

Типоразмер
Размеры, мм

Масса, кг
d 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 1,5

ЗМСР 1=0,5+0,1/0,3+0,1/0,3 25 20 15 15 37 270 380 2,3

ЗМСР 1=0,2/0,3+0,2/0,3+0,1/0,3 25 15 15 15 37 270 380 2,3

ЗМСР 1,5/2=0,5/1+0,2/0,5+0,2/0,5 35 25 20 20 48 380 460 3,3

ЗМСР 3/4=1/2+0,5/1+0,5/1 45 30 25 25 63 500 650 5,7

ЗМСР 3/4=2/3+0,5/1+0,5 45 40 25 20 63 500 650 5,8

ЗМСР 3/4=1/1,5+1/1,5+0,5/1 45 30 30 25 63 500 770 5,0

ЗМСР 5/6=1,5/2+1,5/2+1/2 60 30 30 30 70 500 645 9,0

ЗМСР 5/6=2/3+1/2+0,5/1 60 40 30 25 70 500 700 9,5

ЗМСР 7/8=3/4+1/2+1/2 60 45 30 30 70 500 665 10,4

ЗМСР 7/8=3/4+3/4+0,5/1 60 45 45 25 95 500 765 10,8

ЗМСР 7/8=5/6+1+1 65 55 25 25 88 600 840 10,9

ЗМСР 9/12=7/10+2/3+1/2 75 70 40 30 108 600 840 12,9

ЗМСР 9/12=6/8+1/2+1/2 70 60 30 30 95 600 840 12,2

ЗМСР 9/12=5/6+2/3+2/3 70 55 40 40 95 600 840 12,3

ЗМСР 9/12=4/5+4/5+1/2 70 50 50 30 95 600 840 13,1

ЗМСР 9/12=3/4+3/4+3/4 70 45 45 45 95 600 840 13,2

ЗМСР 14/16=12/14+1/2+1/2 75 80 30 30 108 600 840 14,5

ЗМСР 14/16=10/12+2/3+2/3 80 75 40 40 120 600 840 15,9

ЗМСР 14/16=8/10+3/4+3/4 80 70 45 45 120 600 840 15,9

ЗМСР 14/16=7/9+4/5+1/2 80 65 50 40 120 600 840 16,3

ЗМСР 14/16=5/7+5/7+1/2 80 60 60 30 120 600 840 16,2

ЗМСР 14/16=4/6+4/6+4/6 80 55 55 55 120 600 840 16,3
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Таблица соответствия муфт 3МСР и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, мм

Емкость кабеля ТЗГ

основн. ответвляющ. основн. ответвляющ.

120103-00001
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
– –

120103-00003
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

 
 

19х4  
14х4  
12х4

 
 

12х4+3/4х4+3/4х4  
7х4+4х4+4х4  
7х4+4х4+4х4

120103-00002
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

 
 

19х4  
14х4  
12х4

 
 

3/4х4+3/4х4+3/4х4 
4х4+4х4+4х4  
4х4+4х4+4х4

120103-00004
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

 

14/19х4 +7/12х4+7/12х4
12/14х4+4/7х4+4/7х4
 7/12х4+4/7х4+4/7х4

120103-00006
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

 
 

27/30х4+14/19х4+14/19х4 
14/19х4+12/14х4+12/14х4 

14/19х4+4/7х4+4/7х4

120103-00005
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

 
 

52/61х4+14/19х4+12х4
30/37х4+12/14х4+7х4
27/30х4+7/12х4+7х4

120103-00025
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

 
27/30х4+27/30х4+14/19х4
14/19х4+14/19х4+12/14х4
14/19х4+14/19х4+7/12х4

120103-00007
3MCP 5/6 
=1,5/2+1,5/2 
+ 1/2

500/600 150/200+150/200+100/200 0,4; 0,5 – –

120103-00009
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

 

52/61х4+27/30х4+14/19х4
30/37х4+14/19х4+12/14х4
27/30х4+14/19х4+7/12х4

120103-00010
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

 
 

61/75х4+27/30х4+27/30х4
52/61х4+14/19х4+14/19х4
30/37х4+14/19х4+14/19х4

120103-00013
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

61/75х4+61/75х4+14/19х4
 52/61х4+52/61х4+12/14х4
30/37х4+30/37х4+7/12х4

120103-00011
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

90/102х4+14/19х4+14/19х4 
75/80х4+12/14х4+12/14х4 

52/61х4+7/12х4+7/12х4

120103-00019
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

– –

120103-00017
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

– –
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58 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Муфты свинцовые 4МСР

Маркировка

разветвительная

свинцовая

муфта

на четыре направления

4МСР 12 = 6 + 3 + 2 + 1

Муфты	свинцовые	разветвительные	для	кабеля	ТГ

Продолжение таблицы 

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, мм

Емкость кабеля ТЗГ

основн. ответвляющ. основн. ответвляющ.

120103-00014
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

– –

120103-00016
3MCP 9/12 
=4/5+4/5 
+ 1/2

900/1200 400/500+400/500+100/200 0,4; 0,5 – –

120103-00015
3MCP 9/12 
=3/4+3/4 
+ 3/4

900/1200 300/400+300/400+300/400 0,4; 0,5 – –

120103-00023
3MCP 14/16 
=12/14+1/2+1/2

1400/1600 1200/1400+100/200+100/200 0,4; 0,5 – –

120103-00021
3MCP 14/16 
=10/12+2/3+2/3

1400/1600 1000/1200+200/300+200/300 0,4; 0,5 – –

120103-00022
3MCP 14/16 
=8/10+3/4 
+ 3/4

1400/1600 800/1000+300/400+300/400 0,4; 0,5 – –

120103-00018
3MCP 14/16 
=7/9+4/5 
+ 1/2

1400/1600 700/900+400/500+100/200 0,4; 0,5 – –

120103-00020
3MCP 14/16 
=5/7+5/7 
+ 1/2

1400/1600 500/700+500/700+100/200 0,4; 0,5 – –

120103-00024
3MCP 14/16 
=4/6+4/6 
+ 4/6

1400/1600 400/600+400/600+400/600 0,4; 0,5 – –

для кабеля ТГ 1200 х 2 х 0,5=(600 х 2 х 0,5) + 
(300 х 2 х 0,5) + (200 х 2 х 0,5) + (100 х 2 х 0,5)
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Таблица соответствия муфт 4МСР и кабеля ТГ с жилами разных диаметров

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, ммосновн. ответвляющ.

120104-00001
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

120104-00002
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

120104-00003
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

120104-00011
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

120104-00004
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

120104-00006
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

120104-00005
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

120104-00014
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 

120104-00013
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

120104-00012
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

120104-00009
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

120104-00010
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

120104-00016
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

120104-00007
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

120104-00015
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

120104-00008
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

Муфты свинцовые 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

для кабеля ТГ 50/150 х 2 х 0,5 = 10/30 х 2 x 0,5 + 10/30 х 
2 x 0,5 + 10/30 х 2 x 0,5 + 10/30 х 2 x 0,5 + 10/30 х 2 x 0,5

разветвительная

свинцовая

муфта

на пять направлений

Маркировка

Таблица соответствия муфт 5МСР и кабеля ТГ с жилами разных диаметров

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, ммосновн. ответвляющ.

120105-00001
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

120105-00002
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

120105-00003
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

Продолжение таблицы на следующей странице
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60 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

7МСР 14/20 = 3/5 + 6 х 1,5/2

Продолжение таблицы 

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, ммосновн. ответвляющ.

120105-00004
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 50/1
00+50/100+50/100+50/100+50/100

0,4; 0,5 
0,64; 0,7

120105-00005
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

120105-00008
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

120105-00007
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

120105-00010
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

120105-00009
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

120105-00006
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

Муфты свинцовые 6МСР

Маркировка

100/200 х 2 х 0,5 = 
50/100 x 2 x 0,5 + 5 х (10/20 х 2 х 0,5)
разветвительная
свинцовая
муфта
на шесть направлений

6МСР 1/2 = 0,5/1 + 5 х 0,1/0,2

Муфты свинцовые 7МСР

для кабеля ТГ 1400/2000 х 2 х 0,5 =  
3 00/500 х 2 х 0,5 + 6 х (150/200 х 2 х 0,5)

разветвительная

свинцовая

муфта

на семь направлений

Маркировка

Таблица соответствия муфт 6МСР и кабеля ТГ с жилами разных диаметров

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, ммосновн. ответвляющ.

120106-00007 6МСР 0,5/2=6х0,1/0,3 50/200 6х10/30 0,4; 0,5

120106-00008 6МСР 0,5/1,5=5х0,1/0,3+0,1 50/150 5х10/30+10 0,4; 0,5

120106-00009 6МСР 1/2=0,5/1+5х0,1/0,2 100/200 50/100+5х10/20 0,4; 0,5

120106-00001 6МСР 2/3=6х0,3/0,5
200/300  
150/200

6х30/50  
6х20/30

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

120106-00003 6МСР 2/4=0,5/1+5х0,3/0,5
200/400  
150/200

50/100+5х30/50  
30/50+5х20/30

0,4; 0,5 
 0,64; 0,7

120106-00002 6МСР 6=6х1
600  
300

6х100  
6х50

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

120106-00004 6МСР 4/7=1/2+5х0,5/1
400/700  
200/400

100/200+5х50/100  
50/100+5х30/50

0,4; 0,5  
0,64; 0,7

120106-00006 6МСР 9/12=6х1,5/2
900/1200  
300/600

6х150/200  
6х50/100

0,4: 0,5 
 0,64; 0,7

120106-00010 6МСР 8/14=3/4+5х1/2
800/1400  
400/700

300/400+5х100/200 
150/200+5х50/100

0,4; 0,5 
 0,64; 0,7

* толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм
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6МСР 6 (0,7) = 6 х 1

12МСР 8/10 = 3 х 1,5/2 + 9 х 0,3/0,5

Таблица соответствия муфт 7МСР и кабеля ТГ с жилами разных диаметров

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, ммосновн. ответвляющ.

120107-00001 7МСР 1/3=7х0,1/0,3 100/300 7х10/30 0,4; 0,5

120107-00002 7МСР 3/7=7х0,5/1
300/700

700
7х50/100

0,4; 0,5
0,64; 0,7

120107-00003 7МСР 10/14=7х1,5/2
1000/1400

700
7х150/200

7х100
0,4; 0,5

0,64; 0,7

120107-00004 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

Муфты свинцовые 12МСР

Маркировка

для кабеля ТГ 800/1000 х 2 х 0,5 = 3 x (150/200 х 2 х 0,5) + 9 х (30/50 х 2 х 0,5)

разветвительная

свинцовая

муфта

на двенадцать направлений

Таблица соответствия муфт 12МСР и кабеля ТГ с жилами разных диаметров

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ Диаметр

жил, ммосновн. ответвляющ.

120112-00004 12МСР 4=12х0,3 400 12х30 0,4; 0,5

120112-00003 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

120112-00001 12МСР 12=12х1
1200
600

12х100
12х50

0,4; 0,5
0,64; 0,7

120112-00002 12МСР 18/24=12х1,5/2
1800/2400

1200
12х150/200

12х100
0,4; 0,5

0,64; 0,7

Муфты	свинцовые	разветвительные	станционные	для	кабеля	ТГ

Маркировка

для кабеля ТГ 600 х 2 х 0,7 = 6 х 100 х 2 х 0,5

разветвительная

свинцовая

муфта

на шесть направлений

Муфты типа I

Выпускаются муфты двух типов. У муфт типа I оголовник надвигается на корпус, а у муфт типа II оголовник вставляется 
внутрь корпуса.

d

3
 м

м

 D
l

L

* толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм
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* толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм

Таблица соответствия муфт типа I и кабеля ТГ с жилами разных диаметров

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ

основн. ответвляющ.

120102-00006 2МСР 2/4=1/2+1/2 200х2х0,7 2х100х2х0,5

120103-00008 3МСР 3 (0,7)=3х1 300х2х0,7 3х100х2х0,5

120105-00003 5МСР 3/5=5х0,5/1 500х2х0,5 5х1002х0,5

120106-00002 6МСР 6=6х1 600х2х0,5 6х100х2х0,5

120106-00005 6МСР 6 (0,7)=6х1 600х2х0,7 6х100х2х0,5

120107-00002 7МСР 3/7=7х0,5/1 700х2х0,7 7х100х2х0,5

120108-00002 8МСР 8=8х1 800х2х0,5 8х100х2х0,5

120109-00001 9МСР 9=9х1 900х2х0,5 9х100х2х0,5

120110-00001 10МСР 10=10х1 1000х2х0,5 10х100х2х0,5

120112-00001 12МСР 12=12х1 1200х2х0,5 12х100х2х0,5

Муфты типа II

Таблица соответствия муфт типа II и кабеля ТГ с жилами разных диаметров

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ

основн. ответвляющ.

120108-00002 8МСР 8(0,7)=8х1 800х2х0,7 8х100х2х0,5

Таблица соответствия муфт МССР и кабеля ТГ с жилами диаметром 0,5 мм

Номенкл. № Типоразмер
Емкость кабеля ТГ при 
диаметре жил 0,5 мм

Размеры Масса, 
кгd1 d2 L l

120125-00001 МССР-1 100 30 40 250 25 1,1

120125-00002 МССР-1,5/2 150/200 40 48 300 30 1,9

120125-00003 МССР-3 300 45 60 360 30 3,0

120125-00004 МССР-4/5 400/500 50 70 520 30 3,9

120125-00005 МССР-6/7 600/700 60 80 520 35 5,0

120125-00006 МССР-8/10 800/1000 65 90 520 40 7,4

120125-00007 МССР-12 1200 75 100 560 45 9,1

120125-00008 МССР-14/20 1400/2000 85 127 560 45 11,8

120125-00009 МССР-24 2400 85 135 600 45 13,6

3
 м

м

d
1

L
l

d
2

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

Маркировка
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Муфты	свинцовые	типа	“труба”	для	бронированных	кабелей	связи

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 Тип кабеля и назначение муфты
Размеры, мм Масса,  

кг   d L

120127-00003 Муфта-труба свинцовая 37х190 мм
МКСБ 4х4х1,2, прямая  

МКССтШп 4х4х1,2, прямая  
ТЗБ 4х4х1,2, прямая 

37 190 0,8

120127-00018
Муфта-труба свинцовая 45х270 мм  
с двумя конусами 25х43 мм

МКССтШп 4х4х1,2, стыковая 45 270 1,8

120127-00007 Муфта-труба свинцовая 45х220 мм

МКСБ 7х4х1,2, прямая  
МКССтШп 7х4х1,2, прямая  

ТЗБ 7х4х1,2, прямая  
МКТСБ-4, прямая 

45 220 1,1

120127-00008 Муфта-труба свинцовая 45х270 мм
ТБ 100х2х0,5; 50х2х0,7 

ТЗБ 12х4х1,2
45 270 1,4

120127-00023
Муфта-труба свинцовая 54х270 мм,  
без конусов

ТБ 150х2х0,5 
ТЗБ 14х4х1,2

54 270 1,6

120127-00028
Муфта-труба свинцовая 70х270 мм, 
без втулок

ТБ 200х2х0,5; 100х2х0,7 
ТЗБ 19х4х1,2

70 270 2,1

120127-00024
Муфта труба свинцовая 72х290 мм 
без конусов

ТБ 300х2х0,5; 150х2х0,7 
ТЗБ 27х4х1,2

72 290 2,3

120127-00029
Муфта-труба свинцовая 60х380 мм,
без втулок

ТБ 400х2х0,5; 200х2х0,7 
ТЗБ 27х4х1,2

60 380 2,5

120127-00030
Муфта-труба свинцовая 65х360 мм,
без втулок

ТБ 300х2х0,7 
ТЗБ 52х4х1,2

65 360 2,5

120127-00025
Муфта-труба свинцовая 65х380 мм, 
без конусов

ТЗБ 14х4х1,2, конденсаторная 65 380 2,7

120127-00016 Муфта-труба свинцовая 50х400 мм ТЗБ 7х4х1,2; 12х4х1,2, стыковая 50 400 2,9

120127-00027
Муфта-труба свинцовая 70х430 мм,
без втулок

ТЗБ 19х4х1,2, конденсаторная 70 430 3,3

120127-00022
Муфта-труба свинцовая 82х400 мм, 
без конусов

КМБ-4, прямая и пупиновская 82 400 3,5

120127-00011
Муфта-труба свинцовая 125х440 мм 
с 2 конусами 50х120 мм

КМБ-8/6, прямая и пупиновская 125 440 7,7

d

3
 м

м

L

Муфта-труба свинц. 37 х 190 мм

длина (L)

внутренний диаметр (d)

Маркировка

Муфты	свинцовые	газонепроницаемые

Предназначены для установки на симметричных высо-
кочастотных кабелях типа МКС и на кабелях железнодо-
рожной 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 количест-
вом жил до 39.

1

2 3 4

Муфты газонепроницаемые соединительные типа ГМС

2 - Медные проволоки 
4 - Свинцовый конус

1 - Свинцовый цилиндр 
3 - Эпоксидный компаунд 
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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 °С 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) 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 бумагомассной и бумажной изоляцией жил (ТГ, ТБ)

а) в)б)

Характеристики муфт ГМС и ГМСМ

   Номенкл. № Типоразмер
Размеры, мм

Тип кабеля
Масса, 

кгL d1 d2 d3

120128-00003 ГМС-4 360 54 50 22 ТЗ, ТЗП, МКС 4 х 4 1,5

120128-00004 ГМС-7 360 63 59 26 ТЗ, ТЗП, МКС 7 х 4 2,0

120128-00005 ГМСМ-40 380 65 59 26
Ж/д с количеством  

жил до 39
2,5

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

Номенкл. № Типоразмер
Наружный диаметр 

оболочки кабеля, мм
Длина разделанного 

участка сердечника, мм
Примерный расход массы 
МКС-М на одну муфту, кг

120101-00005 МССО-1 до 17 160 0,2

120101-00006 МССО-1,5/2 21–26 230 0,7

120101-00008 МССО-4 27–37 310 1,0

120125-00004 МССР-4/5 38–47 360 1,4

120125-00005 МССР-6/7 48–50 375 2,0

120125-00006 МССР-8/10 51–56 390 2,2

120125-00007 МССР-12 57–59 415 2,9

120125-00008 МССР-14/20 60–68 440 3,4

120125-00009 МССР-24 69 и выше 440 4,7

L

40 мм 140 мм

d
3

d
2d
1

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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Номенкл. № Наименование Масса, кг

120128-00001 Комплект свинцовых патрубков для ГНМ 3,6

Монтаж ГНМ на кабеле с кордельно-бумажной изоляцией жил (ТЗГ, ТЗБ, ТЗАШп)

1

2 3 4 3 1 - Кабель ТЗГ, ТЗБ, ТЗАШп и т.п.
2 - Свинцовая муфта
3 - Свинцовые патрубки
4 - Оголенные участки на жилах с кордельно-
бумажной изоляцией

1 2 4 5 6 8

1 2 6 7 83

1 - Полиэтиленовый шланг
2 - Клеевой шов
3 - Свинцовый конус
4 - Свинцовая втулка
5 - Пайка

Монтаж муфты с помощью свинцовых конусов

Монтаж муфты с помощью свинцовых втулок

Таблица соответствия свинцовых муфт и кабелей с алюминиевыми оболочками 
(способ восстановления оболочки – склеивание)

Примечание: 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. 

6 - Перепайка оболочки
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

120127-00017 Муфта-труба свинц. 37х190 мм с 2-мя конусами 20х35 мм МКСАШп 4х4х1,2, прямая 1,1

120126-00002 Конус 20х35х25 мм к муфте 37х190 мм МКСАШп 4х4х1,2, прямая 0,2

120127-00026 Муфта-труба свинц. 45х270 мм с 2-мя конусами 20х43 мм МКСАШп 4х4х1,2, симметрирующая 1,7

120127-00021 Муфта-труба свинц. 45х220 мм с 2-мя конусами 25х43 мм МКСАШп 7х4х1,2, прямая 1,5

120126-00003 Конус 25х43х25 мм к муфте 45х220 мм МКСАШп 7х4х1,2, прямая 0,2

120127-00019 Муфта-труба свинц. 70 x 270 мм с 2-мя конусами 25х68 мм МКСАШп 7х4х1,2, симметрирующая 2,6

120126-00004 Конус 29х68х25 мм к муфте 70х270 мм МКССтШп 7х4х1,2, симметрирующая 0,3

120127-00020 Муфта-труба свинц. 70х270 мм с 2-мя конусами 29х68 мм МКССтШп 7х4х1,2, симметрирующая 2,6

120126-00001 Конус 25х68х25 мм к муфте 70х270 мм МКСАШп 7х4х1,2, симметрирующая 0,3

120127-00004 Муфта-труба свинц. 54х270 мм с 2-мя пластинами 79х60х3 мм ТЗАШп 7х4х0,9; ТЗАШп 7х4х1,2 1,9

120127-00005 Муфта-труба свинц. 65х360 мм с 2-мя пластинами 98х60х3 мм
ТЗАШп 12х4х0,9; ТЗАШп 12х4х1,2; 
ТЗАШп 14х4х1,2

2,9

120127-00001 Муфта-труба свинц. 82х410 мм с 2-мя пластинами 128х75х3 мм ТЗАШп 37х4х0,9; ТЗАШп 27х4х1,2 4,3

120127-00002 Муфта-труба свинц. 30х210 мм с 2-мя пластинами 57х50х3 мм ЗКАШп 1х4х1,2, прямая и стыковая 0,1

120101-00019
Муфта-труба (КМА-4) свинц. 82х530 мм с 2-мя конусами 
33,4х63 мм

КМА-4, пупиновская 8,4

120127-00011 Муфта-труба свинц. 125х440 мм с 2-мя конусами 50х120 мм КМА-8/6, прямая и пупиновская 7,7

5 5

5
9

Муфты для кабелей в алюминиевых оболочках, монтируемые клеевым способом
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1 2

4

6

7 8 93 10
9

Состав комплекта для “горячего” способа (КВОг):. муфта свинцовая (одноконусная МССО или  
двухконусная МССД);. трубка ТУТ с клеевым подслоем;. клей-расплав КР-1 или КР-1Б-М;. свинцовая пластина;. бумага кабельная.

1 - Кабель ТПП или ТППэп, оболочка п/эт
2 - Кабель ТГ, оболочка свинцовая
3 - Слой ленты герметизирующей ЛВМ
4 - Слой ленты ЛВ-1
5 - Слой бинта "Армопласт"
6 - Свинцовая втулка, установленная на бандаж из  

 кабельной бумаги

1 - Кабель ТПП или ТППэп, оболочка п/эт
2 - Кабель ТГ, оболочка свинцовая
3 - Отрезок трубки ТУТ
4 - Слой клея-расплава КР-1
5 - Слой бинта "Армопласт"
6 - Свинцовая втулка, установленная на бандаж из  

 кабельной бумаги

Муфта, смонтированная с помощью комплекта КВОх

7 - Контактная проволока кабеля ТПП или ТППэп
8 - Свинцовая муфта МССО или МССД
9 - Пайка припоем ПОССу-30-2
10 - Сросток жил

7 - Контактная проволока кабеля ТПП или ТППэп
8 - Свинцовая муфта МССО или МССД
9 - Пайка припоем ПОССу-30-2
10 - Сросток жил

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля Масса, кг

120130-00001 КВОх-10 10х2х0,5 1,0

120130-00002 КВОх-20 20х2х0,5 1,1

120130-00003 КВОх-30(50) 30(50)х2х0,5 1,3

120130-00004 КВОх-100 100х2х0,5 1,57

120130-00005 КВОх-200 200х2х0,5 2,1

120130-00006 КВОх-300 300х2х0,5 2,4

120130-00007 КВОх-400 400х2х0,5 2,9

120130-00008 КВОх-500 500х2х0,5 4,4

120130-00009 КВОх-600 600х2х0,5 5,7

120130-00010 КВОх-800 800х2х0,5 6,5

120130-00011 КВОх-1200 1200х2х0,5 9,0

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля Масса, кг

120129-00001 КВОг-10 10х2х0,5 0,6

120129-00002 КВОг-20 20х2х0,5 0,7

120129-00003 КВОг-30(50) 30(50)х2х0,5 0,9

120129-00004 КВОг-100 100х2х0,5 1,1

120129-00005 КВОг-200 200х2х0,5 1,8

120129-00006 КВОг-300 300х2х0,5 2,1

120129-00007 КВОг-400 400х2х0,5 2,6

120129-00008 КВОг-500 500х2х0,5 4,5

120129-00009 КВОг- 600 600х2х0,5 5,4

120129-00010 КВОг-800 800х2х0,5 6,8

120129-00011 КВОг-1200 1200х2х0,5 8,7

Таблицы соответствия комплектов и ёмкости кабеля

1 2

4 5

6

7 8 9
3

10
9

Муфта, смонтированная с помощью комплекта КВОг

Состав комплекта для “холодного” способа (КВОх):. муфта свинцовая (одноконусная МССО или  
двухконусная МССД);. лента герметизирующая ЛВМ;. свинцовая пластина;. лента ЛВ-1;. влагоотверждаемый бинт “Армопласт”.

Комплекты муфт для восстановления оболочек (КВО) составлены с учетом характеристик муфт и материалов, а также 
требований действующих документов Минкомсвязи РФ. В качестве корпусов в комплектах КВО используются свинцо-
вые муфты. Монтаж стыка свинцовой муфты с полиэтиленовой оболочкой осуществляется “горячим” или “холодным” 
способом. Компания “СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ” поставляет в виде комплектов детали и материалы, полностью обеспечи-
вающие монтаж муфты:

Комплекты	КВО	для	восстановления	оболочек		
на	стыках	кабелей	ТГ	и	ТПП	
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Комплекты	КРМА	для	ремонта	муфт	на	кабелях		
с	алюминиевой	оболочкой

Предназначены для ремонта муфт на кабелях связи с 
алюминиевой оболочкой, которые были смонтированы 
методом горячей пайки. 

номер комплектации 

тип ремкомплекта
комплект для ремонта свинцовой муфты 
для кабелей с алюминиевой оболочкой

КРМА-2-3

Номенкл. № Наименование
Масса

не более, кг

120131-00001 КРМА-1-1 1,5

120131-00002 КРМА-2-1 2,5

120131-00003 КРМА-3-1 2,7

120131-00004 КРМА-4-1 3,5

120131-00005 КРМА-1-2 1,5

120131-00006 КРМА-2-2 2,5

120131-00007 КРМА-3-2 2,7

120131-00008 КРМА-4-2 3,5

120131-00009 КРМА-1-3 1,5

120131-00010 КРМА-2-3 2,5

120131-00011 КРМА-3-3 2,7

120131-00012 КРМА-4-3 3,5

Маркировка

Наименование 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 90 90 160 160

Стеарин, г 35 35 35 35

Припой ЦОП-40 (или однотипный), г 40 80 80 80

Клей-расплав КР-1, г 50 50 50 50

Лента “Радлен”, мм  
(ширина рулона – 50 мм)

500 1000 1000 1000

Лента кабельной бумаги, мм  
(ширина рулона – 50 мм)

700 1200 1200 1200

Стеклолента (0,2х40 мм), мм 1000 1000 1000 1000

Нитки капроновые, мм 1000 1000 1000 1000

Состав ремкомплектов для восстановления алюминиевой оболочки кабеля свинцовой муфтой  
(комплектация №1)

Состав ремкомплектов для восстановления алюминиевой оболочки кабеля свинцовой муфтой  
с последующим восстановлением защитных покровов “холодным” способом (комплектация №2)

Наименование 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 ЛМ, упак. 1 2 2 3

Лента (бинт влагоотверждаемый) “Армопласт”, упак. 1 2 2 3

Перчатки резиновые, пара 1 1 1 1

Шкурка шлифовальная, шт. 1 1 1 1

Брусок поролона 50х60х26 мм, шт 1 1 1 1
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1 - Защитный покров кабеля
2 - Алюминиевая оболочка кабеля
3 - Свинцовая втулка с запаянным продольным 

разрезом
4 - Свинцовая муфта

Муфта, отремонтированная с помощью КРМА (защитный покров восстановлен “холодным” способом)

5 - Припайка свинцовой муфты к свинцовой втулке
6 -  Герметизация свинцовой втулки клеем-расплавом КР-1 

и лентой “РАДЛЕН”
7 - Мастика ЛМ и обмотка лентой типа “Скотч”
8 - Влагоотверждаемый бинт “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 кабеля свинцовой муфтой  
с последующим восстановлением защитных покровов “горячим” способом (комплектация №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. компл. – 1 – –

Ремкомплект КРМА-3-1, компл. компл. – – 1 –

Ремкомплект КРМА-4-1, компл. компл. – – – 1

Шкурка шлифовальная, шт. шт. 1 1 1 1

Манжета термоусаживаемая, мм мм 500 750 750 750

Застежка металлическая, мм мм 510 760 760 760

Скоба металлическая, шт. 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
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Таблица соответствия кабелей в алюминиевой оболочке и комплектов КРМА

Комплекты

Тип кабеля

Диаметр 
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

Предназначена для установки на вводных патрубках контейнеров НРП-К-12 и НРП-12-4. Габариты муфты позволяют 
надвигать на нее защитные стальные трубы из комплекта контейнеров.

Характеристики муфты МССО ИКМ 100х2

Муфты	для	включения	в	кабельные	линии	ГТС		
контейнеров	аппаратуры	ИКМ

Маркировка

MCCO ИКМ 100 х 2

для кабеля ТГ 100х2x0,5

импульсно-кодовая модуляция

муфта свинцовая  
соединительная одноконусная

Номенкл. № Типоразмер
Размеры, мм Масса,

кгd D l L

120134-00003 МССО ИКМ 100х2 25 34 20 285 0,8

Муфта свинцовая соединительная одноконусная ИКМ для кабеля ТГ
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Пластины	свинцовые	для	маркировки	кабелей

Пластины свинцовые с размерами (300–500) x 30 x 3,0 мм представляют собой заготовки для изготовления нумераци-
онных колец, которые устанавливаются на кабелях связи в колодцах, коллекторах, подвалах, технических помещениях 
АТС, в промышленных и жилых зданиях около оконечных устройств и т.п. Длина нумерационного кольца определяется 
диаметром кабеля, на котором устанавливается кольцо, и способом фиксации кольца. Например, кольцо может фик-
сироваться кровельным швом или перевязкой из кабельных жил.

Пластины свинцовые 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 прока-
лывают 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 мар-
кируемые 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 желанию заказчика возможно изготовление свинцовых пластин с другими размерами.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

120135-00006 Пластина свинцовая 30 х (300-500) мм 0,3-0,5*

Предназначены для организации линейных трактов ИКМ по типовым схемам распайки 100-парных кабелей на шесть 
контейнеров НРП.

Муфты свинцовые разветвительные НРПК для кабеля ТГ

* Толщина стенки – 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Типоразмер
Размеры, мм Масса,

кгДиаметры пальцев D l L

МСР НРПК 2х100=6х50 25 25 20 20 20 20 20 20 73 500 780 7,7

МСР НРПК 2х200=6х100 32 32 25 25 25 25 25 25 98 50 850 11,0

Характеристики муфт МСР НРПК

Номенкл. № Типоразмер
Ёмкость кабеля ТГ Диаметр

жил, ммосновн. ответвляющ.

120134-00001 МСР НРПК 2х100=6х50 2х100 6х50 0,4; 0,5

120134-00002 МСР НРПК 2х200=6х100
2х150/200

2х100
6х100
6х50

0,4; 0,5
0,64; 0,7

Таблица соответствия муфт НРПК и кабеля ТГ с жилами разных диаметров

для кабеля ТГ 2 х (100 х 2 х 0,5) = 6 х (50 х 2 х 0,5)
контейнер
пункт
регенерационный
необслуживаемый
муфта свинцовая разветвительная

МСР НРПК 2 х 100 = 6 х 50

Маркировка

* Масса полосы длиной 500 мм – 0,5 кг, полосы длиной 300 мм – 0,3 кг.

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



71www.ssd.ru	

Номенкл. № Наименование Назначение Масса, кг

120806-00009 Масса битумная МБ-70/60 (емкость 44 кг) Заливка чугунной муфты 44

Дополнительные аксессуары

Муфты	защитные	чугунные	типа	“С”

1

2

3

1 - Крышка; 2 - Верхний полукорпус; 3 - Нижний полукорпус

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, ТЗ-
ПАБпШп аналогичной емкости. 

Размеры муфт чугунных защитных

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

Номенкл. №
Чугунные муфты 

 тип "С"

Свинцовые муфты Расход 

МБ-70, кгМС ГМС “труба”
“Труба” + два 

конуса
МССО

120136-00002 С-35 М чугунная
МС-20
МС-25

–
37х190
45х220

37х190 + 
два конуса

МССО-0,3
МССО-0,5

3,2

120136-00003 С-50 М чугунная
МС-30
МС-40

ГМС-4
ГМС-7

ГМСМ-40
–

45х220 + 
два конуса

МССО-1
МССО-1,5/2

5,0

120136-00004 С-65 М чугунная
МС-50
МС-60

–
45х270
50х400

– МССО-3 5,3

120136-00001
С-50 М чугунная 
(удлиненная)

МС-30
МС-40

ГМС-4
ГМС-7

ГМСМ-40

45х270
50х400

45х220 + 
два конуса

МССО-1
МССО-1,5/2

6,0

Таблица соответствия муфт чугунных защитных и свинцовых муфт,  
смонтированных на бронированных кабелях связи

Муфты защитные чугунные С-35 М, С-50 М, С-65 М 

L

H

d d1

l

Муфта защитная чугунная С-50 М (удлиненная)

Предназначены для защиты свинцовых муфт, смонтирован-
ных на бронированных кабелях в котлованах. Защитные 
чугунные муфты должны заливаться кабельной битумной 
массой МБ-70 (МБ-90/75, битум №4), разогретой до 
температуры 130-140 0С и остуженной перед заливкой 
до температуры:

. 75-80 0С на кабелях с полиэтиленовыми шланговыми 
покрытиями; с полистирольной (МКС) и полиэтиленовой 
изоляцией жил (емкостью 4х4 и 7х4);

. 110-120 0С на всех других кабелях.

При подборе защитных муфт для кабелей большей емкости 
и для кабелей ТБ следует учитывать диаметры кабелей и 
размеры свинцовых муфт.

L

470 мм

d

d1
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Муфты	МПП	для	восстановления	полиэтиленовых	шлангов	
“горячим”	способом

При восстановлении полиэтиленовых шлангов на кабелях 
с алюминиевой оболочкой 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 восстанов-
ления шлангов “горячим” способом

Номенкл.  № Типоразмер Маркоразмер кабеля Назначение муфты Масса, кг

120301-00003 МПП 1 ЗКАШп 1х4х1,2 прямая и стыковая 0,3

120301-00008 МПП 2

МКСАШп 4х4х1,2
МКСАШп 4х4х1,2
МКСАШп 7х4х1,2
МКЗАШп 7х4х0,9

ТЗАШп 7х4х1,2

прямая
симметрирующая

прямая
прямая
прямая

0,4

120301-00004 МПП 2/4

МКСАШп 7х4х1,2
ТЗАШп 12х4х0,9
ТЗАШп 12х4х1,2
ТЗАШп 14х4х1,2

симметрирующая
прямая
прямая
прямая

0,7

120301-00007 МПП 5/6
ТЗАШп 37х4х1,2
ТЗАШп 27х4х1,2

прямая
прямая

0,8

120301-00006 МПП 10/12
КМ-4

КМА-8/6
пупиновская

прямая и пупиновская
1,6

Перед герметизацией муфт МПП свинцовые муфты, кото-
рыми восстановлены алюминиевые оболочки кабелей, 
следует защитить от коррозии. Для этого свинцовые муфты 
обматывают мастикой ЛМ. Поверх мастики накладывают 
слой прозрачной липкой ленты “Скотч” шириной 50 мм.
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Предназначены для восстановления свинцовых и алюминиевых оболочек. Выпускаются по отдельным чертежам, со-
гласованным с заказчиком.

Важнейшей составной частью инфраструктуры железных дорог являются устройства СЦБ (сигнализации, централизации, 
блокировки), связи и автоматизированного управления железнодорожным транспортом. К ним относятся автомати-
ческая блокировка  на перегонах, электрическая централизация стрелок и сигналов, диспетчерская централизация, 
автоматика и телемеханика сортировочных горок и ряд других устройств. Все они регулируют движение поездов на 
железной дороге и обеспечивают его безопасность.

На сетях связи железных дорог используются как обычные кабели связи (магистральные, внутризоновые и городские), 
так и специальные магистральные кабели с жилами диаметром 1,05 мм, а также комбинированные кабели связи, 
в сердечниках которых имеются жилы разных диаметров (для связи и для устройств СЦБ). Поэтому для сращивания 
магистральных и комбинированных кабелей железнодорожной связи используются специальные виды свинцовых, 
термоусаживаемых и газонепроницаемых муфт.

Свои особенные муфты производятся и для сигнально-блокировочных кабелей, в том числе и для новых видов кабелей 
с водоблокирующими материалами в сердечниках.

Маркировка

МС-40

внутренний диаметр конуса (d), мм

свинцовая (соединительная  
одноконусная)

муфта

Одноконусные муфты типа МС применяются на линиях железнодорожной связи для восстановления свинцовых и алю-
миниевых оболочек кабелей. При размещении в грунте муфты МС защищают полиэтиленовыми защитными муфтами, 
которые в процессе монтажа заливаются полиуретановым герметиком.

Номенкл. № Типоразмер
Размеры, мм Масса, 

кгD d L l

120201-00003 МС-20 43 20 210 20 1,3

120201-00004 МС-25 51 25 240 22,5 1,6

120201-00001 МС-30 59 30 265 25 1,8

120201-00002 МС-40 73 40 315 28,5 2,7

120201-00005 МС-50 87 50 360 32 3,7

120201-00006 МС-60 100 60 400 34,5 5,5

120201-00007 МС-70 113 70 440 37 6,1

Характеристики муфт МС

Муфты свинцовые соединительные типа МС

Типоразмер
Тип кабеля 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)
– –

Назначение муфт МС

Муфты	для	железнодорожных	кабелей	связи

2.2		 	
Муфты	для	инфраструктуры	железных	дорог
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МСТ 4х4х4

емкость кабелей (традиционная  
маркировка МПС)

тройниковая

свинцовая 

муфта

. соединительная 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 свинцовые типа МСТ

Предназначены для монтажа на кабелях железнодорожной связи и автоматики. 

Маркировка

Номенкл. № Типоразмер
Размеры, мм Масса, 

кгL l D d d1 d2 d3

120202-00004 МСТ 265 215 59 49 30 63 25 2,9

120202-00001 МСТ 4х4х4 252 170 46 46 35 50 35 1,7

120202-00002 МСТ 7х4х4 300 172 48 38 35 52 25 1,9

120202-00003 МСТ 7х12х7 360 220 62 48 50 66 35 2,4

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

МСР 7х4х4

ёмкость кабелей (традиционная  
маркировка МПС)

разветвительная (на два направления)

свинцовая 

муфта

Муфты свинцовые разветвительные типа МСР 

Маркировка
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. МП-А-ТУТ – для монтажа прямой муфты с соединением 
концов небронированных магистральных кабелей;

. МПВ-А-ТУМ – для монтажа прямой муфты без перереза-
ния небронированного магистрального кабеля, а также 
для восстановления существующих муфт;

. МР-А-ТУМ – для монтажа разветвительной муфты на 
небронированном магистральном кабеле;

Термоусаживаемые муфты для монтажа кабелей железнодорожной связи  
с алюминиевыми оболочками

Компания СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ производит комплекты для монтажа, восстановления и ремонта муфт на магистральных 
кабелях железнодорожной связи. Каждая муфта представляет собой комплект монтажных материалов, предназначенных 
для выполнения основных монтажных операций.

Муфты типов МП, МПВ и МР укомплектованы в соответствии с действующим документом ОАО “РЖД“ – “Инструкция по 
монтажу, ремонту и восстановлению кабельных линий железнодорожной связи с применением новых технологий и ма-
териалов”, утвержденном 20 декабря 2002 года. Каждый тип муфты имеет несколько типоразмеров, предназначенных 
для сращивания определенных марок кабелей типов МКПА, МКБА, МКПпА, МКПпВБА. 

В 2012 году по просьбам связистов, использующих кабели в алюминиевых оболочках, компанией ССД, в дополнение к 
существующим муфтам, разработаны изолирующие прямые муфты типа МПИ. Муфты прямые изолирующие с трубками ТУТ 
(МПИ-ТУТ)  на магистральных кабелях с алюминиевыми оболочками используются в качестве прямых (соединительных) 
газопроницаемых изолирующих муфт и монтируются в местах, определяемых проектом кабельной линии.

Муфты типа МПИ-ТУТ заменяют традиционные муфты типа МИС, снятые с производства.

Так же, как и муфты типа МИС, муфты МПИ-ТУТ не имеют в своих комплектах деталей и материалов для заземления 
оболочки и брони кабеля. Заземление этих элементов производится вне муфты МПИ-ТУТ с применением расходных 
материалов, приобретаемых дополнительно. 

В комплектах муфт типа МПИ-ТУТ, в основном используются те же детали, что и в муфтах МП-А-ТУТ, но в комплектах 
МПИ нет деталей для восстановления целостности алюминиевой оболочки и дополнительного экранирования сростка, 
то есть, нет алюминиевых полос, стальных хомутов и алюминиевой фольги. Инструкцию по монтажу муфт МПИ можно 
скачать на сайте ССД.

Подбор муфт следует производить по таблице соответствия кабелей и муфт. В этой таблице указаны диапазоны наружных 
диаметров алюминиевых оболочек и защитных покровов сращиваемых кабелей. Кабели объединены в группы с учетом 
наружных диаметров их оболочек и наружных покровов. Количество гильз для изолирования скруток жил определяется 
количеством пар и жил в кабеле наибольшей ёмкости (в данной группе).

. МП-АБ-ТУТ – для монтажа прямой муфты с соединением 
концов бронированных магистральных кабелей;

. МПВ-АБ-ТУМ – для монтажа прямой муфты без перере-
зания бронированного магистрального кабеля, а также 
для восстановления существующих муфт;

. МР-АБ-ТУМ – для монтажа разветвительной муфты на 
бронированном магистральном кабеле.

Назначение

Номенкл. № Типоразмер
Размеры, мм Масса, 

кгL l D d1 d2 d3

120203-00001 МСР 7х4х4 420 300 47 35 20 20 2,2

120203-00002 МСР 7х12х7=4+4 440 300 61 50 25 25 4,5

120203-00003 МСР 7х12х7=7+4 440 300 61 50 32 25 4,8

120203-00004 МСР 14х7х7=7+7 435 280 71 55 32 32 3,3

Характеристики муфт МСР

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
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МП-АБ-ТУТ-4+

дополнительные пары и жилы

количество четвёрок жил в кабеле

в комплект включены ТУТ

для кабелей с бронёй из стальных лент

для кабелей с алюминиевыми  
оболочками

прямая

муфта

Маркировка муфт типа МП

Маркировка муфт типа МР Маркировка муфт типа МПИ

МПВ-АБ-ТУМ-7+

дополнительные пары и жилы

количество четвёрок жил в кабеле

в комплект включены ТУМ

для кабелей с бронёй  
из стальных лент

для кабелей с алюминиевыми  
оболочками

для восстановления  
существующих муфт

прямая

муфта

Маркировка муфт типа МПВ

МР-АБ-ТУМ-4

количество четвёрок жил в кабеле

в комплект включены ТУМ

для кабелей с бронёй из стальных лент

для кабелей с алюминиевыми  
оболочками

разветвительная

муфта

МПИ-А-ТУТ-4

количество четвёрок жил в кабеле

в комплект включены ТУТ

для кабелей с алюминиевыми  
оболочками с бронёй и без брони

изолирующая

прямая

муфта

Таблица соответствия муфт типа МП, МПВ, МР и кабелей железнодорожной связи

Номенкл. № Типоразмер муфты Тип кабеля
Наружные диаметры, мм

алюминиевой 
оболочки

защитного 
покрова

120204-00002 МП-А-ТУТ-4
МКСАШп 4х4х1,2

МКПпАШп 4х4х1,2
МКПпАШп 4х4х1,05

18-20 24-26
120204-00010 МПВ-А-ТУМ-4

120204-00018 МР-А-ТУМ-4

120204-00040 МПИ-А-ТУТ-4

120204-00003 МП-АБ-ТУТ-4
МКПпАБпШп 4х4х1,05

МКСАБп 4х4х1,05
МКСАБпШп 4х4х1,2

18-20 32-34
120204-00011 МПВ-АБ-ТУМ-4

120204-00019 МР-АБ-ТУМ-4

120204-00040 МПИ-А-ТУТ-4

120204-00004 МП-А-ТУТ-4+
МКПАШп 4х4х1,05+1х2х0,7+1х0,7

МКПАШп 7х4х1,2
МКСАШп 7х4х1,2

21-24 30-34
120204-00012 МПВ-А-ТУМ-4+

120204-00020 МР-А-ТУМ-4+

120204-00041 МПИ-А-ТУТ-4+

120204-00005 МП-АБ-ТУТ-4+ МКПАБп 4х4х1,05+1х2х0,7+1х0,7
МКПАБпШп 4х4х1,05+1х2х0,7+1х0,7

МКСАБпШп 7х4х1,2
МКСАБп 7х4х1,2

21-24 34-37
120204-00013 МПВ-АБ-ТУМ-4+

120204-00021 МР-АБ-ТУМ-4+

120204-00041      МПИ-А-ТУТ-4+

120204-00006 МП-А-ТУТ-7+
МКПАШп 7х4х1,05+1х2х0,7+1х0,7
МКБАШп 7х4х1,2+5х2х0,7+1х0,7

МКПпАШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7
МКПпВБАШп 4х4х1,05

25-28 35-38
120204-00014 МПВ-А-ТУМ-7+

120204-00022 МР-А-ТУМ-7+

120204-00036 МПИ-А-ТУТ-7+

120204-00007 МП-АБ-ТУТ-7+ МКПАБп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7
МКПАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7

МКБАБп 7х4х1,2+5х2х0,7+1х0,7
МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7

МКБАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,7+1х0,7
МКПпВБАБпШп 4х4х1,05

25-28 42-45
120204-00015 МПВ-АБ-ТУМ-7+

120204-00023 МР-АБ-ТУМ-7+

120204-00036 МПИ-А-ТУТ-7+

120204-00008 МП-А-ТУТ-14+
МКПАШп 14х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7
МКБАШп 14х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7

МКПпВБАШп 7х4х1,05
 34-37 40-44

120204-00016 МПВ-А-ТУМ-14+

120204-00024 МР-А-ТУМ-14+

120204-00038     МПИ-А-ТУТ-14+

120204-00009 МП-АБ-ТУТ-14+ МКПАБпШп 14х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7
МКПАБп 14х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7
МКБАБп 14х4х1,2+5х2х0,7+1х0,7 

МКБАБпШп 14х4х1,2+5х2х0,7+1х0,7
МКПпВБАБпШп 7х4х1,05

34-37 51-55
120204-00017 МПВ-АБ-ТУМ-14+

120204-00025 МР-АБ-ТУМ-14+

120204-00038     МПИ-А-ТУТ-14+
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Предназначена для врезки кабелей ответвления в ком-
бинированные кабели железнодорожной связи марки 
МКПВБЭпПБбШп 2х4х1,05+9х2х0,7/ОКЗ 2х4-0,36/0,22.
Базовый комплект муфты составлен для работы именно 
с этим кабелем.

Может использоваться в качестве врезной муфты на кабе-
лях в алюмополиэтиленовых оболочках. При заказе необ-
ходимо проконсультироваться со специалистами службы 
технической поддержки ССД и дополнительно заказать 
расходные материалы: гильзы, мастику МГ-14-16 и т.п.

Защита муфт от внешних механических воздействий 
осуществляется наложением влагоотверждаемого бинта 
“Армопласт” без применения защитных чугунных или 
пластмассовых муфт.

Муфта разветвительная врезная МРВЭпБ

Общий вид смонтированной муфты МРВ-ЭпБ

Номенкл. № Типоразмер

120204-00001 Муфта разветвительная врезная МРВ-ЭпБ

1 - Влагоотверждаемый бинт “Армопласт” 
2 - Сросток, закрытый термоусаживаемой манжетой
3 - Основной кабель
4 - Кабель ответвления

3

4

2 11

Муфты полиэтиленовые защитные прямые типа МППз

Муфта полиэтиленовая защитная МППз

На магистральных и внутризоновых кабелях, имеющих 
бронепокровы и прокладываемых непосредственно в 
грунте, защита смонтированных свинцовых муфт от повре-
ждений может осуществляться с помощью муфт полиэти-
леновых прямых защитных (МППз). Муфты МППз изготав-
ливаются из корпусов МПП (см. Раздел 2.3) путем пробивки 

1 - Полумуфта
2 - Отверстие в полумуфте

3 - Втулка
4 - Пробка полиэтиленовая

двух отверстий. Отверстия используются для заливки в 
муфты герметика “ВИЛАД-31”. После окончания заливки 
отверстия закрывают полиэтиленовыми пробками. 
Типовые комплекты герметика “ВИЛАД-31” приобретают-
ся дополнительно с учетом типоразмера МППз.

Таблица соответствия муфт МППз и бронированных кабелей

Примечание: Муфты МППз по данной таблице можно подбирать в тех случаях, когда кабели монтируются свинцовыми 
муфтами производства компании "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" из данного каталога. При использовании свинцовых муфт 
другого производителя заказчик должен осуществлять подбор МППз с учетом их размеров.

Номенкл.  № Типоразмер Количество герметика Тип кабеля Назначение муфты

120207-00001 МППз 1 2 комплекта  (А и Б по 70 г)
МКСБ 4х4х1,2
ТЗБ 4х4х1,2

прямая
прямая

120207-00002 МППз 2 3 комплекта  (А и Б по 70 г)
МКСБ 7х4х1,2
ТЗБ 7х4х1,2

МКТСБ-4

прямая
прямая
прямая

120207-00003 МППз 2/4 1 комплект  (А и Б по 300 г)

ТЗБ 12х4х1,2
ТЗБ 14х4х1,2
ТЗБ 14х4х1,2
ТЗБ 19х4х1,2
ТЗБ 27х4х1,2

прямая
прямая

конденсаторная
прямая
прямая

120207-00004 МППз 5/9 1 комплект  (А и Б по 450 г)

ТЗБ 52х4х1,2
ТЗБ 7х4х1,2

ТЗБ 12х4х1,2
ТЗБ 19х4х1,2

прямая
стыковая
стыковая

конденсаторная

Муфты полиэтиленовые защитные
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Муфта защитная полиэтиленовая тройниковая МЗПТ

Номенкл.  № Типоразмер Масса, кг

120303-00010 Муфта защитная полиэтиленовая тройниковая МЗПТ 0,9

Муфты	для	сигнально-блокировочных	кабелей

Таблица соответствия марок сигнально-блокировочных кабелей и муфт для их монтажа

Характеристики кабелей       Марки кабелей
    Муфты для сигнально-блокировочных кабелей

прямые разветвительные

Кабели с гидрофобным заполнением в 
пластмассовых оболочках

СБЗБбШв
СБЗБбШп

СБЗПБ
СБЗПу

тупиковые
МСБТ-1
МСБТ-2

тупиковые 
МСБТ-2

проходные
МСБ-П

–

Кабели с гидрофобным заполнением в алюминиевых 
оболочках без брони

СБПЗАШв
СБПЗАШп
СБПЗАуШп

проходные
МСБ-А(у)

–

Кабели с гидрофобным заполнением в алюминиевых 
оболочках,  бронированные

СБПЗАБпШп
СБПЗАуБпШп

СБПЗАБпГ
СБПЗАуБпГ

проходные
МСБ-А(у)б

–

Кабели с водоблокирующими материалами в 
сердечниках, в пластмассовых оболочках, с 

однопроволочными жилами и многопроволочными 
жилами сечением 1 мм2

СБВБПу
СБМВБПу

проходные 
МСБВБ-П-Пу

тупиковые
  МСБВБ-РТ-Пу-7
  МСБВБ-РТ-Пу-8

Кабели с водоблокирующими материалами 
в сердечниках, в алюминииевых оболочках, 

бронированные

СБВБАБпШп
СБВБАуБпШп

проходные
МСБВБ-П-АБ

тупиковые
МСБВБ-РТ-АБ-7
МСБВБ-РТ-АБ-8

Примечание: При размещении муфт в котлованах:
- муфты МСБТ, залитые герметиком «Вилад-13», не требуют защиты;
- проходные муфты защищаются влагоотверждаемым бинтом «Армопласт»;
- муфты МСБВБ-РТ устанавливаются в защитные муфты МПЗ с заливкой саморасщиряющимся вспенивающимся 
герметиком «Вилад-31».

Предназначена для защиты свинцовых тройниковых муфт 
МСТ 4х4х4 и тройниковых муфт, собираемых из корпусов 
муфт МС-20; МССО-0,5; МССО-1. 

В корпусах полумуфт имеются отверстия, через которые 
в корпус МЗПТ заливают герметик. После окончания 
заливки отверстия закрываются пробками, входящими 
в комплект муфты.

300 мм

670 мм

300 мм
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отверстия (3 шт.)
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Муфты	для	сигнально-блокировочных	кабелей	с	гидрофобным	
заполнением	в	пластмассовых	оболочках

Предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв, 
СБЗБбШп, СБЗПБ, СБЗПу.

Муфты типа МСБТ представляют собой комплекты монтаж-
ных деталей, составленные в соответствии с действующим 
документом ОАО “РЖД” – “Правила по монтажу кабелей 
для сигнализации и блокировки с гидрофобным запол-
нением”, утвержденным Департаментом сигнализации, 
централизации и блокировки 01 сентября 1997 года.

В комплекты муфт включены детали и материалы, обес-
печивающие: изолирование скруток жил, восстановление 
гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его 
механической защиты путем заливки корпуса муфты нерас-
ширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 
компании ССД.

Муфты МСБТ могут использоваться как прямые и как 
разветвительные. Подбираются муфты по таблице соот-
ветствия муфт и сращиваемых кабелей.

Муфты тупиковые типа МСБТ

Таблица соответствия сигнально-блокировочных кабелей и муфт МСБТ

МСБТ-1

типоразмер

тупиковая

для сигнально-блокировочных кабелей 

муфта

Маркировка

Типоразмер 
Внутренний  
диаметр, мм

Длина, мм
Наружный диаметр    

кабеля, мм
Число жил (пар) 

в кабеле

МСБТ-1 63/38 330 13-15  3-7 (3, 4)

МСБТ-2 72/58 370 16-20 и более
9-27 (7-14)

30-61 (19-30)

Номенкл. № Типоразмер Масса, кг

120205-00001
Муфта сигнально-блокировочная 
тупиковая МСБТ-1

1,9

120205-00002
Муфта сигнально-блокировочная 
тупиковая МСБТ-2

2,8

МСБТ-1 МСБТ-2

Маркировка

МСБ-П-12-19

для кабелей СБЗПу с количеством пар  
от 12 до 19 и с жилами диаметром 0,9 мм

прямая (проходная)

сигнально-блокировочного кабеля

муфта

Муфты проходные типа МСБ-П

Муфты предназначены для монтажа кабелей типа СБЗПу.

По способу монтажа это компрессионные муфты, в ко-
торых жилы сращивают ручной скруткой с пропайкой и с 
изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 
Герметизируется муфта МСБ-П двумя трубками ТУТ. 

Комплекты муфт составлены в соответствии с действу-
ющим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу 
кабелей для сигнализации и блокировки с гидрофобным 
заполнением». Правила утверждены Департаментом сиг-
нализации, централизации и блокировки. 

Номенкл. № Наименование

120206-00023 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П-3-4

120206-00024 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П-7-10

120206-00025 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П-12-19

120206-00026 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П-24

120206-00027 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П-27-30
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Муфты МСБ-А(у)б предназначены для монтажа кабелей 
марок СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, СБПЗАБпГ, СБПЗАуБпГ. 
Муфты МСБ-А(у) предназначены для монтажа кабелей без 
брони марок СБПЗАШв, СБПЗАШп, СБПЗАуШп. 

Муфты типа МСБ-А представляют собой комплекты монтаж-
ных деталей, составленные в соответствии с действующим 
документом ОАО “РЖД” – “Правила по монтажу кабелей 
для сигнализации и блокировки с алюминиевыми оболоч-
ками и гидрофобным заполнением. ПР 32 ЦШ 10.11-2001”, 
утвержденным Департаментом сигнализации, централиза-
ции и блокировки 28 февраля 2002 года. 

В комплекты муфт включены детали и материалы, обес-
печивающие: изолирование скруток жил, восстановление 
гидрофобного заполнения в сростке гелем 8882 компании 
3М; соединение алюминиевой оболочки; восстановление 
герметичности оболочки; перепайку брони и механическую 
защиту смонтированной муфты влагоотверждаемым бин-
том “Армопласт”(в МСБ-А(у)б).

Муфты прямые типа МСБ-А для кабелей с алюминиевыми оболочками

МСБ-А(у)б 3-4

 
количество пар в кабеле с жилами 0,9 мм

с броней из стальных лент

с усиленной оболочкой

с алюминиевой оболочкой и гидрофобным 
заполнением

для сигнально-блокировочных кабелей 

муфта

Маркировка

Номенкл. № Типоразмер Масса, кг

120206-00006 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-А(у) 3-4 2,3

120206-00007 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-А(у) 7-10 2,3

120206-00008 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-А(у) 12-19 2,4

120206-00009 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-А(у) 24 2,6

120206-00010 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-А(у) 27-30 2,7

120206-00001 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-А(у)б 3-4 2,4

120206-00002 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-А(у)б 7-10 2,4

120206-00003 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-А(у)б 12-19 2,6

120206-00004 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-А(у)б 24 2,7

120206-00005 Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-А(у)б 27-30 2,9

В комплект каждой муфты входит рулон виниловой ленты 
EZ. Она используется при обмотке залитого гелем сростка 
жил для создания внутреннего давления, а также при об-
мотке смонтированной муфты перед усадкой ТУТ.

Расходные материалы (припои для пропайки скруток и 
перепайки брони) приобретаются дополнительно.

Комплект поставки муфты МСБ-А(у)б 12-19

Наружная ТУТ 1 шт.

ТУТ для продольной герметизации 2 шт.

Гильзы из ТУТ 4/1 1 шт.

Хомуты из нержавеющей стали 1 шт.

Внутренняя ТУТ 1 шт.

Листовой каркас из пластика 1 шт.

Полосы алюминиевые 4 шт.

Провод для перепайки брони 1 шт.

Комплектация

Виниловая лента EZ (30 м) 1 шт.

Гель 8882 1 шт.

Влагоотверждаемый бинт “Армопласт” 6 шт.

Мастика МГ-14-16 1 шт.

Перчатки резиновые 1 пара

Обертка 1 шт.

Фольга алюминиевая 1 рул.

Шкурка шлифовальная 1 шт.
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Муфты МСБВБ-П-Пу предназначены для монтажа кабелей 
марок СБВБПу и СБМВБПу. Муфты представляют собой 
комплекты монтажных деталей, разработанные по техни-
ческому заданию ОАО «РЖД».  Муфты прошли линейные 
испытания и рекомендованы к постановке на серийное 
производство.

В процессе разработки муфт определены особые требова-
ния к разделке сращиваемых кабелей. Водоблокирующие 
элементы кабелей при разделке концов сохраняются 
и используются при формировании влагозащищённого 
сростка жил.

В комплекты муфты включены детали и материалы, обес-
печивающие изолирование скруток жил, восстановление 
поясной изоляции с влагозащитой и восстановление гер-
метичности пластмассовой оболочки. 

Расходные материалы – припой для пропайки скруток и 
т.п. приобретаются дополнительно.

Муфты прямые типа МСБВБ-П-Пу для кабелей с водоблокирующими 
элементами в пластмассовых оболочках

Муфты прямые типа МСБВБ-П-АБ для бронированных кабелей с 
водоблокирующими элементами в алюминиевых оболочках

Муфты разветвительные тупиковые типа МСБВБ-РТ-Пу для  кабелей с 
водоблокирующими элементами в пластмассовых оболочках

МСБВБ-П-Пу 19-24

МСБВБ-РТ-Пу-7

для кабелей ёмкостью от 19 до 
24 пар

для кабеля в пластмассовой 
оболочке

прямая проходная

для кабеля с водоблокирующими 
материалами

муфта сигнально-блокировочная

количество кабельных вводов

для кабелей в пластмассовых 
оболочках

разветвительная тупиковая

для кабеля с водоблокирующими 
материалами

муфта сигнально-блокировочная

Маркировка

Маркировка

Номенкл. № Типоразмер Масса, кг

120205-00005 МСБВБ-П-Пу 3-10    1,2

120205-00006 МСБВБ-П-Пу 12-14    1,3

120205-00007 МСБВБ-П-Пу 19-24    1,5

120205-00003 МСБВБ-П-Пу 27-30    1,7

Номенкл. № Типоразмер Масса, кг

120205-00015
Муфта разветвительная 
тупиковая МСБВБ-РТ-Пу-7

2,4

Муфты МСБВБ-РТ-Пу предназначены для монтажа кабелей 
марок  СБВБПу и СБМВБПу. Муфты были разработаны 
по техническому заданию ОАО «РЖД», прошли линейные 
испытания и рекомендованы к постановке на серийное 
производство. В процессе разработки муфт определены 
особые требования к разделке сращиваемых кабелей. 
Водоблокирующие элементы кабелей при разделке концов 
сохраняются и используются при формировании влагоза-
щищённого сростка жил.

Муфты имеют пластмассовые корпуса. Корпус состоит 
из оголовника и кожуха. На оголовнике располагаются 
патрубки для ввода основного и ответвляющихся кабелей.  
В комплект муфты входят монтажные детали и материалы, 
обеспечивающие герметизацию вводов кабелей и корпуса 
муфты, а также детали и материалы, обеспечивающие 
изолирование скруток жил и восстановление поясной 
изоляции с влагозащитой.

Расходные материалы – припой для пропайки скруток и 
т.п. приобретаются дополнительно.

При установке в котлованах разветвительные муфты за-
щищаются муфтами пластмассовыми защитными (МПЗ). 

Пространство между корпусами разветвительной и защит-
ной муфт заливается расширяющимся вспенивающимся 
герметиком «Вилад-31».

В каждую муфту можно ввести два основных кабеля ёмко-
стью до 30-ти пар и 5-6 ответвляющихся кабелей.

Муфты МСБВБ-П-АБ предназначены для монтажа брони-
рованных кабелей марок  СБВБАБпШп и СБВБАуБпШп. 
Муфты представляют собой комплекты монтажных деталей 
разработанные по техническому заданию ОАО «РЖД». В 
процессе разработки муфт определены особые требова-
ния к разделке сращиваемых кабелей. Водоблокирующие 
элементы кабелей при разделке концов сохраняются 
и используются при формировании влагозащищённого 
сростка жил.

В комплекты муфты включены детали и материалы, обес-
печивающие изолирование скруток жил, восстановление 
поясной изоляции с влагозащитой, соединение алюмини-
евой оболочки, восстановление герметичности оболочки, 
перепайку брони и механическую защиту смонтированной 
муфты влагоотверждаемым бинтом «Армопласт». 

Расходные материалы – припои для пропайки скруток, для 
перепайки брони, паяльная паста и т.п. приобретаются 
дополнительно.
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Муфты разветвительные тупиковые типа МСБВБ-РТ-АБ для бронированных 
кабелей с водоблокирующими элементами в алюминиевых оболочках

МСБВБ-РТ-АБ-7

МСБВБ-П-АБ-12-14

количество кабельных вводов

для бронированного кабеля в 
алюминиевой оболочке

разветвительная тупиковая

для кабеля с водоблокирующими 
материалами

муфта сигнально-блокировочная

для кабелей ёмкостью от 12 до 
14 пар

для бронированного кабеля в 
алюминиевой оболочке

прямая проходная

для кабеля с водоблокирующими 
материалами

муфта сигнально-блокировочная

Маркировка

Маркировка

Номенкл. № Типоразмер Масса, кг

120205-00009 МСБВБ-П-АБ 3-10 2,0

120205-00010 МСБВБ-П-АБ 12-14 2,2

120205-00011 МСБВБ-П-АБ 19-24 2,4

120205-00012 МСБВБ-П-АБ 27-30 2,6

Муфта МСБВБ-П-АБ, обмотанная влагоотверждаемым бинтом «Армопласт»

Муфта МСБВБ-РТ-АБ-7 в сборе и вид на оголовник

Муфта МСБВБ-РТ-АБ-7 в защитной муфте МПЗ

Муфты МСБВБ-РТ-АБ предназначены для монтажа кабелей 
марок СБВБАБпШп и СБВБАуБпШп. Муфты были разра-
ботаны по техническому заданию ОАО «РЖД». В процессе 
разработки муфт определены особые требования к раз-
делке сращиваемых кабелей. Водоблокирующие элементы 
кабелей при разделке концов сохраняются и используются 
при формировании влагозащищённого сростка жил.

Муфты имеют пластмассовые корпуса. Корпус состоит 
из оголовника и кожуха. На оголовнике располагаются 
патрубки для ввода основного и ответвляющихся кабелей.  
В комплект муфты входят монтажные детали и материалы, 
обеспечивающие герметизацию вводов кабелей и корпуса 
муфты, а также детали и материалы, обеспечивающие 
изолирование скруток жил, соединение алюминиевых обо-
лочек, экранирование сростка и восстановление поясной 
изоляции с влагозащитой.

При установке в котлованах разветвительные муфты за-
щищаются муфтами пластмассовыми защитными (МПЗ). 
Пространство между корпусами разветвительной и защит-
ной муфт заливается расширяющимся вспенивающимся 
герметиком «Вилад-31».

В каждую муфту можно ввести два основных кабеля ёмко-
стью до 30-ти пар с алюминииевыми оболочками и бронёй, 
а также и 5 – 6 ответвляющихся кабелей любого типа.

Примечание: Расходные материалы – припой для пропай-
ки скруток и т.п. приобретаются дополнительно.
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2.3  Муфты для монтажа электрических кабелей 
связи с оболочками из полиэтилена

Назначение полиэтиленовых муфт типа МП

Прямые (соединительные) муфты маркируются по ёмкости 
сращиваемого кабеля с диаметром жил 0,5 мм. Кабели с 
числом пар от 10 до 100 в муфтах сращивают одножильными 
соединителями типа UY-2, а кабели с числом пар от 100 
до 2400 сращивают 10-парными соединителями СМЖ-10 
или другими многожильными соединителями. 

Маркировка муфт типа МП

В маркировке разветвительных муфт указаны ёмкости 
основных кабелей с жилой диаметром 0,5 мм и количество 
патрубков на оголовниках. Десятичные дроби обозначают 
ёмкость сращиваемых кабелей менее 100 пар, например,  
0,1 – 10 пар; 0,2 – 20 пар; 0,3 – 30 пар; 0,5 – 50 пар. 
Простая дробь, например, 2/4 обозначает, что муфта 
подходит для кабелей 200, 300 и 400 пар при сращивании 
жил соединителями СМЖ-10.

Полная линейка полиэтиленовых муфт типа МП включает в себя прямые муфты МПП, разветвительные линейные муфты 
МРП, разветвительные станционные муфты МРПС, а также негорючие муфты МППнг и МРПнг.

Муфты предназначены для восстановления полиэтиленовых  оболочек городских телефонных кабелей, в том числе и 
кабелей с гидрофобным заполнением. На кабелях других типов муфты используются для восстановления как оболочек, 
так и защитных покровов типа Шп. Муфты МПП используются в качестве корпусов в различных комплектах муфт, а также 
в качестве защитных муфт МППз.

Муфты типа МП, выпускаемые по ТУ АХПО.446.000 ТУ, соответствуют действующим “Правилам применения муфт для 
монтажа кабелей связи” и имеют декларации о соответствии (см. список действующих деклараций).

Особенности. Возможность использования соединителей жил различного типа.

Муфты позволяют выполнять сращивание жил индивидуальными и многожильными соединителями любого типа 
на кабелях ТППэп, ТПппЗП и ТППэпЗ. Для заполненных кабелей муфты позволяют выполнять сращивание жил со-
единителями 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.

. Различные варианты выполнения ответвления.

Варианты разветвительных муфт МРП имеют оголовники с двумя, тремя, четырьмя и пятью патрубками, внутрен-
ние диаметры которых обеспечивают ввод кабелей ответвления во всех возможных для данного типоразмера 
сочетаниях.

. Наличие заглушенных патрубков.

На оголовниках муфт МРПС несколько патрубков заглушены. Благодаря этому, МРПС можно использовать как 
линейную или шкафную “перчатку” при параллельном сращивании кабелей. Например: 2-4 МРПС 2/4  в вариантах 
200 = 2 х 100 и 300 = 3 х 100, а 5-6 МРПС 5/6 в вариантах 300 = 3 х 100; 400 = 4 х 100; 500 = 5 х 100. 

Муфту МРПС с заглушенными патрубками можно установить в колодце, где в будущем, при постройке новых домов 
потребуется выполнить ответвление. 

Заглушенные патрубки имеются и на оголовниках разветвительных муфт типоразмеров 4МРП 0,5; 3МРП 1-1 и  
5МРП 1. Эти муфты разработаны специально для распределительных участков абонентских линий местных сетей 
связи. Муфты 4МРП 0,5 монтируются на участках, где пары кабелей ёмкостью 50 х 2 или 30 х 2 – необходимо раз-
вести на 4 направления. Муфты 3МРП 1-1 монтируются на участках, где в кабеле 100 х 2 используются 60, 70, 80 
или 90 пар, а также тогда, когда к части пар кабеля 100 х 2 подпараллеливаются пары кабелей ответвления. В про-
цессе прокладки кабель 100 х 2 пропускается через муфту без разрезания. Затем, во время монтажа муфты, часть 
его пар с помощью кабелей ответвления отводится через патрубки соответствующей ёмкости. Муфты 5МРП 1 мон-
тируются на участках, где пары кабелей 100 х 2 или 50 х 2 необходимо развести на пять направлений.

. Возможность использования различного способа герметизации.

Муфты позволяют использовать для их герметизации любые термоусаживаемые материалы и материалы для 
“холодной” герметизации. За счет того, что муфты имеют удлиненные цилиндрические части конусов, оголовников 
и патрубков “пальцев”, удобство их монтажа значительно повысилось. Увеличенная толщина стенок муфт значи-
тельно упрощает и повышает надежность монтажа методом сварки под стеклолентой.
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Примечание:

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 ёмкости на несколько 
кабелей меньшей ёмкости, 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 соединены 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.).
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Таблица соответствия кабелей ТППэп и полиэтиленовых муфт МПП, МРП и МРПС в зависимости от типа при-
меняемых соединителей жил

Муфты МПП, МРП и МРПС представляют собой полиэтиленовые корпуса определенной формы. Дополнительно следует 
заказывать материалы для выполнения всех монтажных операций – от сращивания жил до герметизации муфт. В дан-
ном подразделе представлена таблица соответствия, дающая возможность заказать муфту и получить представление 
о возможностях и области применения каждого типоразмера муфт. Далее имеются подразделы, где представлены уже 
не просто корпуса муфт, а муфты с комплектами специально подобранных материалов, которые обеспечивают выпол-
нение одной или нескольких монтажных операций.

Разветвительные муфты МРП имеют оголовники с количеством патрубков от 2 до 5. Внутренние диаметры патрубков 
позволяют вводить в них кабели ответвления в различных сочетаниях емкостей. Возможно различное сочетание, од-
нако суммарная емкость кабеля ответвления не должна превышать максимально возможную для данного типоразме-
ра ёмкость 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 и иное сочетание, ёмкость кабелей ответвления в маркировках муфт и таблицах каталога не 
указывается.

Подбор муфт типа МП 

Номенкл.  № Типоразмер
Диаметр 
жил, мм

Ёмкость сращиваемого кабеля (для МПП) 
и основного кабеля (для МРП) при сращивании жил соединителями:

Одножильные 10-парные 25-парные

120301-00021 МПП 0,05
0,32 
0,4 
0,5

10 
10 
10

–   
– 
–  

–   
– 
–  

120301-00022 МПП 0,1
0,32 
0,4 
0,5

20 
20 
20

–   
– 
–  

–   
– 
–  

120301-00001 
120302-00003 
120303-00001

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

– 
–   
– 
– 
–

– 
– 
– 
– 
–

120301-00002 
120302-00001 
120303-00002
120304-00001

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

– 
– 
– 
– 
–

– 
– 
– 
– 
–

120301-00003 
120302-00002 
120303-00003
120303-00005 
120305-00002

МПП 1 
2МРП 1 
3МРП 1 
3МРП 1-1 
5МРП 1

0,32 
0,4
0,5 
0,64 
0,7

100 
100 

50-100 
30-50

30

– 
– 
– 
– 
–

– 
– 
– 
– 
–

120301-00008
120302-00008
120303-00008

МПП 2 
2МРП 2 
3МРП 2

0,32 
0,4 
0,5 
0,7

– 
– 

100 
50

200 
200 
100 

–

200 
200 
100 

–

120301-00004 
120302-00004 
120303-00004 
120307-00003

МПП 2/4 
2МРП 2/4 
3МРП 2/4 
2-4МРПС 2/4

0,32 
0,4 
0,5 
0,64 
0,7

– 
– 
– 

100 
100

300-400 
300 

200-300 
100 
100

300 
200
200 
100 
100

120301-00007 
120302-00005 
120303-00009 
120307-00004 
120307-00002

МПП 5/6 
2МРП 5/6 
3МРП 5/6 
5-6МРПС 5/6 
2-4МРПС 5/6

0,32 
0,4 
0,5 
0,64 
0,7

– 
– 
– 
– 
–

500 
400 
400 
200 
200

400 
400 

300-400 
200
200

120301-00005 
120302-00006 
120303-00006 
120304-00002 
120307-00001

МПП 5/9 
2МРП 5/9 
3МРП 5/9 
4МРП 5/9 
6МРПС 5/9

0,32 
0,4 
0,5 
0,64 
0,7

– 
– 
– 
– 
–

400-600 
500-600 
500-600 
200-400 
200-300

500-800 
500-600 
500-600 
200-400 
200-300

120301-00006 
120302-00007 
120303-00007 
120304-00003
120304-00004 
120305-00001 
120307-00005

МПП 10/12 
2МРП 10/12 
3МРП 10/12 
4МРП 10/12
4МРП 10/12-1 
5МРП 10/12
6-12МРПС 6/12

0,32 
0,4 
0,5 
0,64 
0,7

– 
– 
– 
– 
–

900-1200 
800-1200 
700-900 
500-600 
500-600

900-1200 
700-1200 
700-900 
500-600 
500-600

Примечание:	 Не рекомендуют использовать многопарные соединители на кабелях ёмкостью менее 100 пар 
включительно. 
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Муфты прямые полиэтиленовые МПП

Муфты МПП 2; МПП 2/4; МПП 5/9; МПП 10/12

Муфты МПП 0,1; МПП 0,1/0,3; МПП 0,5; МПП 1, МПП 5/6

Муфта МПП 0,05

Конструкции и детали муфт МПП

1 - Конус муфты

2 - Полумуфта

3 - Втулка

Характеристики муфт МПП

Типоразмер
Размеры, мм

Масса, кг
L L1 D d d1 d2

МПП 0,05 196 106 32 7 13 23 0,08

МПП 0,1 287 167 32 7 13 23,5 0,11

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

для кабелей ТППэп: 
10 х 2 х 0,5
20 х 2 х 0,5
30 х 2 х 0,5

полиэтиленовая

прямая

муфта

МПП  0,1/0,3МПП  0,5

для кабеля ТППэп: 
50 х 2 х 0,5

полиэтиленовая

прямая 

муфта

Примеры маркировки
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5-6 МРПС  5/6 

для кабелей ТППэп: 
500 х 2 х 0,5
600 х 2 х 0,5

станционная

полиэтиленовая

разветвительная

муфта

количество 100-парных 
патрубков на оголовнике – 
всего их шесть

3МРП  1-1

позволяет пропускать кабель 
100 х 2 х 0,5 транзитом (без разрезания)

полиэтиленовая

разветвительная

муфта

3 патрубка на оголовнике

Муфты разветвительные полиэтиленовые МРП, МРПС

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

Примеры маркировки
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d1

d2

L

dD

Муфты на три направления 3МРП 0,3; 3МРП 0,5; 3МРП 1; 3МРП 1-1

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

Муфта на четыре направления 4МРП

Характеристики муфт 4МРП

Примечание:	На оголовнике муфты 4МРП 0,5 три патрубка 8/10 –  заглушены.

Типоразмер
Размеры, мм

Масса, кг
L 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
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Муфта на пять направлений 5МРП 1

Характеристики муфт 5МРП

Типоразмер
Размеры, мм

Масса, кг
L L1 D d d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8

5МРП 1 396 208 81 18 27 11 17 12 17 69 40 – 0,3

Примечание:	На оголовнике муфты 5МРП 1 три патрубка заглушены.

Характеристики муфт МРПС

Примечание:	На оголовниках муфт 2-4МРПС 2/4, 2-4МРПС 5/6 заглушены два патрубка; 
5-6МРПС 5/6 – три патрубка; 6-12МРПС 6/12 – шесть патрубков.

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

2-4МРПС 5/6 716 421 137 37 55 18 26 91 1,19

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

Муфта разветвительная станционная МРПС
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Предназначены для эксплуатации в помещениях ввода 
кабелей в здания АТС, в закладных уст ройствах жилых и 
промышленных зданий, в коллекторах, в колодцах кабель-
ной канализации, в грунте (исполнение УХЛ категории 1 и 
5 ГОСТ 15150) в диапазоне температур от -50 до +60 °С и 
относительной влажности до 100% при температуре +25 °С.

В муфтах МППнг и МРПнг выполняется прямое и разветви-
тельное сращивание кабелей марок ТПВнг-LS и ТСВнг-LS, 
а также кабелей других марок, рекомендованных к приме-
нению внутри зданий и в других местах с повышенными 
требованиями к пожарной безопасности.

Муфты полиэтиленовые МППнг и МРПнг,  
не распространяющие горение

Характеристики муфт МПнг с ТУТ

Номенкл. №  Типоразмер  Диаметр жил, мм Ёмкость кабеля Масса, кг

120308-00010 Муфта МППнг 0,1/0,3 с ТУТ 0,4-0,5 10+10; 20+20; 30+30 0,220

120308-00011 Муфта МППнг 0,5 с ТУТ 0,4-0,5 50+50 0,300

120308-00012 Муфта МППнг 1 с ТУТ 0,4-0,5 100+100 0,320

120308-00001 Муфта 2МРПнг 0,2/0,3 с ТУТ 0,4-0,5 20=10+10; 30=20+10 0,230

120308-00002 Муфта 2МРПнг 0,5 с ТУТ 0,4-0,5 50=30+20 0,315

120308-00003 Муфта 2МРПнг 1 с ТУТ 0,4-0,5 100=50+50 0,380

120308-00004 Муфта 3МРПнг 0,3 с ТУТ 0,4-0,5 30=10+10+10 0,240

120308-00005 Муфта 3МРПнг 0,5 с ТУТ 0,4-0,5 50=20+20+10; 50=30+10+10 0,330

120308-00006 Муфта 3МРПнг 1 с ТУТ 0,4-0,5 100=50+30+20 0,390

120308-00007 Муфта 3МРПнг 1-1 с ТУТ 0,4-0,5 100=100+50/30+20/10 0,400

120308-00008 Муфта 4МРПнг 0,5 с ТУТ 0,4-0,5 50=10+10+10+10 0,230

120308-00009 Муфта 5МРП1 с ТУТ 0,4-0,5 100=20+20+20+20+20 0,620

Муфты типа МПнг изготавливаются из материала, не рас-
пространяющего горение. 

Размеры муфт, не распространяющих горение, такие же, 
как и размеры стандартных муфт МПП и МРП (см. предыду-
щие подразделы) соответствующих типоразмеров. 

Муфты типа МПнг могут поставляться как в виде корпусов, 
так и в виде комплектов. Например, с трубками ТУТ. По же-
ланию заказчика могут быть составлены комплекты муфт 
с соединителями для жил, для экранов и т.п.

Примечание: 

1. Муфта разветвительная 3МРПнг 1-1 применяется на участках, где кабель проходит через муфту транзитом (без 
разрезания) и только часть его пар разрезается и сращивается с парами ответвляющегося кабеля ответвления 
емкостью от 10 до 50 пар. 

2. Муфта разветвительная 4МРПнг 0,5 применяется на участках, где в кабеле 50 х 2 используется 40 х 2, а также на 
участках, где необходимо развести пары кабеля 30 х 2 на четыре направления.

МППнг  1 с ТУТ

с трубками ТУТ

для кабеля ТППэп: 
100 х 2 х 0,5

негорючая

полиэтиленовая

прямая

муфта

3МРПнг  0,3 с ТУТ

с трубками ТУТ

для кабеля ТППэп: 
30 х 2 х 0,5

негорючая

полиэтиленовая

разветвительная

муфта

3 патрубка на оголовнике

Примеры маркировки
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Муфты типа МП в комплектах с монтажными материалами

Муфты типа МП в комплектах с термоусаживаемыми трубками (ТУТ)

Муфты с трубками ТУТ предназначены для восстановле-
ния полиэтиленовых оболочек и шлангов. Подбирать муф-
ты следует с учетом маркоразмеров кабелей и типа соеди-
нителей по приведенной таблице соответствия.

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

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

120309-00002 Муфта МПП 0,1/0,3 с ТУТ 0,20

120309-00003 Муфта МПП 0,5 с ТУТ 0,25

120309-00004 Муфта МПП 1 с ТУТ 0,39

120309-00001 Муфта МПП 2 с ТУТ 0,53

120309-00005 Муфта МПП 2/4 с ТУТ 0,91

120309-00008 Муфта МПП 5/6 с ТУТ 1,06

120309-00006 Муфта МПП 5/9 с ТУТ 1,57

120309-00007 Муфта МПП 10/12 с ТУТ 2,04

120309-00015 Муфта 2МРП 0,2/0,3 с ТУТ 0,20

120309-00009 Муфта 2МРП 0,5 с ТУТ 0,28

120309-00010 Муфта 2МРП 1 с ТУТ 0,44

120309-00014 Муфта 2МРП 2 с ТУТ 0,68

120309-00011 Муфта 2МРП 2/4 с ТУТ 1,04

120309-00013 Муфта 2МРП 5/6 с ТУТ 1,54

120309-00012 Муфта 2МРП 5/9 с ТУТ 1,93

120309-00016 Муфта 2МРП 10/12 с ТУТ 2,29

120309-00024 Муфта 3МРП 0,3 с ТУТ 0,22

120309-00018 Муфта 3МРП 0,5 с ТУТ 0,29

120309-00019 Муфта 3МРП 1 с ТУТ 0,45

120309-00026 Муфта 3МРП 1-1 с ТУТ 0,51

120309-00023 Муфта 3МРП 2 с ТУТ 0,78

120309-00020 Муфта 3МРП 2/4 с ТУТ 1,08

120309-00022 Муфта 3МРП 5/6 с ТУТ 1,66

120309-00021 Муфта 3МРП 5/9 с ТУТ 2,04

120309-00025 Муфта 3МРП 10/12 с ТУТ 2,39

120309-00036 Муфта 2-4МРПС 2/4 с ТУТ 1,05

120309-00037 Муфта 2-4МРПС 5/6 с ТУТ 1,70

120309-00040 Муфта 5-6МРПС 5/6 с ТУТ 1,80

120309-00041 Муфта 6МРПС 5/9 с ТУТ 2,40

120309-00017 Муфта 6-12МРПС 6/12 с ТУТ 2,64

120309-00032 Муфта 4МРП 0,5 с ТУТ 0,30

120309-00033 Муфта 4МРП 5/9 с ТУТ 2,09

120309-00034 Муфта 4МРП 10/12 с ТУТ 2,45

120309-00035 Муфта 4МРП 10/12-I с ТУТ 2,48

120309-00038 Муфта 5МРП 1 с ТУТ 0,62

120309-00039 Муфта 5МРП 10/12 2,53

Номенкл. № Наименование

120308-00010 Муфта МППнг 0,1/0,3 с ТУТ

120308-00011 Муфта МППнг 0,5 ТУТ

120308-00012 Муфта МППнг 1 с ТУТ

120308-00001 Муфта 2МРПнг 0,2/0,3 ТУТ

120308-00002 Муфта 2МРПнг 0,5 с ТУТ

120308-00003 Муфта 2МРПнг 1 с ТУТ

120308-00004 Муфта 3МРПнг 0,3 с ТУТ

120308-00005 Муфта 3МРПнг 0,5 с ТУТ

120308-00006 Муфта 3МРПнг 1 с ТУТ

120308-00007 Муфта 3МРПнг 1-1 с ТУТ

120308-00008 Муфта 4МРПнг 0,5 с ТУТ

120308-00009 Муфта 5МРПнг 1 с ТУТ

Комплекты муфт с трубками ТУТ не 
распространяющие горение

Комплекты муфт МПП и МРП с трубками ТУТ

. муфта полиэтиленовая – МПП, МРП, МРПС;

. отрезки трубок ТУТ с подклеивающим слоем, подобран- 
ные с учетом требований действующих документов 
Минкомсвязи России;

. шкурка шлифовальная.

Общий состав комплекта
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Муфты типа МП в комплектах с термоусаживаемыми манжетами (ТУМ)

Муфты с манжетами ТУМ предназначены для восстанов-
ления оболочек на кабелях ТППэп, ТПппЗП, ТППэпЗ и т.д. 
Муфты, смонтированные с использованием термоусажи-
ваемых манжет, могут устанавливаться под постоянное 

Маркировка

МПП 2 с ТУМ

. 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

3 - Полотно манжеты

4 - Муфта МПП

термоусаживаемая манжета

для кабеля ТППэп 200 х 2 х 0,5

полиэтиленовая

прямая

муфта

2МРП 5/6 с ТУМ

термоусаживаемая манжета

для кабелей ТППэп 500 х 2 х 0,5 
 600 х 2 х 0,5

полиэтиленовая

разветвительная

муфта

на два направления

Номенкл.  № Наименование Типоразмер манжеты

120310-00004 Муфта МПП 0,1/0,3 с ТУМ 43/8

120310-00010 Муфта МПП 0,5 с ТУМ 55/12–75/15

120310-00005 Муфта МПП 1 с ТУМ 75/12

120310-00006 Муфта МПП 2 с ТУМ 75/12–93/25

120310-00007 Муфта МПП 2/4 с ТУМ 93/25

120310-00011 Муфта МПП 5/6 с ТУМ 120/28

120310-00008 Муфта МПП 5/9 с ТУМ 137/38

120310-00009 Муфта МПП 10/12 с ТУМ 160/55

. бумага кабельная;. шкурка шлифовальная;. упаковка.

избыточное воздушное давление. Подбор прямых муфт 
с ТУМ следует производить с учетом типоразмера муфты 
МПП и типов используемых соединителей.

Примечание:	L – длина участка оболочки кабеля, на который усаживается манжета (должна быть не менее 70 мм для 
манжет до типоразмера 93/25 и не менее 100 мм для манжет 120/28, 137/38 и 160/55)

2

1

3 4

L L

Общий состав комплекта

1. Разветвительные муфты с ТУМ обеспечивают ввод:

 - до четырех кабелей ответвления (при исполь зовании 
манжеты с разветвительными пластинами);

 - до трех кабелей ответвления (при использовании 
манжеты с разветвительными зажимами). 

2. Разветвительные муфты с разветвительными пластина-
ми исполь  зуются на кабелях, не содержащихся под из-
быточным давлением, емкостью до 100 пар.

Разветвительные муфты с зажимами используются на ка-
белях, как содержащихся, так и не содержащихся под из-
быточным воздушным давлением.

3. Если на кабеле емкостью более 100 пар требуется уста-
новить разветвительные муфты на 4 или на 5 направ-
лений, то следует заказывать комплекты муфт 2-4МРПC 
2/4 и 5-6МРПC 5/6 с трубками ТУТ.

4. На линиях, смонтированных муфтами с манжетами ТУМ, 
в качестве станционных “перчаток” используются толь-
ко муфты МРПС с трубками ТУТ.

5. Монтаж разветвительных муфт с манжетами ТУМ долж -
ны выполнять спайщики, обученные правилам монтажа 
термоусаживаемых манжет. 

Рекомендации приведены для комплектов муфт, использующих манжеты, разветвительные пластины и зажимы.

Особенности монтажа разветвительных муфт
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 муфта полиэтиленовая МПП (обрезается на месте мон-
тажа);

 разветвительные детали: картонный оголовник, развет-
вительные пластины, разветвительные зажимы;

Разветвительная муфта с пластинами перед усадкой манжеты

1 - Основной кабель

2 - Гибкая застежка из нержавеющей 
стали

3 - Полотно манжеты

4 - Муфта МПП с обрезанным 
корпусом

5 - Картонный оголовник

6 - Разветвительные пластины

7 - Кабели ответвления

Расположение под манжетой двух кабелей

Расположение кабелей под манжетой на муфтах должно быть таким, чтобы гибкая застежка была расположена над 
кабелем с наибольшим диаметром.

Расположение под манжетой трех кабелей

 манжета с гибкой застежкой из нержавеющей стали;

 бумага кабельная;

 лента ПВХ изоляционная;

 шкурка шлифовальная.

1

2 3 4 5 6

7

L2L1

Примечание:	 	 L1
 
и L2 – длины участков оболочки кабелей, на которые усаживаются манжеты (L1

  
следует брать  

не менее 70 мм, а L2
 
– не менее 80 мм).

Общий состав комплекта разветвительной муфты

Разветвительная муфта с разветвительными зажимами перед усадкой манжеты

1 - Основной кабель

2 - Гибкая застежка из 
нержавеющей стали

3 - Полотно манжеты

4 - Муфта МПП с обрезанным 
корпусом

5 - Картонный оголовник

6 - Разветвительный зажим

7 - Кабели ответвления

Расположение кабелей под манжетой на муфтах с разветвительными зажимами должно быть таким, чтобы гибкая за-
стежка была расположена над кабелем с наибольшим диаметром.

1

2 3 4 5 6

7

L2L1

Примечание: L1
 
и L2 – длины участков оболочки кабелей, на которые усаживаются манжеты (L1

  
следует брать 70 мм 

на манжетах до 93/25 и не менее 100 мм на манжетах 120/28, 137/38 и 160/55, L2
 
 следует брать не менее 80 мм 

на манжетах до 93/25 и не менее 110 мм на манжетах 120/28, 137/38 и 160/55).

Расположение под манжетой двух кабелей Расположение под манжетой трех кабелей

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



93www.ssd.ru	

Номенкл. № Наименование
Типоразмер

манжета ТУМ разветвительный элемент

Муфты разветвительные на два направления

120310-00012 Муфта 2МРП 0,2/0,3 с ТУМ  43/8 Зажим малый 

120310-00013 Муфта 2МРП 0,5 с ТУМ  75/15 Зажим малый 

120310-00016 Муфта 2МРП 1 с ТУМ  75/15 Зажим малый 

120310-00017 Муфта 2МРП 2 с ТУМ  75/15-93/25 Зажим малый/средний 

120310-00018 Муфта 2МРП 2/4 с ТУМ  93/25 Зажим средний 

120310-00014 Муфта 2МРП 5/6 с ТУМ  137/38 Зажим средний 

120310-00019 Муфта 2МРП 5/9 с ТУМ  137/38 Зажим средний 

120310-00015 Муфта 2МРП 10/12 с ТУМ  160/55 Зажим большой 

Муфты разветвительные на три направления

120310-00022 Муфта 3МРП 0,3 с ТУМ  43/8 Зажим малый 

120310-00023 Муфта 3МРП 0,5 с ТУМ  75/15 Зажим малый 

120310-00024 Муфта 3МРП 1 с ТУМ  75/15 Зажим малый 

120310-00025 Муфта 3МРП 2 с ТУМ  75/15-93/25 Зажим малый/средний 

120310-00026 Муфта 3МРП 2/4 с ТУМ  93/25 Зажим средний 

120310-00020 Муфта 3МРП 5/6 с ТУМ  137/38 Зажим средний 

120310-00027 Муфта 3МРП 5/9 с ТУМ  137/38 Зажим средний 

120310-00021 Муфта 3МРП 10/12 с ТУМ  160/55 Зажим большой 

Муфты стойки к воздействиям:

. циклической смены температур;

. циклического вмораживания в лёд и оттаивания;

. однократного удара 10 Дж;

. растягивающего усилия 450 Н;

. усилия сдавливания 1 кН/100 мм;

. изгиба кабеля, введённого в муфту, на угол 90°.

Термоусаживаемые муфты КМТ

Муфты типа КМТ предназначены для монтажа и ремонта 
городских кабелей типа ТП. Каждая муфта КМТ представ-
ляет собой комплект монтажных деталей и материалов, 
обеспечивающих монтаж прямой (соединительной) муф-
ты. При использовании разветвительных зажимов муфта 
КМТ может быть смонтирована в качестве разветвитель-
ной на два или три направления.

Муфты КМТ могут использоваться для кабелей, содержа-
щихся под избыточным воздушным давлением. Термоуса-
живаемая манжета с композиционной структурой обеспе-
чивает высокую механическую прочность муфты. Темпера-
тура эксплуатации составляет от -60 до +70°С.

Маркировка

КМТ 75/15-240 ССД

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

длина сростка, мм

диаметр до и после усадки, мм

термоусаживаемая

муфта

комплект

Номенкл. № Наименование

120407-00000 Термоусаж. муфта КМТ 43/8-150 ССД

120407-00001 Термоусаж. муфта КМТ 55/12-150 ССД

120407-00002 Термоусаж. муфта КМТ 75/15-240 ССД

120407-00003 Термоусаж. муфта КМТ 75/15-420 ССД

120407-00004 Термоусаж. муфта КМТ 100/25-500 ССД

120407-00005 Термоусаж. муфта КМТ 137/38-650 ССД

120407-00012 Термоусаж. муфта КМТ 43/8-300 ССД

120407-00013 Термоусаж. муфта КМТ 55/12-300 ССД

В комплекты муфт входят: 

. каркас; . манжета термоусаживаемая;  . провод соединения экрана ПСЭ; . застёжка металлическая; . алюминиевая фольга с липким слоем;. ПВХ липкая лента; . шаблон;  . салфетка для обезжиривания; . силикагель; . шкурка шлифовальная.

Подбирать муфты КМТ следует по наружному диаметру ка-
беля с учётом диаметра и длины сростка жил. Соответствие 
муфт КМТ установленным нормам подтверждается декла-
рацией соответствия №Д-ОК-1476.
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Разветвительные комплекты для КМТ

Комплект муфты КМТ позволяет смонтировать прямую муфту. Для монтажа разветвительной муфты на два ответвле-
ния нужно поставить муфту КМТ плюс разветвительный комплект. Для муфт КМТ поставляются два вида разветвитель-
ных комплектов: малый и средний.

Номенкл. № Наименование Типоразмеры КМТ

120806-00131 Комплект разветвительный для муфт ССД малый КМТ 43/8; КМТ 55/12; КМТ 75/15

120806-00130 Комплект разветвительный для муфт ССД средний КМТ 100/25; КМТ 137/38; КМТ

Состав комплекта

Назначение разветвительных комплектов:

Комплекты муфт типа МП с монтажными материалами

Монтажные комплекты для кабелей ёмкостью от 10 до 100 пар (с одножильными соединителями)

Номенкл. № Наименование

Емкость кабелей 
при диаметрах жил

0,4-0,5 мм 0,64-0,7 мм

Прямые муфты

120312-00001 Муфта МПП 0,1/0,3 для кабелей 20х(0,4-0,5); 10х(0,64-0,7) с соед-ми 10-20 10

120312-00002 Муфта МПП 0,5 для кабелей 30х(0,4-0,5); 20х(0,64-0,7) с соед-ми 30 20

120312-00003 Муфта МПП 1 для кабелей 50х(0,4-0,5); 30х(0,64-0,7) с соед-ми 50 30

120312-00004 Муфта МПП 2 для кабелей 100х(0,4-0,5); 50х(0,64-0,7) с соед-ми 100 50

1 - Лист фольги с липким слоем;

2 - Салфетка для обезжиривания кабелей;

3 - Экранный провод;

4 - Соединитель экранных проводов;

5 - Соединитель для 3-х подъэкранных жил;

6 - Разветвительный зажим;

7 - Шкурка шлифовальная

Cостав комплекта

 корпус муфты МПП или МРП; 

 трубки ТУТ;  

 провод ПСЭ; 

Могут использоваться как на кабелях с гидрофобным заполнением, так и на кабелях ТПП и ТППэп. Муфты монти-
руются в закладных устройствах жилых и общественных зданий, а также на внутренних и наружных стенах зданий.

 экранные шины и перемычки; 

 индивидуальные одножильные соединители.

 экранный провод, оснащённый зажимом типа «кро-
кодил» с одной стороны;

 разветвительный зажим;

 шкурка шлифовальная;

 лист фольги с липким слоем;

 салфетка для обезжиривания кабелей;

 соединитель экранных проводов с врезным контак-
том 1,5-2,5 мм2;

 соединитель для трёх подъэкранных жил сращивае-
мых кабелей.
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Номенкл. № Наименование

Емкость кабелей 
при диаметрах жил

0,4-0,5 мм 0,64-0,7 мм

Разветвительные муфты

120312-00009 Муфта 2МРП 0,2/0,3 для кабелей 20х(0,4-0,5) с соед-ми 20=10+10 –

120312-00010 Муфта 2МРП 0,5 для кабелей 30х(0,4-0,5); 20х(0,64-0,7) с соед-ми 30=20+10 20=10+10

120312-00011 Муфта 2МРП 1 для кабелей 50х(0,4-0,5); 30х(0,64-0,7) с соед-ми 50=30+20 30=20+10

120312-00026 Муфта 5МРП 1 для кабелей 50-100х(0,4-0,5); 30х(0,64-0,7) с соед-ми
50=5х100 
100=5х20

–

120312-00012 Муфта 2МРП 2 для кабелей 100х(0,4-0,5); 50х(0,64-0,7) с соед-ми 100=50+50 50=30+20

120312-00018 Муфта 3МРП 0,5 для кабелей 30х(0,4-0,5) с соед-ми 30=10+10+10 –

120312-00025 Муфта 3МРП 1-1 для кабелей с соед-ми 100=100тр+10/20 100=100тр+50/30

120312-00019 Муфта 3МРП 1 для кабелей 50х(0,4-0,5); 30х(0,64-0,7) с соед-ми 50=20+20+10 30=10+10+10

120312-00020 Муфта 3МРП 2 для кабелей 100х(0,4-0,5); 50х(0,64-0,7) с соед-ми 100=50+30+20 50=20+20+10

Могут использоваться как на кабелях с гидрофобным за-
полнением, так и на кабелях ТПП и ТППэп. Монтаж кабелей 
марок ТППэпЗ и ТПппЗП производится с учетом требований 
действующего “Руководства по монтажу кабелей с гидро-
фобным заполнением для местных сетей связи”, утверж-
денного Управлением электросвязи Госкомсвязи Россий-
ской Федерации 25 декабря 1997 года. 

При монтаже муфты соединитель экрана устанавливают 
на основном кабеле и подключают к нему экранные жилы 
станционных кабелей ТСВнг 100 х 2.

Мастика и липкая ПВХ лента используются для выполнения 
бандажа на основном кабеле. Бандаж из мастики предна-
значен для предотвращения вытекания гидрофобного за-
полнителя из основного кабеля в муфту.

Комплекты муфт подбирают по таблице соответствия с уче-
том типа соединителей, которыми будет монтироваться сро-
сток в данной муфте. Соединители для сращивания жил в 
комплекты муфт не входят. Их следует заказывать отдельно.

Номенкл. № Наименование
Диаметр жил, 

мм

Ёмкость основн. кабеля при сращивании 
жил соединителями:

10-парные 25-парные  

120309-00030 Муфта 2-4МРПС 2/4 для кабелей 200-400х(0,4-0,5)
0,4
0,5

200-300
200-300

200-300
200

120309-00031 Муфта 2-4МРПС 5/6 для кабелей 200-400х(0,4-0,5)
0,4
0,5

400
400

400
300-400

120312-00027
Муфта 5-6МРПС 5/6 для кабелей  
500-600х(0,4-0,5); 200х(0,64-0,7)

0,4
0,5

400
400

400
300-400

120312-00028 Муфта 6МРПС 5/9 для кабелей 500-600х(0,4-0,5)
0,4
0,5

500-600
500-600

500-600
500-600

Монтажные комплекты станционных муфт для кабелей ёмкостью от 200 до 600 пар

Cостав комплекта

 корпус муфты МРПС;
 трубки ТУТ; 
 соединитель экрана 4462;

 рулон мастики ЛМ;  
 рулон липкой ПВХ ленты. 
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Муфты тупиковые МТ и МТО

Предназначены для сращивания кабелей сельской связи 
с диаметром оболочки до 22 мм. Сростки 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 трубка-
ми ТУТ для герметизации вводов и стыков оголовников с 
корпусами. Детали и материалы для сращивания жил и вос-
становления их изоляции следует заказывать отдельно.

В патрубки оголовников муфт МТО кабели вводятся после 
удаления брони и защитных покровов. Перепайка брони 
выполняется вне муфты. Защитные покровы восстанавли-
вают с применением материалов для “холодной” гермети-

Муфты тупиковые МТО

Номенкл. № Типоразмер Назначение
Размеры, мм

Расход 
компонента 
герметика, г

Масса, 
кг

L d1 d2 А Б

120313-00020 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

120313-00019 МТ-36
Для защиты мест соединения жил на одночетверочных 

кабелях КСПП, КСПЗП, КСПЗПБ, ЗКП, ЗКПБ
240 46 36 70 70 0,12

120313-00021 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 70 70 0,14

Номенкл.  № Типоразмер
Количество 

ответвлений
Внутренние диаметры 

патрубков, мм
Ёмкость кабелей 

при диаметре жил, мм

120313-00001 2 МТО-36 2 12/17+12/16 КСПП1х4+КСПП1х4

120313-00002 2 МТО-45 2 7/16+10/19 10+10 (0,5)

120313-00005 2 МТО-60 2 19/23+19/23 50+50 (0,5)

120313-00006 2 МТО-80 2 18/40+18/30 100+100 (0,5)

120313-00003 3 МТО-45 3 7/16+7/16+7/16 20=10+10 (0,5)

120313-00007 3 МТО-60 3 19/24+15/19+15/19 50=30+20 (0,5)

120313-00008 3 МТО-80 3 18/30+13/27+13/27 100=50+50 (0,5)

120313-00004 4 МТО-45 4 8/10+8/10+8/10+8/10 10+10+10+10 (0,5)

120313-00009 4 МТО-80 4 16/28+16/28+16/28+16/28 100=50+30+20 (0,5)

Типоразмер
Размеры, мм Масса,

кгL D

2 МТО-36 325 56 0,16

2 МТО-45 324 63 0,21

2 МТО-60 404 86 0,32

2 МТО-80 416 109 0,50

3 МТО-45 324 64 0,23

3 МТО-60 404 86 0,38

3 МТО-80 416 111 0,64

4 МТО-45 305 64 0,25

4 МТО-80 387 108 0,73

зации. Для защиты муфт типа МТО применяют чугунные или 
пластмассовые тупиковые защитные муфты, либо отрезки 
асбестоцементных труб, закрываемые с торцов пробками 
ПКП (см. Раздел 1.1).

Трубы и пробки подбирают с учетом типоразмера муфты 
МТО. Например, муфты МТО-45 и МТО-60 защищают тру-
бой 100 мм, а муфты МТО-80 – трубой 150 мм.

Муфты тупиковые МТ

d
1 d
2

L

D

L

Примечание: Муфты МТО поставляются в комплектах с трубками ТУТ.
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Муфты Пуласт®

Муфты полиэтиленовые, заливаемые герметиком

Сросток в муфте МГП, залитый герметиком Пуласт Сросток в муфте МГР, залитый герметиком Пуласт

Устанавливаются в колодцах кабельной канализации, 
шкафных колодцах, а также в подвалах. Муфты МГП приме-
няются для прямого, а муфты МГР – для разветвительного 
сращивания кабелей. Патрубки муфты с кабелями могут 

Муфты прямые МГП и разветвительные МГР Пуласт®

Предназначены для сращивания строительных длин кабе-
лей типа ТП. Наиболее эффективно их применение на кабе-
лях с гидрофобным заполнением марок ТППэпЗ, ТПппЗП. 
При необходимости муфты Пуласт могут быть использованы 
при монтаже кабелей без заполнения, не содержащихся 
под избыточным воздушным давлением.

Муфты поставляются в виде комплектов монтажных мате-
риалов и деталей. Основу комплекта составляет стандарт-
ный корпус полиэтиленовой муфты МПП, МРП или МТО с 
соответствующим количеством вводов.

Входящий в комплект муфты двухкомпонентный герметик 
Пуласт предназначен для заполнения сростка после окон-
чания монтажа. Герметик расфасован в упаковку из фоль-
гированного полиэтилена, разделенную перемычкой. 

Перед применением герметика перемычка удаляется, ком-
поненты перемешиваются без вскрытия пакета, после чего 
герметик заливается в муфту. Важным свойством гермети-
ка Пуласт является его способность к расширению после 
смешивания компонентов. За счет этого в смонтированной 

и залитой герметиком муфте создается эффект компрессии, 
обеспечивающий гарантированное заполнение не только 
всего пространства внутри муфты, но и корешков вводимых 
в муфту кабелей. 

Герметик Пуласт после заливки полимеризуется, после 
чего сросток становится надежно защищенным от проник-
новения влаги. При необходимости повторного монтажа 
герметик Пуласт можно удалить, раскрошив пальцами.

По свойствам защиты сростка заливка муфты гермети-
ком Пуласт не уступает компрессионной технологии, обе-
спечивая при этом более простой и быстрый монтаж при 
температуре от -10 до +50°С, визуальный контроль каче-
ства монтажа.

Срок годности герметика Пуласт – 1 год с  даты изготовле-
ния. Все муфты имеют декларации о соответствии, зареги-
стрированные в Системе Сертификации “Связь” (см. спи-
сок действующих деклараций).

Номенкл. № Типоразмер Диаметр жил, мм
Ёмкость кабелей, при сращивании жил соединителями:

Одножильные СМЖ-10 10-парные 25-парные

120311-00001 МГПг 0,1/0,3
0,4 10-30 – – –

0,5 10-20 – – –

120311-00002 МГПг 0,5
0,4 50 – – –

0,5 30-50 – – –

120311-00003 МГПг 1 0,4; 0,5 100 – – –

120311-00004 МГПг 2 0,4; 0,5 – 200 100 200

120311-00005 МГПг 2/4 0,4; 0,5 – 300 200 300

120311-00006 МГПг 5/6 0,4; 0,5 – 400-500 300 400-500

120311-00007 МГПг 5/9 0,4; 0,5 – 600 400-500 600

120311-00023 МГПг 10/12 0,4; 0,5 – – 600 –

Характеристики муфт МГП

герметизироваться как “горячим” способом с помощью 
отрезков термоусаживаемых трубок или манжет, так и 
“холодным” – с помощью лент и мастики.

Состав комплектов муфт

Тип муфты
Способ 

герметизации
Наименование материалов

МГПг, МГРг “Горячий”

Муфта полиэтиленовая МПП, МРП с двумя отверстиями, пробки, 
полоска шлифовальной шкурки, салфетка для обезжиривания, трубки ТУТ, 

соединители экрана, провод соединения экрана, экранная шина (для разветвительных 
муфт), сетка полиэтиленовая, герметик Пуласт, воронка для заливки герметика
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Номенкл. № Типоразмер Диаметр жил, мм

Емкость сращиваемого кабеля (для МПП) 
и основного кабеля (для МРП) при сращивании жил соединителями:

СМЖ-10 Одножильные 10-парные 25-парные

120311-00008 2МГРг 0,2/0,3 0,4; 0,5 – 20 – –

120311-00009 2МГРг 0,5 0,4; 0,5 – 30-50 – –

120311-00010 2МГРг 1 0,4; 0,5 – 100 – –

120311-00014 2МГРг 2 0,4; 0,5 200 – 100 200

120311-00015 2МГРг 2/4 0,4; 0,5 300 – 200 300

120311-00016 2МГРг 5/6 0,4; 0,5 400-500 – 300 400-500

120311-00017 2МГРг 5/9 0,4; 0,5 600 – 400-500 600

120311-00024 2МГРг 10/12 0,4; 0,5 – – 600 –

120311-00011 3МГРг 0,3 0,4; 0,5 – 20 – –

120311-00012 3МГРг 0,5 0,4; 0,5 – 30-50 – –

120311-00013 3МГРг 1 0,4; 0,5 – 100 – –

120311-00018 3МГРг 2 0,4; 0,5 200 – 100 200

120311-00019 3МГРг 2/4 0,4; 0,5 300 – 200 300

120311-00020 3МГРг 5/6 0,4; 0,5 400-500 – 300 400-500

120311-00021 3МГРг 5/9 0,4; 0,5 600 – 400-500 600

120311-00025 3МГРг 10/12 0,4; 0,5 – – 600 –

120311-00022 3МГРг 1-1 0,4; 0,5 – 100 – –

Характеристики муфт МГР

Применяются при монтаже кабелей типа ТП с гидрофоб-
ным заполнением. Муфты МТГ могут размещаться в грун-
те (в котлованах) или в колодцах малого типа, так называ-
емых колодцах “для рук” (см. Раздел 1.1).

В муфтах МТГ монтируются кабели без брони марок 
ТППэпЗ и ТПппЗП, а также бронированные кабели марок 
ТППэпБ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБ, ТППэпЗБбШп. В патрубки 
муфт можно вводить кабели без брони с количеством пар 
от 10 до 200, и бронированные кабели с количеством пар 
от 10 до 100.

При монтаже муфт МТГ бронированные кабели с коли-
чеством пар до 100 вводят в патрубки муфты, не снимая 
защитных покровов (брони и наружных покрытий). Пере-
пайка брони производится внутри муфты. 

Муфты тупиковые МТГ Пуласт®

Номенкл. № Типоразмер
Диаметр 
жил, мм

Емкость кабелей, пар Количество 
рулонов бинта 
“Армопласт”

ввод кабелей без 
брони

ввод кабелей в 
броне

120311-00051 2МТГ-45 (прямая) 0,4; 0,5 10-20 – –

120311-00052 2МТГ-60 (прямая) 0,4; 0,5 30-50 10-20 5

120311-00053 2МТГ-80 (прямая) 0,4; 0,5 100 30 6

120311-00058 2МТГ-80-1 (прямая) 0,4; 0,5 150-200 50-100 –

120311-00054 3МТГ-45 (разветвительная) 0,4; 0,5 20=10+10 – 6

120311-00055 3МТГ-60 (разветвительная) 0,4; 0,5 50=30+20 20=10+10 5

120311-00056 3МТГ-80 (разветвительная) 0,4; 0,5 100=50+50 30=20+10 6

120311-00059 3МТГ-80-1 (разветвительная) 0,4; 0,5 150=100+50
50=30+20 

100=50+50
6

120311-00057 4МТГ-80 (разветвительная) 0,4; 0,5 100=50+30+20 – –

Герметизация частей муфт между собой и с оболочками ка-
белей производится отрезками трубок ТУТ. При размеще-
нии в котлованах муфты следует защищать отрезками ас-
бестоцементных труб или путем обмотки муфты и выходя-
щих из нее кабелей влагоотверждаемым бинтом “Армо-
пласт” (см. Раздел 2.4).

Характеристики муфт МТГ
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Компрессионные муфты обеспечивают водонепроницае-
мость и защиту сростков жил кабелей типа ТП, не содер-
жащихся под избыточным воздушным давлением, как с 
гидрофобным заполнением, так и без него. Надежность 
компрессионных муфт обеспечивается тем, что сросток 
жил заполняется двухкомпонентным гелем 8882 под дав-
лением (компрессионный метод).

Компрессионные муфты

Компрессионная муфта ВССК (прямая)

1 - Основной кабель
2 - Муфта МПП производства “СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ”
3 - Два кабеля ответвления

Компрессионные муфты МВССК (разветвительная и универсальная)

1 - Кабель
2 - Муфта МПП
3 - Лента 88Т

4 - Слои ленты виниловой EZ
5 - Сросток жил, смонтированный соединителями UY-2 и 
      залитый гелем 8882

Компрессионные муфты подразделяются на прямые (ВССК) 
и разветвительные (МВССК). Выпускаются типоразмеры 
для кабелей емкостью от 10 до 100 пар и универсальные 
– для кабелей емкостью от 200 до 600 пар. Универсаль-
ные муфты выпускаются только в комплектации МВССК. 
Компрессионные муфты для монтажа кабелей емкостью до 
100 пар производятся компанией “СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ”.

Номенкл. № Наименование Тип муфты Емкость, пар (диаметры жил, мм)

120317-00005 ВССК 10-ССД прямая 10 (0,4; 0,5)

120317-00006 ВССК 20/30-ССД прямая 20-30 (0,4; 0,5); 20 (0,64; 0,7)

120317-00007 ВССК 50-ССД прямая 50 (0,4; 0,5); 30 (0,64; 0,7)

120317-00008 ВССК 100-ССД прямая 100 (0,4; 0,5); 50 (0,64; 0,7)

120317-00009 ВССК 100 арм.-ССД прямая 100 (0,4; 0,5); 50 (0,64; 0,7)

120317-00012 МВССК 20-ССД разветвит. 20 (0,4; 0,5); 20 (0,64; 0,7)

120317-00004 МВССК 30/50-ССД разветвит. 30-50 (0,4; 0,5); 30 (0,64; 0,7)

120317-00011 МВССК 100 арм.-ССД разветвит. 100 (0,4; 0,5); 50 (0,64; 0,7)

120317-00001 МВССК 200/300 универсал. 200 (0,4; 0,5); 300 (0,4); 100 (0,64; 0,7)

120317-00002 МВССК 300/500 универсал. 400-500 (0,4); 300-400 (0,5); 200-300 (0,64; 0,7)

120317-00003 МВССК 500/600 универсал. 600 (0,4); 500-600 (0,5); 400-600 (0,64; 0,7)

Муфты МВССК на емкость кабеля свыше 30 пар позволяют 
производить разветвления на 3 направления. Компресси-
онные муфты емкостью до 50 пар поставляются в коробках 
по 10 шт., емкостью 50–100 пар – по 5 шт. 

Универсальная компрессионная муфта (200–600 пар) 
пакуется в коробки по 1 шт. В каждую коробку также 
вкладывается необходимое количество лент 88Т, VM, EZ 
и инструкция по монтажу.

2
54

3
2

1

2
31

Примечание:	 Armorcast входит в комплекты тех муфт, у которых в маркировке имеется обозначение “арм.” Для 
остальных типоразмеров муфт, если этого требуют эксплуатационные организации, Armorcast приобретается отдельно. 
Универсальные муфты МВССК всегда должны обматываться лентой Armorcast, которая входит в комплект.

МВССК разветвительная (до 100 пар) МВССК универсальная (свыше 100 пар)

2

1 - Два кабеля ответвления
2 - Слои ленты 
3 - Основной кабель

1
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Особенности поставки муфт универсальных 
МВССК (свыше 100 пар)

Особенности поставки муфт ВССК и МВССК  
(до 100 пар)

Особенности комплектации разветвительных и 
универсальных компрессионных муфт

Разветвительные муфты МВССК на емкость 30 и более пар 
имеют в комплектах детали, обеспечивающие ввод в муфту 
трех кабелей ответвления. При необходимости ввести в муф-
ту четыре кабеля ответвления следует дополнительно за-
казывать соединители экрана и отрезок ленты заземления.

В универсальные муфты МВССК на стороне разветвления 
вводят не более двух кабелей. При необходимости третий 
кабель ответвления может быть введен со стороны основ-
ного. Для этого дополнительно требуется соединитель 
экрана и отрезок ленты заземления.

Составы комплектов компрессионных муфт

Муфты рекомендуется приобретать партиями по 5 или 10 
комплектов, упакованных в общую коробку. В таком случае 
заказчик получает все расходные материалы, включая 
ленты EZ и 88Т, которые поставляются в виде рулонов, 
рассчитанных на монтаж 10 муфт.

Тем не менее, приобрести муфты можно и поштучно. При 
этом ленты EZ и 88Т необходимо покупать дополнитель-
но. 

В комплекты универсальных муфт МВССК входят все мате-
риалы для соединения экранов, заливки сростка,  гермети-
зации и механической защиты муфты, кроме соединителей 
для сращивания жил. 

В отличие от муфт МВССК (до 100 пар) в данных комплектах 
не используются муфты МПП в качестве корпусов. Сросток 
формируется с помощью объемной сетки и каркаса, поверх 
которого наматываются лента EZ и Armorcast  для придания 
конструкции герметичности и механической прочности.

При монтаже универсальных муфт МВССК допускается 
использовать любые многожильные соединители из раз-
решенных к применению Минкомсвязью РФ. Соединители 
приобретаются отдельно.

Особенности монтажа линий ГТС с применением 
компрессионных муфт

. На магистральных участках абонентских линий ГТС 
компрессионные муфты монтируют в качестве линейных 
прямых и разветвительных муфт. В качестве станци-
онных разветвительных муфт на таких линиях следует 
использовать муфты МРПС с комплектами для монтажа 
заполненных кабелей.

. На распределительных участках абонентских линий 
ГТС компрессионные муфты обеспечивают все вари-
анты монтажа.

Наименование изделия/
материала

Наличие в комплекте

ВССК МВССК (до 100 пар) МВССК универсальная (свыше 100 пар)

Соединители 
для сращивания жил

Соединитель одножильный –

Соединители экрана основного 
кабеля

4460, 
экранирующий провод  

Соединители экрана кабелей 
ответвления

– Соединительная планка Отрезок ленты заземления

Мастика бутиловая + + –

Лента 88Т 1 рулон в коробке 1 рулон в коробке +

Опалубка + + +

Гель 8882 + + +

Корпус Муфта МПП Муфта МПП Листовой каркас с зубцами

Лента EZ 1 рулон в коробке 1 рулон в коробке +

Armorcast Только в муфтах с “арм.” Только в муфтах с “арм.” +

Очиститель-салфетка + + +

Шкурка шлифовальная 
для зачистки

+ + +

Инструкция Одна на 10 шт. Одна на 10 шт. +

Лента VM – – +

Мастика 2900-R – – +

Стяжки кабельные – – +
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1 - Кабель КСПП
2 - Муфта МПП 0,5
3 - Отверстие для заливки геля
4 - Провод ПСЭ, установленный на экран
5 - Соединитель типа U1B
6 - Поясок из мастики ЛМ, обмотанный сверху лентой ЛВ, 

на конусе муфты
7 - Отверстие для заливки, закрытое полиэтиленовой 

пробкой

Монтаж муфты МПП 0,5-1х4

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

120316-00004 Муфта МПП 0,5-1х4 (без соединителей) 0,82

120316-00005 Муфта МП-КСПП-3КП 0,85

8 - Шпилька соединителя экрана с установленной экранной 
шиной (шина прижимается второй гайкой)

9 - Экранная шина
10 - Сросток
11 - Поясок из мастики ЛМ, обмотанный сверху лентой ЛВ, 

на стыке частей муфты
12 - Гель 8882

6 7 8 9 10 11 12
6

1 2 4 5
3

100 мм

Примечание:	Комплект муфты МП-КСПП-3КП по назначению аналогичен МПП 0,5-1х4, но в него входят соединители 
типа U1В, а в качестве заливочного материала используется герметик Вилад-13.

Предназначены для монтажа кабелей КСПП, ЗКП, ЗКВ. В комплект входят материалы, обеспечивающие сращивание 
жил, заливку сростка, восстановление экрана и герметизацию корпуса муфты “холодным” способом. Сращивание жил 
производят соединителями типа U1B, которые заказываются дополнительно (для МПП 0,5–1х4). Длина сростка (рас-
стояние между обрезами оболочек), указана на рисунке.

Восстановление экрана производится с помощью провода ПСЭ или экранной шины из алюминия. Внутренний объем 
муфты заполняют гелем 8882 или герметиком Вилад-13 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 ЛМ, закрепляемых обмотками из липкой винило-
вой ленты ЛВ.

Комплекты муфт МПП для монтажа кабелей КСПП, ЗКП и ЗКВ “холодным” способом
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Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые МГНМс

Предназначены для установки на кабелях типа ТП (ТПП и ТППэп) и кабелях типа ТЗ со сплошной полиэтиленовой 
изоляцией жил (ТЗПэп), 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» (см. раздел 2.4), состоящим из двух компонентов, А и Б.

МГНМс 12/22, 19/29 и 27/40 МГНМс 40/66 и 60/77

d
1

d
2 d

1

d
2

МГНМ  27/40

d1/d2, мм

муфта (корпус, без герметика)

газонепроницаемая

малогабаритная

Маркировка

d1/d2, мм

с саморасширяющимся  
герметиком

муфта 

газонепроницаемая

малогабаритная

МГНМс  27/40

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

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

120314-00004 Муфта МГНМс 19/29 с герметиком (А и Б по 70 г) и ТУТ 0,59

120314-00005 Муфта МГНМс 27/40 с герметиком (А и Б по 120 г) и ТУТ 0,83

120314-00002 Муфта МГНМс 40/66 с герметиком (А и Б по 300 г) и ТУТ 1,91

120314-00003 Муфта МГНМс 60/77 с герметиком (А и Б по 450 г) и ТУТ 2,40
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Инструмент для работы с соединителями

Для работы с соединителями предлагаются надёжные и 
простые в работе инструменты: пресс-клещи для соедините-
лей одножильных и ручной пресс E9BM. Их использование 
увеличивает эффективность работы и гарантирует высокое 
качество соединения.

Монтажный пресс-механизм 9755-10

Соединители 
многопарные 
позволяют со-
единять жилы 
с диаметром от 
0,4 до 0,7 мм с 
любым типом 

изоляции. Не требуют предварительной зачистки изо-
ляции, ускоряя и упрощая процесс сращивания жил 
кабелей ёмкостью более 100 пар.

Соединители обеспечивают высококачественный, за-
щищённый от влаги контакт 5-й категории на весь срок 
службы (40 лет эксплуатации).

Монтажный пресс-механизм 9755-10 предназначен 
для опрессования 10-типарных соединителей. Для 
опрессования 25-типарных соединителей используется 
монтажный пресс-механизм RB-4036.

2.4  Монтажные материалы для работы 
с электрическими кабелями связи

Материалы для сращивания и изолирования жил кабелей
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Соединители медных жил кабеля

Сжимаемые соединители одножильные и однопарные позволяют легко и быстро сращивать кабели связи с любым ти-
пом изоляции. Две жилы сводятся вместе, обрезаются и без снятия изоляции вводятся в отверстия соединителя. Сжи-
маются соединители специальными пресс-клещами и ручными прессами с фиксированным расстоянием между губ-
ками. Гидрофобный заполнитель внутри корпусов соединителей обеспечивает надёжную защиту контактов с врезан-
ными жилами в течение всего срока службы кабеля.

Соединитель одножильный

Соединитель однопарный

Соединитель однопарный, 
влагозащищённый, с гидро-
фобным заполнением внутри 
корпуса, чёрный, стойкий к 
воздействию ультрафиолето-
вого излучения. Используется 
для сращивания медных жил 
кабелей ПРППМ,  КСПП, ЗКП, 
МКС с диаметрами от 0,9 до 
1,3 мм. Диаметр изоляции 
жил – до 4,4 мм

Номенкл. № Наименование

120502-00007
Пресс-клещи для соединителей 
одножильных ССД

120502-00002 E9BM Ручной пресс

120504-00009 Монтажный пресс-механизм 9755-10

Номенкл. № Наименование

120501-00017
Соединитель одножильный, 
для жил 0,4-0,9 мм, (уп. 100 штук)

120501-00016
Соединитель однопарный, 
для жил 0,9-1,5 мм, (уп. 100 штук)

120501-00018 
Соединитель однопарный, чёрный. 
0,9-1,3 мм, диаметр изоляции до 4,4 мм

120501-00019
Соединитель модульный многожильный 
0,4-0,9мм 10 пар без геля

120501-00020
Соединитель модульный многожильный 
0,4-0,9мм 10 пар, гель

120501-00021
Соединитель модульный многожильный 
0,4-0,9мм 25 пар без геля

120501-00022
Соединитель модульный многожильный 
0,4-0,9мм 25 пар, гель

Соединитель однопарный чёрный

Соединители многопарные

Соединитель одножильный 
предназначен для сращива-
ния однопроволочных жил 
кабелей связи диаметром 
от 0,4 до 0,9 мм (кабели ма-
рок ТППэп, ТППэпЗ, ТПппЗП 
и т.п.). Для опрессования 
соединителя используются 
пресс-клещи для одножиль-
ных соединителей ССД.

Соединитель однопарный 
предназначен для сращива-
ния однопроволочных жил 
кабелей связи диаметром от 
0,9 до 1,5 мм (кабели марок 
ПРППМ, КСПП, ЗКП, МКС 
и т. п.). Для опрессования 
соединителя используется 

ручной пресс E9BM.
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Изделия и материалы для  герметизации кабелей и муфт

Гильзы полиэтиленовые

Номенкл. № Наименование
Диаметр жилы,

мм
Dвнеш /dвнут гильзы,

мм
Длина, 

мм

120801-00016 Гильза п/эт ГП-1-0,5 (упак. 4 тыс. шт.) 0,4-0,5 3,4/2,8 50

120801-00017 Гильза п/эт ГП-2-0,5 удлиненные (упак. 2 тыс. шт.) 0,4-0,5 3,4/2,8 100

120801-00021 Гильза ГП-1-1,2 (упак. 1000 шт.) 1,05-1,2 7,1/6,5 70

120801-00022 Трубка п/эт d=6,5 мм (упак. 5 кг) – – –

Предназначены для восстановления трубчато-бумажной 
и кордельно-бумажной изоляции жил кабелей марок ТГ, 
ТБ, ТЗГ, ТЗБ, ТЗАШп.

Номенкл. № Наименование

120801-00008 Гильза бумажная ГБ-0,5 мм (уп. 100 шт.)

120801-00009 Гильза бумажная ГБ-0,64 (0,7) мм (уп. 100 шт.)

120801-00010 Гильза бумажная ГБ-0,9 мм (уп. 50 шт.)

120801-00011 Гильза бумажная ГБ-1,2 мм (уп. 50 шт.)

120801-00012 Гильза бумажная удлиненная ГБ-0,5 мм

120801-00013 Гильза бумажная удлиненная ГБ-0,64 (0,7) мм

Гильзы ГП-1-0,5 и ГП-2-0,5 предназначены для восстановления сплошной полиэтиленовой изоляции на ручных скрутках 
жил кабелей марок ТПП и ТППэп. Гильзы ГП-2-1,2 предназначены для восстановления изоляции на ручных пропаянных 
скрутках жил внутризоновых и магистральных кабелей марок ТЗПАШп, ТЗПАБпШп, МКСГ, МКСБ, МКСАШп, МКСАБпШп, 
МКССтШп, МКПпАБпШп, МКПпВБАШп, МКПпВБАБпШп.

Гильзы бумажные

Используется как флюс при пайке свинцовых муфт. Постав-
ляется залитым в открытую тубу из алюминиевой фольги. 
Цилиндр стеарина легко выдвигается из тубы. Защищен-
ный тубой цилиндр стеарина не разрушается и при пере-
носке в сумке не загрязняет находящиеся вместе инстру-
менты и материалы.

Используется как флюс при пайке медных жил и оконечных 
устройств, а также как добавка в заливочную массу МКС-М. 
Поставляется в тубах по 23, 100 и 212 г.

КанифольСтеарин

Номенкл. № Наименование

120802-00011 Канифоль сосновая (туба 212 г)

120802-00012 Канифоль сосновая (туба 100 г)

120802-00013 Канифоль сосновая (туба 23 г)

Номенкл. № Наименование

120802-00017 Стеарин Т-32 (флюс формовой), 180 г

Припои, флюсы, паяльные пасты

Номенкл.  № Наименование Назначение

Припои и паяльные пасты для монтажа кабелей связи

120802-00003 Припой ПОССу-30-2 (упак. 10 кг) Пайка свинцовых муфт и оболочек

120802-00009 Канифоль (упак. 25 кг) Флюс при пайке медных жил, добавка в заливочную массу МКС-М

120802-00014 Паста паяльная ПБК-26М, туба Флюс при пайке стальных лент брони

120802-00010 Паста паяльная ПМКН-40 (упак.1 кг) Лужение стальных оболочек кабелей МКССтШп

120802-00001 Припой ПОС-61 пруток d-8 мм (упак.1 кг) Пайка контактов оконечных устройств и аппаратуры

120802-00015 Припой ЦОП-40 (упак.1 кг) Лужение алюминиевых оболочек МКСАШп и ТЗАШп, ТЗПАШп и т.д.

120802-00016 Припой ЦОП-20 Н (упак.1 кг)
Лужение алюминиевых оболочек МКСАШп и ТЗАШп, ТЗПАШп и т.д.
Рабочая температура припоя на 70-75 °С ниже, чем у ЦОП-40

Припои для монтажа силовых кабелей

120802-00007 Припой А (ТУ 48-21-71-72) (упак. 10 кг) Лужение алюминиевых оболочек и пайка алюминиевых жил

120802-00008 Жир паяльный (упак. 0,5 кг) Флюс при пайке медных проводов заземления к стальной броне кабеля

Прочие припои

120802-00006 Припой ПОС-30 (упак. 10 кг) Пайка деталей при электромонтажных работах

120802-00004 Припой ПОС-40 (упак. 10 кг) Пайка деталей при электромонтажных работах
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Материалы для “горячего” метода герметизации полиэтиленовых муфт

Лента полиэтиленовая

Предназначена для восстановления полиэтиленовых обо-
лочек методом наплавления полиэтиленовой ленты под 
стеклолентой. Цвет ленты – черный (по запросу заказчи-
ка возможно изготовление ленты белого цвета).

Предназначена для сварки полиэтиленовых деталей муфт, 
оболочек и колпачков.

Стеклолента

Термоусаживаемая лента Радлен

Предназначена для восстановления изолирующих покро-
вов и герметизации муфт и оболочек кабелей связи. Со-
стоит из ленты-основы и герметизирующего подслоя. При 
герметизации оболочек и муфт на кабелях, содержащих-
ся под давлением, этот подслой должен дополняться сло-
ем клея-расплава КР-1. Если лента Радлен используется 
для восстановления защитного покрова типа “Шп”, то под 
нее наносится слой клея-расплава КР-16. 

Ленту Радлен наматывают с легким прогревом пламенем 
горелки на участок, покрытый слоем клея-расплава. 
Каждый виток ленты должен перекрывать предыдущий 
на 50%. После намотки всей ленты участок герметизации 
равномерно прогревают горелкой по всей длине и окруж-
ности до полной усадки ленты и появления расплавленного 
подслоя из-под витков ленты.

Ширина ленты – 80-90 мм, масса (одного метра) – 37 г.

Клеи-расплавы

Применяются в качестве подклеивающего слоя для трубок 
ТУТ, у которых отсутствует подклеивающий слой, а также 
для ленты Радлен. 

Клей-расплав Сэвилен выпускается в виде ленты.

Клей-расплав КР-1 является аналогом ГИПК-14-13. Цвет 
– светло-коричневый. Поставляется в виде жгутов. Ис-
пользуется при герметизации оболочек и муфт на кабе-
лях, содержащихся под избыточным воздушным давлени-
ем. Клей-расплав КР-16 является аналогом ГИПК-14-16.  
Цвет – черный. Поставляется в виде жгутов. Использу-
ется при восстановлении защитных покровов кабелей 
связи, например, на кабелях марок МКСАШп, МКССтШп, 
ТЗАШп, ЗКПАШп.

Номенкл. № Наименование

120804-00006 Лента п/эт 40х0,25 мм, L = 100 м

120804-00002 Клей-расплав КР-1Б, жгут, кг

120804-00001 Клей-расплав марки КР-16, жгут, кг

120804-00004 Лента Сэвилен

120804-00073 Стеклолента 0,2х40 мм

120804-00019 Стеклолента 0,2х45 мм 

120804-00017 Стеклолента 0,2х30 мм

120804-00003 Лента Радлен-С

Колпачки термоусаживаемые “капы”

Предназначены для заделки концов кабелей связи и сило-
вых кабелей на период их транспортирования и хранения, 
а также при прокладке кабельных линий. Капы с ниппелем 
способствуют поддержанию внутреннего избыточного воз-
душного давления в кабелях связи до 0,2 МПа (2,0 кгс/см2).

Использование капов позволяет:

. обеспечить герметичное надежное оконцевание;. экономить металлы за счет замены свинцовых и алю-
миниевых колпаков

Технические характеристики

. материал: сшиваемый полиэтилен;. наличие подклеивающего слоя;. продольная усадка: не более 30%;. диапазон рабочих температур: от -50 до +50 °С;. температура усадки: 180-200 °С.

длина, мм
диаметр после усадки, мм
диаметр до усадки, мм
с ниппелем
оконцеватель кабельный термоуса-
живаемый

Маркировка

ОКТН-60/26-140
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В комплекты муфт трубки ТУТ вкладываются в виде от-
резков необходимой длины. Если же трубки закупаются 
отдельно как расходный материал, то при монтаже следует 
иметь в виду:

. при использовании ТУТ для изоляции жил, ремонта обо-
лочек и шлангов кабелей длина отрезков трубок должна 
определяться длиной участка жил, шланга или оболочки, 
которые необходимо закрыть;

. при использовании ТУТ для герметизации корпусов муфт 
и вводов кабелей в муфты длина отрезков должна быть 
не менее 150 мм.

Термоусаживаемые трубки ССД

Предназначены для герметизации муфт, восстановления 
защитных покровов кабелей связи, ремонта пластмассовых 
оболочек кабелей и т.п. По международной классификации 
трубки являются среднестенными и могут использоваться 
при герметизации всех типоразмеров муфт ССД.

Термоусаживамые трубки имеют на внутренней поверх-
ности легкоплавкий подклеивающий слой. На наружной 
поверхности трубок имеется маркировка с типоразмером. 
Увеличенная длина отрезков при поставке – 1,5 м (по срав-
нению с 1 м большинства аналогов) позволяет уменьшить 
количество отходов при нарезке. 

Номенкл. №   Типоразмер Типоразмеры заменяемых аналогов

120602-00010 ССД ТУТ 8/2 – –

120602-00011 ССД ТУТ 12/3
MWTM 10/3 –

MWTM 12/3 MDT-A 12/3

120602-00009 ССД ТУТ 19/5 MWTM 16/5 MDT-A 19/6 

120602-00013 ССД ТУТ 28/6 – –

120601-00009 ССД ТУТ 33/8
MWTM 25/8 MDT-A 27/8

– MDT-A 32/7,5

120602-00006 ССД ТУТ 40/12 MWTM 35/12 MDT-A 38/12

120602-00007 ССД ТУТ 55/16 MWTM 50/16 MDT-A 50/18

120602-00008 ССД ТУТ 65/19
MWTM 63/19 –

MWTM 63/19 –

120603-00005 ССД ТУТ 75/22
MWTM 70/26 MDT-A 70/26

MWTM 75/22 –

120603-00007 ССД ТУТ 95/25 MWTM 90/36 MDT-A 90/36

120604-00005 ССД ТУТ 115/35 MWTM 115/34 MDT-A 120/40

120605-00003 ССД ТУТ 140/42
MWTM 120/54 –

MWTM 140/42 –

120605-00004 ССД ТУТ 160/50 MWTM 160/50 –

120606-00003 ССД ТУТ 180/58
MWTM 164/80 –

MWTM 180/60 –

Маркировка

ССД ТУТ 40/12-1500

длина, мм

диаметр после усадки, мм

диаметр до усадки, мм

термоусаживаемая трубка

Связьстройдеталь

Таблица соответствия ТУТ разнык марок

Номенкл. № Типоразмер
Размер до усадки, мм Размер после усадки, мм Dнаруж кабеля, мм

Dнаруж Длина Dнаруж Стенка max min

120804-00010 ОКТ 11/4-45 без вентиля 13 45 4 1,8 11 4

120804-00011 ОКТ 24/8-50 без вентиля 27 50 8 2,2 24 8

120804-00012 ОКТН 24/8-50 с вентилем 27 50 8 2,2 24 8

120804-00013 ОКТ 40/16-75 без вентиля 42 75 16 3,0 40 16

120804-00014 ОКТН 40/16-75 с вентилем 42 75 16 3,0 40 16

120804-00008 ОКТ 60/26-140 без вентиля 63 140 26 3,2 60 26

120804-00009 ОКТН 60/26-140 с вентилем 63 140 26 3,2 60 26

120804-00015 ОКТ 90/45-110 без вентиля 105 110 43 3,6 90 45

120804-00016 ОКТН 90/45-110 с вентилем 105 110 43 3,6 90 45
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Номенкл. №   Наименование Типоразмер ТУМ Размеры, мм
Заменяемые 

аналоги

120806-00117 Зажим разветв. для ССД ТУМ, ТУТ (большой) 160/55; 200/65 124х83 –

120806-00118 Зажим разветв. для ССД ТУМ, ТУТ (средний) 100/25; 122/28; 137/38 110х59 BOCL-20-1064

120806-00119 Зажим разветв. для ССД ТУМ, ТУТ (малый) 43/8; 55/12; 75/15 62х28 BOCL-20-1640

Армированные термоусаживаемые манжеты ССД

Маркировка

ССД ТУМ 43/8-1500

длина, мм

диаметр после усадки, мм

диаметр до усадки, мм

термоусаживаемая манжета

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

Номенкл. №   Типоразмер Разветвительный зажим Типоразмеры заменяемых аналогов

120701-00004 ССД ТУМ 43/8 малый XAGA SLVU 48/7

120702-00006 ССД ТУМ 55/12 малый XAGA SLVU 58/12

120702-00007 ССД ТУМ 75/15 малый XAGA SLVP 78/15

120703-00013 ССД ТУМ 100/25 средний XAGA SLVP 107/25

120703-00012 ССД ТУМ 120/28 средний XAGA SLVP 130/30

120704-00003 ССД ТУМ 137/38 средний –

120705-00005 ССД ТУМ 160/55 большой XAGA SLVP 168/42

120705-00006 ССД ТУМ 200/65 большой XAGA SLVP 200/55

120701-00005 Замок для ССД ТУМ (3 отрезка по 0,5 м + 2 соединительных скобы)

Таблица соответствия ТУМ разнык марок

1

2

3

4

5

Структура манжеты ССД ТУМ

Предназначены для монтажа разветвительных муфт. 
Цвет клея – желтый. Используются одинаковые развет-
вительные зажимы для термоусаживаемых манжет и для 
термоусаживаемых трубок. 

Разветвительные зажимы для ТУТ и ТУМ

1 - Внешний слой

2 - Армирующая сетка

3 - Внутренний слой

4 - Алюминиевая фольга

5 - Клей-расплав

Предназначены для герметизации сростков, как с использованием муфт МПП в качестве корпусов, так и без них, а 
также для ремонта муфт, оболочек и шланговых покрытий кабелей связи. Манжеты имеют многослойную структуру, 
включающую композитную армирующую сетку и слой алюминиевой фольги для защиты от поперечной диффузии. Слой 
клея-расплава (цвет – красный) обеспечивает надежную герметизацию при усадке манжеты. 

Все типоразмеры манжет ССД-ТУМ могут использоваться для монтажа кабелей, эксплуатируемых под избыточным воз-
душным давлением. При использовании манжет в качестве разветвительных муфт вводы кабелей ответвления герме-
тизируют с применением разветвительных зажимов: малого, среднего или большого. Манжеты поставляются отрезка-
ми по 1,5 метра в комплекте с замком-застежкой в виде трех полос по 0,5 м и двух соединительных скоб.
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Влагоотверждаемый бинт

“Холодный” способ герметизации исключает применение открытого пламени и применяется при монтаже кабелей ма-
гистральных, внутризоновых и местных сетей связи. Материалы ССД, которые используются при “холодном” способе, 
по своему назначению аналогичны импортным материалам. Поставка может осуществляться как комплектами, так и 
раздельно. Способ “холодной” герметизации с использованием оте чественных материалов показал высокую эксплуа-
тационную надежность.

Материалы для “холодного” метода герметизации

. для герметизации стыков муфт с кабелем и ремонта обо-
лочек (шлангов) кабелей марок ТПП, ТППэп, ТПппЗП, 
ТППэпЗ;. для герметизации муфт на стыке кабелей в разнородных 
оболочках: полиэтилен – свинец; полиэтилен – ПВХ; 
свинец – ПВХ;

“Холодный” способ герметизации может использоваться для следующих случаев:

. для герметизации соединительных муфт на кабелях 
КСПП 1х4;. для восстановления и ремонта шлангов на кабелях  
магистральной и внутризоновой связи марок КМА,  
МКТА, МКСА, МКССт, ЗКПА, ВКПАП.

Влагоотверждаемый бинт Армопласт (торговая марка 
СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ) предназначен для использования в 
качестве армирующего материала при монтаже кабелей 
связи и представляет собой синтетическую ткань на стекло-
волоконной основе трикотажного плетения, пропитанную 
полиуретановым связующим составом.

После намотки предварительно смоченного водой бинта 
на корпус муфты, он отверждается и образует над муфтой 
плотный жесткий кокон. В зависимости от количества 
слоев Армопласта, этот кокон может выполнять роль за-

Армопласт также может применяться в различных техни-
ческих целях:

. для соединения встык отрезков труб или при соедине-
нии половинок продольно разрезанного отрезка трубы 
при ремонте кабельной канализации;

. при стыковке асбестоцементных и металлических труб 
при вводах кабелей в шкафы и подвалы;

. для заделки повреждений на поверхности труб;

. для обеспечения механической защиты элементов 
радиотехнических устройств при открытой установке 
или при укладке в грунт. 

Ленты и мастики ССД

Компания СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ предлагает широкий 
спектр различных лент и мастик для герметизации кабе-
лей и муфт.

Расход материалов при восстановлении защитных 
покровов на кабелях с металл. оболочкой (на 1 муфту)

Тип кабеля
Емкость 
кабеля

Мастика 
ЛМ, рулон

Лента 
ЛВ2, 
рулон

Армопласт, 
рулон

МКСА (Шп, 
БпШп)

1х4х1,2 1 1 1

ЗКПА (Бп, 
БпШп)

1х4х1,2 1 1 1

МКСА (Шп, Бп, 
БпШп)

4х4х1,2 1 1 1

МКСАБп 7х4х1,2 1 1 2

МКССтШп 4х4х1,2 1 1 2

МКССтШп 7х4х1,2 2 1 2

КМА 4 2 1 2

МКТА (Шп, Бп, 
БпШп)

4 1 1 2

щитной муфты, обеспечивая защиту полиэтиленовой или 
свинцовой муфты от механических воздействий, или обе-
спечивать герметизацию корпуса полиэтиленовой муфты 
вместе с материалами для “холодной” герметизации. 

Армопласт поставляется отдельно или в составе комплек-
тов муфт, упакованным в герметичный пакет из фольги, 
ламинированной полимерной пленкой. После вскрытия 
фольгированный пакет с Армопластом, используется для 
заливки воды.

Гарантийный срок хранения Армопласта – 2 года с даты 
изготовления.
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Типоразмер муфт

Количество изделий и материалов

Лента ЛВМ, 
рулон

Лента ЛВ1, 
рулон

Армопласт, 
рулон

МПП 0,05 0,5 1 1

МПП 0,1 0,5 1 1

МПП 0,3 0,7 1 1

МПП 0,5 1 1 2

МПП 1 1,2 1 2

МПП 2 1,5 1 3

МПП 2/4 1,8 2 3

МПП 5/6 2 3 4

МПП 5/9 2,5 3 5

МПП 10/12 2,5 3 5

2МРП 0,2/0,3 0,9 1 2

2МРП 0,5 1,2 1 2

2МРП 1 1,4 1 3

Типоразмер муфт

Количество изделий и материалов

Лента ЛВМ, 
рулон

Лента ЛВ1, 
рулон

Армопласт, 
рулон

2МРП 2 1,8 2 3

2МРП 2/4 2 2 4

2МРП 5/6 2,5 3 5

2МРП 5/9 3 4 6

2МРП 10/12 3 4 6

3МРП 0,2/0,3 0,9 1 2

3МРП 0,5 1,2 1 2

3МРП 1 1,4 1 3

3МРП 2 2 2 4

3МРП 2/4 2 2 4

3МРП 5/6 2,5 3 5

3МРП 5/9 3 4 6

3МРП 10/12 3 4 6

Ориентировочный расход материалов при герметизации полиэтиленовых муфт

Номенкл. № Наименование Масса, г

120804-00086 Лента виниловая ЛВ1 ССД, 19мм х0,22мм х 10,8м 60

120804-00087 Лента виниловая ЛВ2 ССД, 19мм х 0,22мм х 18м 100

120804-00089 Лента виниловая ЛВ3 ССД, 25мм х 0,22мм х 10,8м 80

120804-00088 Лента виниловая ЛВ4 ССД , 38мм х 0,22мм х 13м 140

120804-00091 Лента виниловая эластичная, 101мм х 30м 320

120805-00051 Лента мастичная на виниловой основе ЛВМ ССД, 38мм х 6м (чёрная) 240

120805-00052 Лента мастичная ЛМ1,5 ССД 38мм х 1,5м (серая) 240

120805-00053 Лента мастичная ЛМ2 ССД 38мм х 2м (серая) 320

120805-00001 Армопласт (бинт влагоотверж даемый) 100мм х 1,5м 70

120805-00008 23 Scotch лента резиновая 19мм х 9,1 м 160

120804-00091 Лента виниловая 101мм х 30 м 320

120805-00013 Scotch 2228, резиново-мастичная электроизоляционная лента 50мм х 3м х 1,65мм 360

120805-00045 Scotchfil, электроизоляционная мастика 38мм х 1,5м х 3,2мм 210

Герметики для заливки

Двухкомпонентный герметик Вилад-13 используется при 
монтаже кабелей ж/д связи для заливки защитных муфт 
типа МППз, газонепроницаемых муфт ГМВИ, боксов типа 
БМ (БМВИ). При монтаже сигнально-блокировочных ка-
белей герметиком Вилад-13 заливают тупиковые муфты.

Оба компонента герметика находятся в одном алюмо-
полиэтиленовом пакете, разделенном перемычкой. Для 
смешивания компонентов необходимо удалить перемычку, 
после чего тщательно перемешать компоненты в пакете.

Для дополнительной защиты от света, влаги и механи-
ческих повреждений пакет с перемычкой помещен в 
картонную коробку. Гарантийный срок хранения с даты 
изготовления – 1 год. Номенкл. № Наименование

120804-00101 Герметик Вилад-13 (упак. 250 г)

120804-00102 Герметик Вилад-13 (упак. 400 г)

Примечание: На упаковках указана общая масса 
компонентов.

Герметик нерасширяющийся ВИЛАД-13
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Герметик саморасширяющийся ВИЛАД-31

Предназначен для заливки газонепроницаемых мало-
габаритных муфт типа МГНМс, тупиковых муфт типа МТ и 
МТО, муфт полиэтиленовых защитных типа МППз, полок 
с вводными трубами в распределительных шкафах типов 
ШР, ШРП и т.п.

Газонепроницаемая муфта, залитая герметиком Вилад-31, 
обеспечивает содержание магистральной линии свя-
зи под постоянным избыточным давлением до 69 кПа 
(0,7 кгс/см2).

Герметик для заливки муфт представляет собой легкотеку-
чую жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого 
цвета, получаемую смешиванием компонентов Вилад А-31 
и Вилад Б-31. С момента смешивания до полного затвер-
дения объем герметика увеличивается в 2–3 раза (коэф-
фициент объемного расширения указывается на этикетке).

Компоненты герметика поставляются разлитыми в алюмо-
полиэтиленовые пакеты или в стеклянную тару. Гарантий-
ный срок хранения с даты изготовления – 1 год.

Номенкл. № Наименование

120804-00054 Герметик Вилад-31 (комп. А и Б по 70 г)

120804-00056 Герметик Вилад-31 (комп. А и Б по 300г)

120804-00057 Герметик Вилад-31 (комп. А и Б по 450 г)

Номенкл. № Наименование Масса

120804-00095 Герметизирующий гель Пуласт В фольгированной  упаковке, 90 г

120804-00096 Герметизирующий гель Пуласт В фольгированной  упаковке, 270 г

120804-00097 Герметизирующий гель Пуласт В фольгированной  упаковке, 370 г

120804-00098 Герметизирующий гель Пуласт В фольгированной  упаковке, 630 г

120804-00099 Герметизирующий гель Пуласт В фольгированной  упаковке, 1555 г

Масса заливочная МКС-М

Является аналогом массы МКС-6. Предназначена для 
заливки газонепроницаемых муфт на кабелях с трубчато-
бумажной и кордельно-бумажной изоляцией марок ТГ, ТБ, 
ТЗГ, ТЗБ, ТЗАШп.

Номенкл.  № Наименование

120804-00020 Масса МКС-М заливочная, (упак. 20 кг) 

Масса прошпарочная МКП-М 

Является аналогом массы МКП. Предназначена для про-
шпарки сердечников кабелей с бумажной изоляцией жил 
и для промывки газонепроницаемых муфт, залитых массой 
МКС-М, при их демонтаже.

Номенкл.  № Наименование

120806-00008 Масса МКП-М прошпарочная, (упак. 20 кг)

Предназначен для заливки воронок на концах кабелей 
в боксах,  шкафах и в других местах, где обязательным 
условием является ремонтопригодность с частичным или 
полным удалением отверждённого герметика. В случае 
необходимости герметик можно раскрошить и удалить. 
При использовании геля не требуется очистка кабеля от 
гидрофобного заполнителя.

Герметизирующий гель Пуласт (нерасширяющийся)
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Примечание:  На упаковках указана общая масса 
компонентов.

Примечание: Время отверждения герметика может отличаться от указанных значений в зависимости от влажности.

Предназначен для герметизации вводов кабелей в рас-
пределительных шкафах типа ШРП путем заливки цоколь-
ной части шкафов, чтобы предотвратить проникновение 
газа, воды и влаги в местах ввода кабелей.

Состоит из двух компонентов – А и Б. Компоненты герме-
тика упакованы в единый фольгированный пластиковый 
пакет, разделенный съемной перемычкой на две секции.

Герметик имеет черный цвет и обладает хорошей текуче-
стью при температурах не ниже -10 °С. Заливка гермети-
ка производится при температуре окружающей среды от 
-10 до +45 °С. Срок годности – 1,5 года с даты изготовле-
ния.

Номенкл. № Наименование

120804-00070
Пуласт Герметик оснований, черный 
(упак. 400 г)

120804-00071
Пуласт Герметик оснований, черный 
(упак. 700 г)

120804-00072
Пуласт Герметик оснований, черный 
(упак. 1500 г)

Номенкл. № Наименование

120804-00080 Герметик Пуласт в фольг. упак., 250 г

120804-00081 Герметик Пуласт в фольг. упак., 400 г

120804-00082 Герметик Пуласт в фольг. упак., 700 г

120804-00083 Герметик Пуласт в фольг. упак., 1000 г

Герметик оснований Пуласт (цвет черный)

Герметик саморасширяющийся Пуласт

Двухкомпонентный герметик Пуласт предназначен для 
заполнения сростка кабеля. Пуласт полностью отвечает 
всем современным требованиям и жестким российским 
условиям эксплуатации. 

Герметик Пуласт расфасован в упаковку из фольгирован-
ного пластика, разделенную перемычкой. Перед примене-
нием перемычка удаляется, компоненты перемешиваются 
без вскрытия пакета, после чего герметик заливается в 
муфту. Важным свойством герметика Пуласт является его 
способность к расширению (коэффициент ~1,7) после сме-
шивания компонентов. За счет этого в смонтированной и 
залитой герметиком муфте создается эффект компрессии, 
обеспечивающий гарантированное заполнение не только 
всего пространства внутри муфты, но и корешков вводимых 
в муфту кабелей. 

Герметик Пуласт полимеризуется до 24 часов в зависимо-
сти от температуры окружающей среды, после чего сросток 
становится надежно защищенным от проникновения 
влаги. При необходимости повторного монтажа герметик 
Пуласт можно удалить.

По свойствам защиты сростка заливка муфты гермети-
ком Пуласт не уступает компрессионной технологии, обе-
спечивая при этом более простой и быстрый монтаж при 
температуре от -10 до +50°С, визуальный контроль ка-
чес тва монтажа.

Срок годности герметика Пуласт – 1 год с даты изготов-
ления. 

Муфта, залитая герметиком Пуласт

t окр. среды, °С 45 30 20 10 0 -10

Время, ч 1-1,5 2-2,5 3-3,5 6-8 12-16 24-36

Время отверждения герметика
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Комплект маркировочный пластмассовый КМП

1 - Стяжки нейлоновые 
2 - Маркер 

Использование КМП является более надежным и со-
временным способом маркировки, чем использование 
маркеров на карте или свинцовых пластин. В комплектах 
используются детали, изготовлен ные из полимерных 
материалов, выдерживающих условия эксплуатации 
кабелей в канализации и городских коллекторах. КМП 
выдерживает длительное воздействие горячей воды при 
прорыве теплотрасс без утраты надписи, а также не под-
вержен коррозии.

КМП поставляется в упаковке по 50 одиночных пласт-
массовых бирок с проушинами, 50 самоламинирующихся 
маркеров и 100 пластмассовых стяжек чёрного цвета, 
устойчивых к воздействию ультрафиолета и низких 
температур (до -60°С). 

Основой КМП является высококачественный самоламини-
рующийся кабельный маркер. Он представляет собой от-
резок липкой прозрачной ленты с размерами 95 x 51 мм. 
На одном из краев маркера наклеена водостойкая этикет-
ка размерами 25 x 51 мм. При наложении слоев маркера 
друг на друга они слипаются в одно целое и надежно за-
щищают надпись на этикетке. 

На каждую бирку наклеивают отдельный маркер с предва-
рительно нанесённой надписью. В случае, если объём над-
писи оказывается слишком большим для одной этикетки, 
используют две бирки. Надписи рекомендуется наносить до 
снятия маркера с бумаги. Для нанесения надписей следует 
использовать специальную ручку-маркер, которая входит 
в комплект КМП. 

3 - Бирка
4 - Кабель

1 12 43

Установленный на кабеле КМП

Комплект, подготовленный к установке на кабель 

Маркер-ручка перманентный 

Пара самоламинирующихся маркеров на антиадге-
зионной бумаге

Пластмассовые бирки – цвет белый

Бирка полиэтиленовая с проушинами 50 шт.

Самоламинирующийся термостойкий кабельный маркер 50 шт.

Стяжка пластмассовая черная длиной до 250 мм 100 шт.

Маркер-ручка перманентный для КМП 1 шт.

Комплектация

Номенкл. № Наименование

120808-00041
Комплект маркировочный пластмассовый 
КМП (в упаковке 50 компл. и маркер-ручка)

211612-00002 Маркер-ручка перманентный для КМП

Маркеры на карте

Предназначены для маркировки кабелей и проводов. 

Преимущества

. простота маркировки: готовый маркер просто снимает-
ся с карты и помещается на кабель;

. экономичность: использование готовых маркеров с 
отпечатанными на них символами обходится гораздо 
дешевле, чем использование принтера;

. удобство: карта имеет малый размер, что позволяет 
монтажнику всегда носить ее с собой.

Номенкл. № Наименование

120808-00047 Маркер самоклеющийся 0...9

Изделия для маркировки
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Изделия для заземления кабелей

Предназначены для заземления брони кабелей связи при вводе их в здания объектов связи.

Щиток заземления с изоляторами

Щиток заземления с изоляторами представляет собой 
усовершенствованный комплект деталей, обеспечивающих 
монтаж щитка заземления на шесть контактов на стене 
или на металлоконструкциях помещения ввода кабеля. 
Разработан для замены сборки из пластмассовых щитков 
(«Щиток заземления» и «Щиток изолирующий») и отвечает 
всем современным требованиям по электробезопасности.

Номенкл. № Наименование Масса, г

120809-00008
Щиток заземления 
с изоляторами

400

Пластина (шина) из нержавеющей стали 1 шт.

Изолятор SM25 2 шт.

Болт крепления М6х10 нержавеющий 1 шт.

Болт контактный М6х20 нержавеющий 1 шт.

Гайка М6 DIN 934 12 шт.

Шпилька-шуруп М6х50 2 шт.

Дюбель 6х40 мм 2 шт.

Комплектация

Щиток заземления с изоляторами в сборе

1 2

L

Провода для соединения экрана

1 - лужёный наконечник 

2 - медная жила сечением 10 мм2  в ПВХ изоляции

Номенкл. № Наименование
Масса, 

г

120806-00079 Провод экранирующий ПЭ, L=100 мм 13

120806-00080 Провод экранирующий ПЭ, L=140 мм 15

120806-00066 Провод экранирующий ПЭ, L=170 мм 17

120806-00067 Провод экранирующий ПЭ, L=210 мм 20

120806-00068 Провод экранирующий ПЭ, L=270 мм 24

120806-00069 Провод экранирующий ПЭ, L=300 мм 26

120806-00070 Провод экранирующий ПЭ, L=340 мм 28

120806-00071 Провод экранирующий ПЭ, L=440 мм 35

Номенкл. № Наименование
Масса, 

г

120806-00072 Провод экранирующий ПЭ, L=520 мм 40

120806-00073 Провод экранирующий ПЭ, L=610 мм 45

120806-00074 Провод экранирующий ПЭ, L=630 мм 46

120806-00075 Провод экранирующий ПЭ, L=660 мм 48

120806-00076 Провод экранирующий ПЭ, L=690 мм 50

120806-00077 Провод экранирующий ПЭ, L=840 мм 56

120806-00078 Провод экранирующий ПЭ, L=1000 мм 70 

Используются провода для соединения экрана:.  в комплектах муфт ССД; . при заземлении экранов кабелей в коробках, боксах и 
шкафах; . при заземлении корпусов боксов и шкафов.
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Изделия для подвески кабелей на опорах воздушных линий связи

1 - Скоба подвесная

2 - Пояс-замок

Маркировка

П - 11

диаметр кабеля, мм (D)
подвес

Номенкл. № Типоразмер Емкость кабеля D, мм d, мм C, мм B, мм Упаковка, шт. Масса 1 шт., г

120810-00019 П-8 ОК  8 мм 8 6 40 17 160 2

120810-00020 П-11 10х2х0,5 11 9 40 17 90 1

120810-00021 П-14 20х2х0,5 14 9 40 17 90 1

120810-00022 П-16 30х2х0,5 16 12 45 25 70 1,4

120810-00017 П-20 50х2х0,5 20 12 55 30 90 26

120810-00015 П-23 100х2х0,5 23 12 40 24 130 21

120810-00016 П-30 100х2х0,5 30 12 55 25 80 21

120810-00001 П-40 Труба  40 мм 40 12 55 30 – 44

Технические характеристики подвесов

d B
1

2

D

C

П-20 П-23

Подвесы (скобы подвесные) предназначены для подвески 
кабелей связи на опорах воздушных линий связи. С помо-
щью подвесов прокладываемый кабель прикрепляется к 
несущему стальному канату. Кабели марок ТППэп, ТПппЗП, 

Подвесы металлические

ТППэпЗ и другие подвешивают на семижильном канате из 
оцинкованных проволок диаметром 1,4 мм. Каждой емко-
сти кабеля соответствует свой типоразмер подвеса. 

Соединитель 4462 Лента-плетенкаСоединитель 4460-D

Номенкл. № Наименование Назначение

120809-00005 Scotchlok 4460-D Соединитель экрана на кабель до 100 пар

120809-00004 Scotchlok 4462 Соединитель экрана на кабель свыше 100 пар

130801-00324 Лента-плетенка заземления ЛПЗ-12х7,5м; S=10 мм2 Используется в качестве заземл. проводов и перемычек

Лента-плетёнка заземления и соединители экрана

Экраны в муфтах на кабелях с алюмополиэтиленовыми 
оболочками восстанавливаются с применением механиче-
ских соединителей экрана и экранных шин из отрезков лент 
заземления. Применение данных материалов позволяет 
получить дополнительную механическую прочность монти-
руемого сростка, стабильность электрических параметров 

в месте соединения и высокую стойкость всей конструкции 
на разрыв. Отрезки лент заземления могут служить одно-
временно экранными шинами и перемычками. Плетеная 
структура ленты позволяет проделывать отверстия под 
механический соединитель в любом ее месте.
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Столбовая консоль

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

120810-00009 Консоль столбовая стальная 0,8

Крепление несущего стального каната на 
деревянной опоре и крепление кабеля к канату

Штампованная стальная консоль предназначена для кре-
пления стальных тросов и проволок на деревянных опо-
рах воздушных линий связи при подвеске кабелей связи.

Консоли закрепляют на деревянных опорах шурупами с 
шестигранной головкой (в комплект не входят). Размер 
шурупа: 12 х 100 мм.

3

1

2
4

5

170 350

1 - Деревянная опора
2 - Консоль столбовая 

стальная

3 - Стальной канат 
4 - Подвес металлический 
5 - Кабель 

Номенкл. № Наименование Масса, кг

110608-00034 Труба ТВВК тип I 7,6

110608-00035 Труба ТВВК тип II 12,0

Изделия для вывода кабелей из канализации на стены и в шкафы

Трубы ТВВК (ленинградские вводы) представляют собой 
отрезки стальных труб с внутренними диаметрами 53 и 
95 мм. Трубы ТВВК изогнуты под прямым углом с радиусом 
изгиба, достаточным для прокладки в них любого кабеля 
связи, как с медными жилами, так и оптического. Уста-
новка труб ТВВК на месте монтажа ввода производится в 
соответствии с указаниями «Руководства по строительству 
линейных сооружений местных сетей связи» 1995 года. 

Трубы для ввода и вывода кабеля (ТВВК)

d d1

60 53

102 95

Желоба защитные

Желоб Накладка

Номенкл. № Наименование Масса, кг

120806-00059 Желоб защитный, тип II 0,7

120806-00065 Накладка желоба 0,02

1200 мм

24 мм

27 мм

30 мм

8
0

 м
м

2
7

 м
м

2
4

 м
м

0,55 мм

6 мм

Предназначены для защиты кабелей связи, проклады-
ваемых по наружным стенам зданий. Кабели закрывают 
желобами до высоты не менее 3 м от уровня земли. Желоба 
скрепляют между собой и крепят к стенам стальными 
накладками при помощи шурупов на дюбелях или про-
волочных спиралях, устанавливаемых на алебастровом 
растворе. 

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 по-
ставляются вместе с накладками (1 желоб, 2 накладки).
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Скрепы фигурные 

Предназначены для крепления кабелей связи при проклад-
ке их по стенам зданий. Дюбели и шурупы для крепления 
скреп приобретаются отдельно.

Дюбели и шурупы для крепления кабелей следует под-
бирать с учётом материала стен (кирпичных, бетонных) и 
конструкции пластмассовых дюбелей, позволяющих легко 
и быстро забивать их в просверленные отверстия.

Маркировка

Номенкл.  №
Типо-

размер
Диаметр  

кабеля, мм
Кол-во 

 в упак., шт.
Масса  

скрепы, г

120806-00090 СКФ-10 10-12,3 400 4

120806-00091 СКФ-20 13-15 300 4

120806-00092 СКФ-30 15-18 300 4

120806-00124 СКФ-50 18-22 100 1,4

120806-00125 СКФ-100 24-29 70 15

1 - Кабель 

2 - Спираль из мягкой 
стальной проволоки

3 - Алебастр

1 - Кабель
2 - Скрепа
3 - Шуруп
4 - Пластмассовый дюбель в 

отверстии

Варианты крепления кабелей к кирпичным стенам скрепами фигурными:

Пример крепления кабеля на кирпичной или 
бетонной стене

а) шурупами на спиралях, вмазываемых на 
алебастре в заготовленные в стене гнезда

б) винтами на дюбелях с распорными гайками

1 - Кабель
2 - Распорная гайка

3 - Гильза из жести 
толщиной 0,8 мм2 3

1 1

2 3

СКФ-10
количество пар в кабеле ТПП  
с жилами 0,4 или 0,5 мм

фигурная

скрепа

Изделия для прокладки кабелей по стенам зданий

Пластмассовые дюбели и шурупы с полукруглой 
головкой
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Бумага кабельная

Длина, мм Ширина, мм Масса, г

5000 750 360

1000 750 72

500 750 36

Номенкл. № Наименование

120806-00014
Бумага кабельная 0,12 мм 
ТУ 15-03279410-35-94, кг

Используется в виде листов при восстановлении поясной 
изоляции в ходе монтажа свинцовых муфт. Толщина бумаги 
0,12 мм. Одного листа бумаги с размерами 1000 х 750 мм 
достаточно для восстановления поясной изоляции в свин-
цовой муфте любого типоразмера. Поставляется в виде ру-
лонов. Отрезаемые от рулонов листы бумаги имеют следу-
ющие размеры и массу:

Предназначена для использования в качестве воздухо-
водов при подаче осушенного воздуха от КСУ в кабели, 
содержащиеся под давлением.

Трубка сохраняет форму при вязке ее в пакеты, а также при 
подаче отдельных трубок к вентилям на кабелях. Трубка 
легко надвигается на стандартные вентили и надежно 
фиксируется.

Трубка АПБ маслобензостойкая ПВХ

. внутренний диаметр – 8 мм; . наружный диаметр – 11,8 мм; . толщина стенки – 1,8 мм.

Номенкл. № Наименование Масса 
(1 метр), г

120807-00001 Трубка АПБ маслобензо-
стойкая ПВХ для КСУ, L = 15 м 67

Для электромонтажных работ применяются киперная и 
миткалевая ленты. Они используются в концевых заделках 
силовых кабелей для герметизации жил. Преимущество 
киперной ленты состоит в том, что она более плотная. Ки-
перная лента поставляется шириной 25 и 40 мм.

Ленты для электромонтажных работ

Номенкл. № Наименование

120806-00004 Лента миткалевая в рулоне 100 м

120806-00005 Лента киперная 25 мм х 100 м

120806-00003 Лента киперная 40 мм х 100 м

Номенкл. № Наименование

120806-00081 Силикагель фасованный (упак. 30 г)

Силикагель

Влагопоглощающий материал в виде полупрозрачных твер-
дых гранул применяется для осушки воздуха, нагнетаемого 
в кабели связи, которые в процессе эксплуатации содер-
жатся под постоянным избыточным воздушным давлением. 
Фасованный силикагель укладывают в комплекты муфт, в 
аппаратуру и т.п.

Силикагель поставляется в двух пакетах: бумажном и по-
лиэтиленовом. 

Внимание: перед использованием необходимо извлечь 
бумажный пакет с силикагелем из защитного полиэтиле-
нового.

Прочие расходные материалы для работы с кабелями

Характеристики
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2.5  Оконечные устройства для электрических 
кабелей связи

Типовое решение организации распределительного участка сети FTTB

Пример состава домового РШ

Типовое решение организации домовой 
распределительной сети

1 - Кроссовая панель 24 x RJ-45 UTP Cat5e
2 - Органайзер
3 - Коммутатор Ethernet 24 x 100Base-TX, 
 2 x 1000Base-LX
4 - Оптическая кроссовая панель 8 x SC/UPC
5 - Блок розеток, счетчик, автоматы
6 - Источник бесперебойного питания
7 - Антивандальный шкаф 6-12 U

В данном разделе компания ССД представляет изделия для 
построения абонентского (распределительного) участка 
сетей широкополосного доступа (ШПД) с идеологией 
«волокно-до-дома» (FTTB) в районах застройки городского 
типа. В таких сетях оптический кабель доходит до домового 
распределительного шкафа (РШ), представляющего собой 
шкаф в вандалоустойчивом исполнении. Шкаф устанавли-
вается в цокольном, подвальном, верхнем или техниче-
ском этаже дома. Внутри шкафа размещается активное и 
пассивное оборудование. 

От РШ осуществляется разводка по стоякам, подъездам 
многопарными кабелями типа «неэкранированная витая 
пара» UTP Cat5e ёмкостью 25, 50, 100 пар. Многопарные 
кабели доходят до распределительных коробок (КР) с уста-
новленными соединительными изделиями Cat5e. Соедини-
тельные изделия обеспечивают сопряжение многопарного 
и абонентских кабелей, а также коммутацию с активным 
оборудованием. Абонентские кабели от КР доводятся до 
квартиры, где они оканчиваются розеткой или вилкой 
RJ-45. К одной коробке КР могут подключаться абоненты 
как с данного этажа, так и с соседних. В последнем случае 
абонентские кабели прокладываются в защитной трубе 
до нужного этажа, где через универсальную протяжную 
коробку (КРУ) выходят на горизонтальный уровень раз-
водки в сторону квартир.

Строительство сетей широкополосного доступа FTTB
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Патч-панели RJ-45

Патч-панели с розетками RJ-45 предназначены для кон-
цевой заделки и коммутации преимущественно 4х парных 
кабелей UTP/FTP в местах консолидации большого числа 
кабельных линий (в аппаратных, серверных и т.п.). Под-
ключение кабелей осуществляется на задней стороне 
панели на стандартные 8-контактные кроссовые блоки 
типа 110. На лицевой стороне патч-панели расположены 
розетки RJ-45 для подключения коммутационных или або-

Патч-панель 19" 1U 24 порта RJ-45 UTP Cat5e

Патч-панель 19" 2U 48 портов RJ-45 UTP Cat5e

Патч-панель 10" 1U на 12 портов RJ-45 UTP Cat5e

нентских шнуров. Емкость патч-панелей может составлять 
12, 24 и 48 портов Cat5e. В зависимости от исполнения, 
патч-панели могут монтироваться на стену, в коробку или 
19" монтажный конструктив. На лицевой стороне панели 
нанесена цифровая маркировка портов, возле каждого 
порта имеется площадка для дополнительной маркировки. 
Контактные блоки типа 110 на обратной стороне имеют 
цветовую и цифровую маркировку.

Розетка RJ-45 8Р8С Соединитель RJ-45 
проходной

Изделия для строительства сетей FTTB

Коннекторы, розетки, соединители RJ-45

Номенкл. № Наименование

120917-00040 Розетка RJ-45 8Р8С UTP 5е

120917-00041 Розетка RJ-45 2/8Р8С UTP 5е

120917-00026 Наконечник (вилка) RJ-45 8P8C (с экраном)

120917-00027 Наконечник (вилка) RJ-45 8P8C (без экрана)

Номенкл. № Наименование

120917-00044
Соединитель RJ-45 8P8C UTP проходной 
перекрестный

120917-00054
Соединитель RJ-45 8P8C UTP проходной 
прямой

120917-00028 Наконечник резиновый на вилку RJ-45

Вилка RJ-45 8P8С  
(с экраном)

Вилка RJ-45 8P8С 
(без экрана)

Коннекторы (вилки) RJ-45 предназначены для оконцева-
ния кабеля типа «витая пара». Существуют коннекторы 
для экранированных кабелей (FTP) и неэкранированных 
(UTP). Коннекторы должны соответствовать требованиям 
категории 5е. Для защиты кабеля от перегиба в месте 
соединения с коннектором рекомендуется использовать 
защитные колпачки (наконечники).

Проходные соединители и розетки RJ-45 предназначены 
для соединения абонентского кабеля UTP в случае его 
ремонта при повреждении, при необходимости удлинения, 
либо для организации консолидационной точки. 

Предназначены для концевой заделки и коммутируемых соединений кабелей UTP емкостью от 2 до 100 пар. Исполь-
зуются для построения абонентской части распределительных сетей FTTB. Для этих целей также могут использоваться 
традиционные плинты, аттестованные на соответствие категории 5е (см. раздел плинты, модули).

Спецификация – дом 5 этажей, 4 подъезда, 4 квартиры на этаже, 80 квартир

Номенкл. № Наименование материала Ед. изм. Кол-во

130411-00279 Шкаф антивандальный настенный 12U 480x600 шт. 1

120917-00068 Патч-панель 19" 1U 24 порта RJ45 UTP Cat5e шт. 4

130504-00148 Органайзер горизонтальный кабельный 1U, 19" шт. 1

130303-01203 Кросс ШКОС-М -1U/2-8-SC-8-SC/SM-8-SC/UPC шт. 1

120901-00075 Коробка протяжная КРУ-1 шт. 16

120908-00130 Шкаф ШАН-А-2-12RJ45 (без панелей 12RJ45) шт. 4

130504-00129 Патч-панель 10" 1U на 12 портов RJ45 UTP Cat5e шт. 8
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Номенкл. № Наименование

120917-00068 Патч-панель 19" 1U 24 порта RJ-45 UTP Cat5e

120917-00067 Патч-панель 19" 2U 48 портов RJ-45 UTP Cat5e

130504-00129 Патч-панель 10" 1U на 12 портов RJ-45 UTP Cat5e

Кабельный органайзер

Горизонтальный кабельный органайзер служит для упоря-
дочивания кабелей и шнуров внутри шкафа, а также для 
предотвращения изгибов малого радиуса при коммутации. 
Кабельный органайзер содержит 5 пластиковых колец. 

Номенкл. № Наименование

130504-00148 Органайзер горизонтальный кабельный 1U

Распределительные оконечные устройства под установку соединительных 
изделий Cat5е

Предназначены для подключения абонентов сетей широкополосного доступа (ШПД) к распределительным кабелям 
емкостью от 25 до 100 пар. Устанавливаются в подъездах жилых домов.

Предназначены для установки 19-дюймового телекомму-
никационного оборудования в местах открытого доступа.

Шкаф имеет усиленную конструкцию, дверной проем 
сконструирован так, чтобы максимально затруднить взлом 
двери с помощью инструмента: боковые стенки, потолок 
и днище выступают над плоскостью двери на несколько 
миллиметров; щели, зазоры и люфт двери в проёме све-
дены к минимуму.

Шкафы могут оснащаться второй парой монтажных про-
филей, что позволяет монтировать самое тяжёлое обо-
рудование с четырёхточечным креплением.

Настенные антивандальные шкафы

Номенкл. № Наименование Высота, U Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

130411-00278 Шкаф настенный 19“ 6U 6 380 600 400 19

130411-00279 Шкаф настенный 19“ 12U 12 645 600 480 28

130411-00236 Шкаф настенный 19“ 14U 14 730 600 500 31

130502-00073 Шкаф настенный 19“ 18U 18 900 600 600 44

130502-00072 Шкаф настенный 19“ 24U 24 1170 600 600 53

Технические характеристики
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Технические характеристики

Шкафы антивандальные настенные ШАН

ШАН-А-2-12RJ45 ШАН-А, 100 пар, блоки типа 110КР-100

Номенкл. № Наименование Габариты, мм Масса, кг

120901-00048 Коробка КР-100 под блоки типа 110, 100 пар 225х250х80 1,8

120908-00130 ШАН-А-2-12RJ45 (без панелей 12RJ45) 255х333х102 3

120908-00131 ШАН-А-2-12RJ45 (1 панель 12RJ45) 255х333х102 3

120908-00132 ШАН-А-2-12RJ45 (2 панели 12RJ45) 255х333х102 3

120908-00125 ШАН-А, 100 пар, блоки типа 110 (без блоков, без модулей) 205х255х93 1,9

120908-00126 ШАН-А, 50 пар, блок типа 110, с 5-и парными модулями 205х255х93 1,9

120908-00127 ШАН-А, 100 пар, блоки типа 110, с 5-и парными модулями 205х255х93 1,9

120908-00128 ШАН-А, 50 пар, блок типа 110, с 4-х парными модулями 205х255х93 1,9

120908-00129 ШАН-А, 100 пар, блоки типа 110, с 4-х парными модулями 205х255х93 1,9

Отличительной чертой шкафов серии ШАН является по-
вышенная вандалоустойчивость. Изготовлены из стали 
толщиной 1.5 мм. Крышка в нижней части фиксируется на 
зацепах, которые повышают защиту от вскрытия, а также 
позволяют в откинутом положении использовать крышку 
как столик. Запирание происходит при помощи углубленно-

го в корпус винта со специальной формы головкой. Шкафы 
имеют четыре ввода: два круглых и два прямоугольных. 
Имеется три модификации корпусов ШАН: для установки 
одной патч-панели на 12 портов RJ-45, установки двух 
патч-панелей на 12 портов RJ-45 и установки двух кросс 
блоков 110 типа.

Номенкл. № Наименование Габариты, мм Масса, кг

120901-00079 Коробка КРТМ-В/30 ШПД плинт ПВТ-10Р-5е ССД (без плинтов) 191х204х85 1,3

120901-00047 Коробка КРТМ-В/30-Э, СТЖ (без плинтов) 150х85х80 0,5

120901-00084 Коробка КРТМ-В/30, (без плинтов) 151х111х79 1,1

Коробки типа КРТМ

Коробки типа КРТМ-В/30 предназначены для подключения абонентов сетей широкополосного доступа передачи данных 
(ШПД) к распределительным кабелям ёмкостью 25 пар. Устанавливаются в подъездах жилых домов. Комплектуются 
плинтами категории Cat5е следующих типов: ПВТ-10Р-5е ССД. Конструкция коробок является универсальной для уста-
новки плинтов типов PLUS и PROFIL. 

КРТМ-В/30 ШПД (проходная) КРТМ-В/30 (под плинты ПВТ)
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КР-ПН-50 накладная

Коробка  КРУ-1 Трубы 50 мм соединённые в коробке КРУ-1 

КР-П-50 проходная с уплотнителем

Коробки распределительные протяжные 

Коробка распределительная универсальная КРУ-1

Устанавливаются на трубу диаметром 50 мм и служат для вывода из канала вертикальной канализации абонентских 
проводов как оптических так и витой пары. Возможно изготовление коробок под различные диаметры труб, в про-
ходном и накладном исполнении.

Используется на сетях широкополосного доступа (СКС, Ме-
троизернет, FTTB) в местах, где требуется защитить проло-
женные внутри зданий кабели. Коробка предназначена для 
устройства внутри зданий кабелеводов из пластмассовых 
труб с наружным диаметром 50 мм. Трубы прокладывают 
по внутренним стенам зданий на лестничных клетках, про-
пуская их через отверстия, просверленные в перекрытиях. 
Коробки КРУ устанавливают в местах соединения отрезков 
труб, а также в местах, где выполняются отводы кабелей к 
распределительным коробкам с врезными плинтами. От-
воды кабелей в таких случаях защищают кабель-каналами 
или гофрированными трубами.

На торцах коробки имеются прорези для прохода труб 
диаметром 50 мм, а на боковых стенках по два отверстия 
диаметром 25,4 мм. Коробка имеет съёмную крышку, 
закреплённую двумя винтами М4х10. Корпус коробки и 
крышка изготовлены из стали. Покрытие порошковое. 
Габаритные размеры КРУ-1 123х100х81 мм.

На задней стороне коробки имеются четыре крепёжных 
отверстия диаметром 6 мм.

Для крепления коробки к стенам используются пластмас-
совые дюбели и шурупы с полукруглой головкой.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

120901-00100 Коробка распределительная КР-П-50 проходная с уплотнителем, D трубы=50мм 0,8

120901-00101 Коробка распределительная КР-ПН-50 накладная, D трубы=50мм 0,6

120901-00075 Коробка распределительная универсальная КРУ-1 0,4
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Плинты и модули

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ предлагает линейку соединитель-
ных изделий с системой врезного контакта, которые 
обеспечивают надежное и долговечное соединение. 
Плинты устанавливаются на П-образные металличе-
ские скобы (монтажные хомуты), либо на пару круглых 
стержней-профилей диаметром 12 мм с межосевым 
расстоянием 95 мм. 

Плинты обеспечиваются необходимыми дополнитель-
ными принадлежностями: магазинами защиты от пере-
напряжения, штекерами комплексной защиты по току и 
напряжению, размыкающими штекерами, монтажным 
инструментом, элементами заземления и прочими ак-
сессуарами.

Магазин защиты от перенапряжений, оснащенный 
3-полюсными металлокерамическими разрядниками, 
устанавливается непосредственно на плинты. Для ком-
плексной электрической защиты коммутационного и 
периферийного оборудования используются парные 
штекеры комплексной защиты совместно с шиной за-
земления.

В качестве узлов стыка между парами линейных рас-
пределительных кабелей и проводкой или служебны-
ми цепями к абонентским устройствам используются 
однопарные модули абонентского ввода. Они устанав-
ливаются на шине шириной 35 мм, соответствующей 
стандарту DIN. При этом обеспечивается возможность 
испытания и защиты линий. 

Модули позволяют осуществлять многократные под-
ключения/отключения проводников сечением от 0,4 до 
1,2 мм как с линейной, так и со станционной стороны, 
при этом разделка изоляции жил не требуется. Изолиро-
ванные жилы соединяемых пар по отдельности вводятся 
в глухие отверстия с противоположных сторон модуля, 
включение во врезные контакты соединителя достига-
ется завинчиванием винтов. Таким образом обеспе-
чивается надежное, быстрое и простое подключение. 
Гелевое заполнение модулей обеспечивает надежную 
работу в оконечных устройствах уличного исполнения. 
Продукция имеет декларацию о соответствии, зареги-
стрированную в Системе Сертификации “Связь” №Д-
ОК-1425.

Плинт с размыкаемыми контактами ПВТ-10Р-5е Плинт заземления (установка на скобу)

Изделия для строительства местных сетей связи

Маркировочная рамка с откидной табличкой Маркировочная рамка 2/10 универсальная

Магазин защиты от перенапряжений

Разрядники защиты от перенапряжений

Маркировочные вставки

Скобка контактная заземления
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Модуль абонентского ввода МВТ-1К 
 с защитой по току и напряжению

Модуль абонентского ввода МВТ-1Н 
с защитой по напряжению

Инструмент универсальный сенсорный

Модуль абонентского ввода МВТ-1 Шина заземления на 10-парный плинт

Размыкающий штекер групповой для 10 пар

Штекер комплексной защиты

Размыкающий штекер одиночный для 1 пары

Контрольный шнур 2/2, 2/4 Соединительный шнур 2/4
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  Номенкл.  №
Артикул KRONE 

(аналог)
Наименование

120902-00081 6089 1 121-06
Плинт универсальный ПВТ-10Р-5е ССД, 
с размыкаемыми контактами, на 10 пар, 0...9

120902-00094 6089 1 108-01 Плинт заземления ССД (установка на скобу) 10 пар, красный

120905-00128 6089 2 015-01 Откидная рамка 2/10 для маркировочных табличек

120905-00126 6089 3 023-40 Маркировочная вставка 1...0

120905-00127 6089 3 023-21 Маркировочная вставка 10...0

120903-00045 6417 2 055-01 Инструмент универсальный сенсорный

120905-00124 6089 2 023-01
Магазин защиты от перенапряжений, 10 пар 2/10, 
для 3-полюсных разрядников, неоснащенный

120905-00161 –
Магазин защиты 10 пар 2/10, оснащенный 
3-х полюсными разрядниками (10шт.) и скобами заземления (2шт.)

120905-00125 6717 3 513-00 Разрядник 3-полюсный 230 В, 20 кА/10А

120905-00129 6089 3 055-00 Размыкающий штекер для 1 пары

120905-00130 6089 3 130-01 Размыкающий штекер для 10  пар

120914-00084 6624 2 061-02 Контрольный шнур 2/2  1,5м

120914-00085 6624 2 541-02 Контрольный шнур 2/4  2м

120905-00121 5909 3 041-00 Шина заземления 2/10

120905-00132 5909 1 063-40
Штекер комплексной защиты по току и напряжению 
без шины заземления (10 шт. в комплекте)

120902-00087 – Размыкаемый модуль МВТ-1 ССД на 1 пару без защиты

120902-00086 – Размыкаемый модуль МВТ-1Н ССД на 1 пару с защитой по напряжению 250 В

120902-00088 – Размыкаемый модуль МВТ-1К на 1 пару с защитой по току и напряжению

120905-00135 6753 2 009-00 Маркировочная рамка 2/10 универсальная ССД

120902-00030 6089 2 122-00 Скобка контактная  заземления  (упаковка - 50шт)
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Номенкл.  № Наименование

120901-00014 Коробка КРТН-10

120901-00017 Коробка КРТУ-10 (силуминовый корпус)

120901-00013 Коробка РОН (на 2 абонента)

Коробки распределительные телефонные типа КРТ и абонентские коробки  
с плинтами и планками “под винт“

Коробки типа КРТ предназначены для подключения 10- 
парного кабеля с пластмассовой оболочкой с целью даль-
нейшего распределения телефонных пар по ячейкам номе-
ров абонентов. Коробки устанавливаются в помещениях 
зданий и сооружений. Для обслуживания соответствующих 
групп абонентских проводок используются однопарные 
провода ТРП 1х2 и ТРВ 1х2. Коробка состоит из корпуса, 
крышки (с винтом или замком) и плинта. Материал корпуса 
коробки зависит от условий ее применения:

КРТУ-10

. КРТУ-10 в силуминовом корпусе с плинтами типа КС-10 
предназначена для установки в отапливаемых поме-
щениях.. КРТН-10 в пластмассовом корпусе с плоским плинтом 
из полипропилена предназначена для установки в от-
апливаемых помещениях.

КРТН-10

Номенкл.  № Наименование Габариты, мм Масса, кг

120901-00060 Коробка КРТМ-В/10-Р плинт ПВТ-10Р-5е, замок, ключ универсальный
151х65х79 0,6

120901-00065
Коробка КРТМ-В/10 под плинт ПВТ-10Р-5е, замок, ключ универсальный, 
без плинта

120901-00061 Коробка КРТМ-В/20-Р плинт ПВТ-10Р-5е, замок, ключ универсальный
151х87х79 0,7

120901-00064
Коробка КРТМ-В/20 под плинты ПВТ-10Р-5е, замок, ключ универсальный, 
без плинтов

120901-00047 Коробка КРТМ-В/30-Э под плинты СТЖ, без плинтов 151х88х82 0,6

120901-00062 Коробка КРТП-В/10-Р плинт ПВТ-10Р-5е, замок, ключ универсальный
148х84х77 0,3

120901-00053
Коробка КРТП-В под плинт ПВТ-10Р-5е, замок, ключ универсальный, без 
плинтов

Предназначены для установки на распределительных участках абонентских линий ГТС в зданиях, где находятся або-
нентские устройства. В коробках происходит соединение пар распределительного кабеля с абонентскими кабелями 
(проводами). Коробки устанавливаются на вертикальных (стены) и горизонтальных (ниши) поверхностях.

Конструкция узла крепления кабелей в коробках при необходимости обеспечивает надежный электрический контакт 
с экраном входящего распределительного кабеля, что облегчает его заземление. Ввод кабелей осуществляется через 
вырез в крышке, что упрощает монтаж и позволяет использовать для абонентской разводки не только провода ТРП/ТРВ, 
но и четырехпарные кабели типа UTP/FTP.

Коробки КРТМ-В изготовлены из конструкционной стали и окрашены высокопрочной порошковой краской. Для зазем-
ления корпуса коробки КРТМ-В предусмотрен специальный винт.

Корпус коробки КРТП-В изготовлен из ударопрочного негорючего пластика. Соответствие коробки требованиям по-
жарной безопасности, установленных ГОСТ 12176, подтверждено сертификатом №ССПБ.RО.OП047.00075.

Коробки могут поставляться с установленными плинтами ПВТ-10 (ССД).

КРТМ-В КРТП-В

Коробки распределительные телефонные  КРТП-В, КРТМ-В
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Розетка телефонная RJ-11 2/6Р4СРозетка телефонная RJ-11 6Р4С

Розетки телефонные с разъёмами типа RJ-11

Шнуры с разъёмами типа RJ-11

Розетки телефонные

Комплектация для телефонии

Розетка телефонная с вилкой Розетка телефонная с вилкой (с адаптером)

Номенкл. № Наименование

120917-00037 Розетка телефонная с вилкой

Номенкл. № Наименование

120917-00035 Розетка телефонная с адаптером RJ-11 2/6Р4С

120917-00016 Вилка телефонная с адаптером RJ-11 2/6Р4С

Номенкл. № Наименование

120917-00039
Розетка телефонная RJ-11 2/6Р4С 
открытой проводки

Номенкл. № Наименование

120917-00038
Розетка телефонная RJ-11 6Р4С 
открытой проводки

Вилки 4Р4С и 6Р4С

Номенкл. № Наименование

120917-00017 Вилка RJ-11 4Р4С

120917-00018 Вилка RJ-11 6Р4С

Шнур телефонный линейный

Номенкл. № Наименование

121205-00064 Шнур телефонный ШТПЛ-4 6P4C, 3 м

121205-00056 Шнур телефонный ШТПЛ-4 6P4C, 5 м

121205-00055 Шнур телефонный ШТПЛ-4 6P4C, 15 м

Номенкл. № Наименование

121205-00061 Шнур телефонный витой 4Р4С, 2 м

121205-00058 Шнур телефонный (100 м бухта)

Шнур телефонный витой

Размеры розеток с одним и двумя гнёздами RJ-11(6Р4С) одинаковы. Длина корпуса 58 мм, ширина 42 мм, высота 
25 мм. RJ-11 2/6Р4С предназначена для подключения двух телефонных аппаратов к двум парам абонентских проводов. 
От каждого гнезда RJ-11(6Р4С) выведены четыре провода с клеммами. Все провода выведены на отдельные места и 
зафиксированы саморезами. В комплекте поставки липкая двусторонняя пластина. 
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Предназначены для установки в стандартные шкафы типа 
ШР и ШРП на посадочные места боксов типа БКТ-100х2. 
Могут иcпользоваться для расширения емкости имеющихся 
в эксплуатации шкафов. 

Благодаря оригинальной конструкции элементов крепле-
ния, бокс может устанавливаться в шкаф поверх ранее 
смонтированных кабелей. Открытая конструкция позво-
ляет осуществлять ввод нового кабеля и кроссировку 
непосредственно в распределительном шкафу без демон-
тажа ранее установленного бокса. Боксы комплектуются 
плинтами типа LSA-PROFIL типоряд 2 на 10 пар, например 
ПВТ-10Р-5е.

Боксы кабельные телефонные открытые БКТО-В

Номенкл. № Наименование Габариты, мм Масса, кг

120906-00042 Бокс БКТО-В/100-Р- с орг., плинты ПВТ-10Р-5е

588х180х83
2,2

120906-00041 Бокс БКТО-В/200-Р- с орг., плинты ПВТ-10Р-5е

120906-00010 Бокс БКТО-В, без плинтов, с органайзерами 1,8

120906-00043 Комплект органайзеров к боксу БКТО-В 520х70х55 0,2

Несущая С1 и модули подключения МП 19”

Применяются в качестве базового блока, устанавлива-
емого в стандартные 19-дюймовые стойки и шкафы. 
Модули 3U рассчитаны на установку плинтов типа LSA-
PROFIL: 2/10 – 19 штук, модули 4U – плинтов LSA-PROFIL 
2/8 х abs – 14 штук.

Номенкл.  № Наименование Габариты, мм Масса, кг

120915-00021 Модуль подключения МП-19"/3U, без плинтов 484х184х132 1,9

120915-00022 Модуль подключения МПЦ-19"/4U, без плинтов 484х184х175 2,1

120915-00063 Несущая С1 для плинтов ПВТ 19" 3U 484х132х70 0,4

Несущая С1

Модуль подключения МП 19”
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Монтажные хомуты для плинтов типа KRONE 2/10

Номенкл.  № Артикул KRONE (аналог) Наименование

120904-00003 6050 3 122-03 Монтажный хомут 2/10 для 3 модулей, глубина 22 мм

120904-00002 6050 3 122-05 Монтажный хомут 2/10 для 5 модулей, глубина 22 мм

120904-00001 6050 3 122-10 Монтажный хомут 2/10 для 10 модулей, глубина 22 мм

120904-00008 6442 3 230-11 Монтажный хомут 2/10 для 10+1 модулей, глубина 30 мм

120904-00004 6442 3 250-11
Монтажный хомут 2/10 для 10+1 модулей,  
глубина 50 мм (с Т-образными отверстиями)

120904-00005 5267 3 585-00 Монтажный хомут 2/10 для 10+1 модулей, глубина 50 мм

120904-00006 6973 2 210-02*
Монтажный хомут 2/10 для 11 модулей, глубина 22 мм,  
с перфорацией между секциями

120904-00007 6973 2 210-02*
Монтажный хомут 2/10 для 22 модулей, глубина 22 мм,  
с перфорацией между секциями

120905-00065 6050 3 044-00 Насадка на кабельное отверстие (уплотнительное кольцо)

* Хомут 6973 2 210-02 имеет 22+33 секции, чередующийся (симметричный-асимметричный) растр с шагом 22,5 мм. 
Изделия  120904-00006, 120904-00007 имеют соответственно 11  и 22  секции с  чередующимся растром. Данная 
конструкция представляет собой наиболее универсальное решение, позволяющее путем отламывания соответствующего 
количества секций получать монтажный хомут с числом посадочных мест от 1 до 22.

Монтажные хомуты для установки плинтов типа LSA-PLUS 
типоряда 2 изготовлены из нержавеющей стали толщиной 
1 мм. Хомуты различаются типом используемых плинтов, 
количеством позиций, глубиной, типом растра (количес т-
вом и формой отверстий в основании) и его шагом. Ком-
пания СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ производит хомуты, имеющие 
наиболее востребованные сочетания перечисленных па-
раметров.
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Номенкл.  № Наименование
Емкость 

кабеля, пар
Масса, кг

120913-00020 Муфта МТУ-М-5, 5 модулей МВТ-1 ССД 5 0,7

120913-00021 Муфта МТУ-М-5-Н, 5 модулей МВТ-1Н ССД, защита по напряжению 5 0,7

120913-00005 Муфта МТУ-М-5, без модулей 5 0,6

120913-00022 Муфта МТУ-М-20/10, 10 модулей МВТ-1 ССД, 10 1,9

120913-00023 Муфта МТУ-М-20/10-Н, 10 модулей МВТ-1Н ССД, защита по напряжению 10 1,9

120913-00024
Муфта МТУ-М-20/10-К, 10 модулей МВТ-1К ССД, комплексная защита  
по напряжению и току

10 1,9

120913-00025 Муфта МТУ-М-20, 20 модулей МВТ-1 ССД, 20 2,1

120913-00026 Муфта МТУ-М-20-Н, 20 модулей МВТ-1Н ССД, защита по напряжению 20 2,1

120913-00027
Муфта МТУ-М-20-К, 20 модулей МВТ-1К ССД, комплексная защита  
по напряжению и току

20 2,1

120913-00019 Муфта МТУ-М-20, без модулей 20 1,7

120913-00028 Муфта МТУ-П-20/10-Р, 10 пар, плинт ПВТ-10Р-5е 10 1,5

120913-00029 Муфта МТУ-П-20-Р, 20 пар, плинты ПВТ-10Р-5е 20 1,5

120913-00008 Муфта МТУ-П-20, 20 пар, без плинтов 20 1,4

МТУ-М-5 (без кожуха) МТУ-М-20/10 (без кожуха)

Представляет собой кабельное распределительное устрой-
ство емкостью до 20 пар, выполненное в конструктиве 
тупиковой муфты и предназначенное для ввода, концевой 
заделки и коммутации кабелей типа ТП с такими же ка-
белями, либо с однопарными или малопарными абонент-
скими кабелями. Внутри муфт МТУ могут устанавливаться 
однопарные модули подключения или плинты с врезными 
контактами.

Муфты МТУ при необходимости могут использоваться в ка-
честве разветвительных муфт. В этом случае жилы в муфте 
сращивают с применением одножильных соединителей. 

МТУ-П-20 (без кожуха)

При использовании в качестве разветвительных муфты 
МТУ могут размещаться в колодцах или в котлованах.

Для установки муфт МТУ на открытом воздухе дополни-
тельно поставляются изделия, расходные материалы и 
инструменты для крепления муфт на железобетонных и 
деревянных опорах или на стенах зданий.

Корпус муфты МТУ герметизируется механическим спосо-
бом, с помощью пластмассовых или стальных хомутов. Их 
можно многократно вскрывать и закрывать в процессе 
эксплуатации. Вводы кабелей в патрубки муфт МТУ герме-
тизируются отрезками трубок ТУТ с подклеивающим слоем.

Муфты тупиковые уличные МТУ
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Предназначены для концевой заделки и коммутируемых 
соединений кабелей местных сетей связи с абонентскими 
кабелями (проводами).

Ящики ЯК устанавливаются вне помещений на стенах 
домов, столбах линий электропередачи и т.п. с исполь-
зованием для крепления либо винтов-саморезов, либо 
ленточных хомутов.

Конструкция крышки ящика исключает попадание внутрь 
воды даже при нарушении герметичности уплотнителей. 
Для предотвращения несанкционированного доступа ящик 
снабжен замком с универсальным секретом.

Ящики ЯК могут комплектоваться как плинтами различных 
типов, так и однопарными соединительными модулями.

ЯК с модулями

ЯК с плинтом ПВТ и 
магазином защиты

ЯКГ, оснащённый 
плинтами с винтовыми 
клеммами 

И плинты и модули могут комплектоваться элементами 
электрической защиты. При заказе ящиков с модулями 
необходимо выбирать комплектацию с учетом требований 
к электрической защите. 

Ящик кабельный ЯКГ предназначен для подключения або-
нентских кабелей и проводов с жилами диаметром от 0,9 до 
1,2 мм. Ящик ЯКГ оснащается плинтами с дополнительны-
ми винтовыми клеммами на кроссировочной стороне. 
Ящики могут поставляться с одним плинтом или с двумя 
плинтами. В обоих случаях плинты комплектуются мага-
зином защиты.

Ящик ЯКт комплектуется аналогично ящикам ЯК и пред-
назначен для установки на трубостойке, диаметром 60мм. 
Трубостойки поставляются отдельно.

ЯКт без модулей

Ящики кабельные
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Номенкл.  № Наименование
Габариты 
ШхВхГ, мм

Масса, кг*

120911-00071 Ящик кабельный ЯК-П-20/10-Р плинт ПВТ-10Р-5е

200х286х114

3,2

120911-00001 Ящик ЯК-П-20, без плинтов

120911-00080 Ящик кабельный ЯКГ-20/10-Р с магазином защиты

120911-00081 Ящик кабельный ЯКГ-20-Р с магазином  защиты  

120911-00072 Ящик ЯК-М-10/5, 5 модулей МВТ-1

120911-00073 Ящик ЯК-М-10/5-Н, 5 модулей МВТ-1Н, защита по напряжению

120911-00004 Ящик ЯК-М-10, без модулей

120911-00074
Ящик ЯК-М-10/5-К, 5 модулей МВТ-1К,  
комплексная защита по напряжению и току

120911-00075 Ящик ЯК-М-10, 10 модулей МВТ-1

120911-00076 Ящик ЯК-М-10-Н, 10 модулей МВТ-1Н, защита по напряжению

120911-00077
Ящик ЯК-М-10-К, 10 модулей МВТ-1К,  
комплексная защита по напряжению и току

120911-00049 Ящик ЯКт-П-20, без плинтов 3,1

120911-00052 Ящик ЯКт-М-10, без модулей 3,1

* Масса корпуса указана без модулей и плинтов. к 
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Номенкл.  № Наименование

120911-00039 Устройство УКС-10-2

120911-00038 Устройство УКС-20

УКС-20УКС-10

Устройства кабельных соединений УКС-10 и УКС-20 за-
меняют применявшиеся ранее кабельные ящики ЯКГ 
10х2 и ЯКГ 20х2. 

УКС предназначены для установки в местах перехода с 
кабельных линий местных сетей связи на воздушные про-
волочные цепи или на однопарные кабели. Данные устрой-
ства рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе в 
районах с умеренным и холодным климатом.

В устройстве УКС-10 установлен бокс БГ 10х2 с одним 
плинтом 11Г (имеющим фарфоровый цоколь и 20 грозо-
разрядников) или 11ГП (имеющим фарфоровый цоколь, 
20 предохранителей и 22 грозоразрядника).

В устройстве УКС-20 установлен бокс БГ 20х2, имеющий 
два плинта 11Г или 11ГП. Во всех устройствах используют-
ся предохранители типа ПК-45-1А и разрядники угольные 
типа ПУКР-9.

Устройства кабельных соединений УКС с плинтами “под винт“

Шкафы распределительные настенные модернизиро-
ванные малой емкости (до 50 пар) предназначены для 
коммутации соединительных проводов линейных систем 
связи. Шкафы размещаются на стене внутри помещения. 
Корпус шкафа и шасси конструктивно разделены, что об-
легчает проведение монтажных и ремонтных работ. Шкафы 
комплектуются плинтами типа LSA-PROFIL типоряд 2 на 10 
пар или плинтами ПВТ-10.

Шкафы распределительные настенные малой емкости 
ШРН (от 50 до 450 пар) предназначены для коммутации 
соединительных проводов линейных систем связи и ис-
пользуются в качестве промежуточных распределителей 

ШРН-1М-2/30

или закрытых настенных кроссов малой емкости. Шкафы 
устанавливаются на стене в закрытых помещениях. Ком-
плектуются плинтами типа LSA-PRОFIL типоряд 2 на 10 пар 
или плинтами ПВТ-10. 

Шкафы распределительные настенные средней емкости 
ШРН (800, 1200 пар) предназначены для коммутации 
соединительных проводов линейных систем связи и ис-
пользуются в качестве промежуточных распределителей 
или настенных кроссов средней емкости. Шкафы устанав-
ливаются на стене в закрытом помещении.

ШРН-В/50

Шкафы распределительные настенные ШРН
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ШРН-В/600

Номенкл.  № Наименование
Габариты 

ШхВхГ, мм
Масса, кг

120908-00035 ШРН-1М-2/30, специальный замок, плинт с размыкаемыми контактами 140х180х93 1,4

120908-00037 ШРН-1М-2/50, специальный замок, плинт с размыкаемыми контактами 216х216х93 2,7

120908-00115 Шкаф ШРН-В/50-Р, плинт ПВТ-10Р-5е 250х246х110 3,6

120908-00122 Шкаф ШРН-В/100-Р, плинт  ПВТ-10Р-5е

377х270х110

5,3

120909-00094 Шкаф ШРН-В/100/50-Р, плинт  ПВТ-10Р-5е 4,9

120909-00100 Шкаф ШРН-В/100, без плинтов 4,6

120908-00105 Шкаф ШРН-В/300-Р 300 пар, плинты ПВТ-10Р-5е

500х500х105

10

120908-00106 Шкаф ШРН-В/300/150-Р 150 пар, плинты ПВТ-10Р-5е 9,5

120908-00080 Шкаф ШРН-В/300 под плинты LSA-PROFIL, без плинтов 9

120908-00138 Шкаф ШРН-В/600, под плинт LSA-PROFIL, без плинтов 

700х780х200 28,6120908-00140 Шкаф ШРН-В/600-Р 600 пар, плинты ПВТ

120908-00141 Шкаф ШРН-В/600/300-Р 600 пар, плинты ПВТ

120908-00142 Шкаф ШРН-В/1200-Р, 1200 пар, плинты ПВТ-10Р-5е 700х1380х250 56

ШРН-В/300ШРН-В/100
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Шкафы ШР

Шкафы ШРУД

Шкафы типа ШР устанавливаются на открытом воздухе. 
Конструктивно ШР пред-ставляет собой металлический 
шкаф, в котором можно установить от одного до двенад-ца-
ти двухсотпарных боксов типа БКТО-В. Каждый такой бокс 
может быть оснащён двадцатью десятипарными плинтами 
типа ПВТ с врезными контактами.

Наружная дверца шкафа имеет два запорных устройства, 
предотвращающих несанк-ционированный доступ.

Ввод и вывод кабелей осуществляется через резиновые 
втулки в нижней части кроссового отделения шкафа. От-
дельное металлическое основание шкафа анкерными 
болтами крепится на бетонном фундаменте с вводными 
трубами, который монтируется в месте установки шкафа.

Материал корпуса: сталь х/к 1,5 мм.  Материал основания: 
сталь г/к 8 мм.

Материал покрытия и цвет: порошковая полиэфирная 
краска RAL 7040.

Шкафы типа ШРУД устанавливаются на открытом воздухе. 
Шкаф типа ШРУД пред-ставляет собой конструкцию типа 
термоса с внешним шкафом и со встроенным внутрен-
ним шкафом, в котором можно установить от одного до 
двенадцати двухсотпарных бок-сов типа БКТО-В. Каждый 
такой бокс может быть оснащён двадцатью десятипарными 
плинтами типа ПВТ с врезными контактами.

Внешний шкаф оснащён двумя дверями с винтовыми зам-
ками эксцентрикового типа.

Отдельное металлическое основание шкафа анкерными 
болтами крепится на бетонном фундаменте с вводными 
трубами, который монтируется в месте установки шкафа.

Материал корпуса: сталь х/к 1,5 мм.  Материал основания: 
сталь г/к 8 мм.

Материал покрытия и цвет: порошковая полиэфирная 
краска RAL 7040.

ШРУД-2/1200

Номер Наименование Кол-во пар Габариты, мм Масса, кг

120909-00107 Шкаф ШР 400/2 без боксов (И) 400 1390х550х290 70

120909-00108 Шкаф ШР 600/2 без боксов (И) 600 1390х685х290 83

120909-00109 Шкаф ШР 1200/2 без боксов (И) 1200 1890х685х290 106

120909-00110 Шкаф ШР 2400/2 без боксов (И) 2400 2240х885х290 155

Номер Наименование Кол-во пар Габариты, мм Масса, кг

120910-00056 Шкаф ШРУД-400/2 без боксов (И) 400 1345х630х345 92

120910-00057 Шкаф ШРУД-600/2 без боксов (И) 600 1345х850х345 99

120910-00058 Шкаф ШРУД-1200/2 без боксов (И) 1200 1915х850х345 139

120910-00059 Шкаф ШРУД-2400/2 без боксов (И) 2400 2355х1050х345 218

Шкаф ШР 1200
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Предназначены для перехода с магистральных кабелей на 
распределительные кабели местных сетей. Номинальная 
емкость шкафов – от 150 до 1200 пар. Шкафы ШР могут 
устанавливаться как внутри помещений, так и на открытом 
воздухе, шкафы ШРП – только в помещениях (в том числе 
неотапливаемых). Использование покрытий, обладающих 
высокой механической прочностью, коррозийной и хими-
ческой стойкостью, позволяют применять шкафы в не-
благоприятных климатических условиях. Наличие двойной 
крыши защищает шкафы от термических ударов, перепада 
температур и уменьшает образование конденсата внутри 
шкафов.

Сток под вентиляционными отверстиями предотвращает 
попадание конденсата на плинты. Высокая прочность 
материала и уплотнители дверей предотвращают попада-
ние внутрь шкафа пыли, влаги и насекомых. Крепление 
монтажной рамы непосредственно к цоколю (основанию) 
позволяет заменить корпус шкафа без демонтажа боксов 
БКТ. Надежный замок с приводом на тяги обеспечивает 
блокировку двери в трех точках. При установленном кор-
пусе широко распахиваемая дверь (180°) обеспечивает 
удобный доступ к смонтированному оборудованию. Вместо 
боксов БКТ во все шкафы, кроме ШРП-150-2м, могут быть 
установлены боксы БКТО под плинты с врезным контактом 
(KRONE или аналогичные), при этом номинальная емкость 
шкафов увеличивается в 2 раза.

ШР-600-2М

ШР-1200-2М

ШР-200-2М

ШРП-300-2М ШРП-150-2М

Шкафы распределительные ШР и ШРП 
под боксы БКТ/БКТО

Номенкл.  № Наименование Габариты ШхВхГ, мм Масса, кг

120909-00038 Шкаф распределительный ШРП-150-2М 600х490х220 28

120909-00039 Шкаф распределительный ШРП-300-2М 600х910х280 50

120909-00040 Шкаф распределительный ШР-200-2М 340х1550х285 50

120909-00041 Шкаф распределительный ШР-600-2М 640х1550х285 74

120909-00042 Шкаф распределительный ШР-1200-2М 840х2240х285 120
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Трансформаторы абонентские радиовещательные для 
трехпрограммного радиовещания с системой грозозащиты 
предназначены для установки на воздушных и смешанных 
линиях радиотрансляционных сетей проводного радиове-
щания. Крепятся на столбе.  

Габаритные размеры: 
диаметр – 110 мм, 
общая высота –250 мм. 
Масса – до 1,4 кг.

Радиорозетка РПВ-2

Номенкл. № Наименование

120917-00034 Радиорозетка РПВ-1 открытой проводки

120917-00043 Радиорозетка РПВ-2 скрытой проводки

Радиорозетка РПВ-1

Номенкл. № Наименование

120917-00048 Трансформатор ТАМУ-25С (В3) 120/15В

120917-00052 Трансформатор ТАМУ-25С (В3) 120/30В

Трансформатор ТАМУ

Технические характеристики

ТАМУ-25С

Частота, кГц 78/120

Входное сопротивление, кОм, не менее 5/10

Коэффициент передачи, не более 42/75

Коробки универсальные УК-2Р, УК-2П

Коробка универсальная радиотрансляционной сети РОН 75 Ом

Номенкл.  № Наименование

120901-00013 Коробка РОН-75

120901-00015 Коробка УК-2Р

120901-00016 Коробка УК-2П

Изделия для сетей проводного вещания

Предназначена для магистральной установки, с воз-
можностью подключения двух отдельных направлений 
радиотрансляционной сети внутридомовых проводов. 
Коробка является одновременно ограничительной и от-
ветвительной.
Коробки РОН 75 Ом состоят из корпуса и крышки, изготов-
ленных из полистирола.
На корпусе установлен блок винтовых контактных зажимов 
с четырьмя резисторами. Коробка крепится основанием на 
горизонтальную или вертикальную поверхность с помощью 
двух винтов или саморезов.

Номенкл.  № Наименование Масса, кг

120901-00013 Коробка РОН 75 Ом     0,15

Тип коробки
Номинальное сопротивление 

резисторов, Ом
Количество 

резисторов, штук
Номинальное 

напряжение сети, В
Число направлений

РОН 75 Ом УХЛ4 75 4 15/30 2

70 мм

крышка

шина винт шайба

резистор

корпус

зажим

винт

2
0

 м
м

7
2

 м
м
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2.6  Приборы, инструменты и приспособления  
для работы с электрическими кабелями связи

Приборы для поиска подземных коммуникаций

Трассо-дефектоискатели/кабелеискатели ПОИСК - 510/410/310

Предназначены для локализация трассы связного и силового кабеля, а также трубопроводов (в том числе нефтегазо-
проводов) с точным определением глубины залегания.  

Поиск 510 MASTER с низкотемпературным LCD экраном

Трассоискатель нового поколения с диапазоном рабочих 
частот до 30 кГц. Работа на частотах 6 и 26 кГц обеспечи-
вает более эффективный поиск и обследование местности 
с помощью встроенного индуктора. 

Комплект 510 MASTER (2) объединяет технологии 510 
MASTER и 310Д-2М при поиске дефектов изоляции и 
отборе кабеля в пучке. Поиск дефектов изоляции на НЧ 
мультичастотный генератор МК-510 сопровождает полно-
ценной частотой 26 кГц с любыми режимами поиска.

Инновационные методы поиска: 

Особенности

Комплектация

Опции

Номенкл.  № Наименование

121001-00139 ПОИСК 510 MASTER комплект с генератором 
МК-510

121001-00140

ПОИСК 510 MASTER (2) комплект с 
генератором MK-510 + дефектоискатель 
Поиск-310Д-2М + клещи-отборник кабеля 
КО-29

121001-00122 опция GPS – запись трассы, глубины, сигнала 
для серии приборов ПОИСК

121001-00141 X-410 Master – отборник кабеля для серии 
приборов ПОИСК

121001-00142 MK 510 генератор для трассоискателей 
ПОИСК

121001-00143 Клещи-индуктор КИ-90

 карта кабеля на графическом дисплее с расположением 
кабеля относительно измерителя  с точностью «супер-
максимума» и контролем кабеля «свой-чужой»;

 традиционный поиск по максимуму и минимуму с не-
прерывным цифровым контролем глубины и тока;

 уникальные двухчастотные методы поиска поврежде-
ний;

 спектр излучения, фильтр на 50 Гц и «живой звук» (без 
фильтрации) для поиска в пассивном режиме (без 
применения генератора) трасс силовых, релейных и 
радиотрансляционных кабелей.

 работа на частотах 6 и 26 кГц; 

 частота 26 кГц не слышна в соседних парах и не мешает 
работе ADSL аппаратуры, обеспечивает более уверен-
ный приём на кабеле и пробивает стыки трубопроводов;

 пользователь может сам создать рабочую сетку частот 
генератора в диапазоне от 250 Гц до 30 кГц;

 генератор вместе с поисковым сигналом проводит 
измерение параметров сигнала и сопротивления изо-
ляции кабеля.

 моноблок;

 генератор MК-510 с измерениями, встроенным аккуму-
лятором, автоматическим согласованием и авторегули-
ровкой мощности, индуктор (встроен в генератор).

 GPS регистратор – запись GPS маршрута с глубиной 
залегания и сигнальным током;

 отборник кабеля X-410 Master;

 OLED дисплей для работы в сильные морозы (-10 и ниже).
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Особенности

Новые функции

Комплектация

Комплектация

Приёмник ПОИСК - 410 Мастер  1 шт.
Руководство по эксплуатации  1 шт.
USB кабель  1 шт.
Головные телефоны  1 шт.
Сетевой адаптер 12 В, 0,5А  1 шт.
Аккумуляторные батареи Ni-Mh типа «АА»  4 шт.
Сумка для головных телефонов  1 шт.

Номенкл.  № Наименование

121001-00073 Поиск-410 Мастер комплект с  генератором  
ГК-310А-2

121001-00123 Поиск-410 Мастер комплект с генератором 
ГК-мини

121001-00074 Поиск-410 Мастер без генератора

121001-00112 Поиск-410 Мастер (2) комплект  с 
дефектоискателем Поиск-310Д-2M  и КО-29

121001-00122 Опция GPS – запись трассы, глубины, 
сигнала для серии приборов ПОИСК

121001-00141 X-410 Master – отборник кабеля для серии 
приборов ПОИСК

121001-00144
Поиск-410 Мастер комплект с E-100 для 
энергетиков

121001-00146
Козырёк антибликовый для Поиск-410 
Мастер

Поиск-410 Мастер
Выполнен в виде легкого моноблока с высокой механической надежностью, исключительно удобен в сложных город-
ских условиях и на труднопроходимых трассах, при поиске связных, силовых кабелей, нефте-газо-трубопроводов и на 
железной дороге. 

Габаритные размеры прибора – 257х88х685 мм. Масса 
прибора, включая батареи, без сумки – 1,9 кг

 поиск и идентификация воздушных и подземных ка-
бельных линий связи наряду с силовыми кабелями; 
металлических тросов и трубопроводов (водо-, газо-, 
нефтепроводов); коммуникаций с металлическими 
проводниками/металлической оболочкой;

 контроль положения, направления, глубины залегания 
коммуникаций под землей, а также протекающего в них 
тока наряду с определением мест обрыва/короткого 
замыкания;

 мониторинг направления сигнала с целью идентифика-
ции «своего» кабеля в пучке кабелей либо в местах, где 
коммуникации сходятся;

 поиск и определение трасс по широкополосному шуму 
и результатам анализа его спектра;

 поиск и идентификация трасс силовых кабелей с током 
промышленной частоты (50 Гц);

 поиск и нахождение трасс с использованием генератора 
сигналов с частотой от 200 до 3999 Гц;

 локализация нарушения оболочек медных кабельных 
линий амплитудным и фазовым (бесконтактным) мето-
дами.

 низкотемпературный, яркий и динамичный OLED-
дисплей; 

 уникальный режим поиска – карта кабеля с располо-
жением кабеля относительно измерителя  с точностью 
поиска «по минимуму» и одновременным контролем 
кабеля «свой-чужой»;

 традиционный поиск по максимуму и минимуму с не-
прерывным цифровым контролем глубины залегания 
и тока;

 спектр принимаемого сигнала и «живой звук» (без 
фильтрации) для поиска в пассивном режиме (без при-
менения генератора) трасс силовых, релейных кабелей 
и нефте-газо-трубопроводов, для ШЧ(РЖД); 

 фильтр на 50 Гц; 

 двухчастотные бесконтактные методы поиска повреж-
дений изоляции (НЧ-ВЧ, фаза);

 функция «чужой генератор» для работы на любой частоте.

 КАРТА+/КОМПАС позволяет измерителю пользоваться 
режимом «КАРТА КАБЕЛЯ» ориентируя прибор вдоль 
кабеля - перпендикулярно обычному положению при-
бора; реализует «давнюю мечту» измерителей удобно 
нести прибор в руке (например, как пластиковый пакет);

 ЭНЕРГОКАРТА – поиск силовых кабелей промышленной 
частоты в пассивном режиме (без генератора) в режи-
ме КАРТА – с более высокой точностью и измерением 
глубины;

 МАКСИМУМ – метод использует классический поиск 
«по максимуму» с дополнительным датчиком, который 
«нацелен» на фоновый сигнал. Дополнительный датчик 
«очищает» сигнал рабочего поискового датчика.

 опция GPS - запись GPS маршрута с глубиной залегания 
и сигнальным током.
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Особенности

Поиск-310Д-2М

Сверхлегкий трассо-дефектоискатель (вес антенны 650 г, приёмника 650 г), к которому при поиске подключаются 
антенна, штыри и другие устройства. Обладает полным набором методов для отыскания повреждения изоляции кабеля 
в полевых условиях.

 контактный высокочувствительный поиск повреждений 
до 1 Мом, фазовый двухчастотный (бесконтактный) по-
иск повреждений в дополнение к контактному; 

 «НЧ-ВЧ» двухчастотный позволяет в сложных городских 
условиях быстро отыскивать повреждения (замокшие 
муфты);

 инновационные сервисные функции: непрерывное 
автоматическое измерение глубины залегания и тока 
и контроль кабеля «свой-чужой»;

 в комплект входит отборник своего кабеля в пучке КО-29 
+ датчик скрытой проводки (новое).

Номенкл.  № Наименование

121001-00071 Поиск-310Д-2M комплект с генератором ГК-310А-2

121001-00072 ПОИСК-310Д-2М комплект (без генератора)

121001-00145 Поиск-310Д-2 (2) комплект трассо-дефектоискателя Поиск-310Д-2М с дополнительным приёмником 
Поиск-310Д-2M для контактного поиска

Технические характеристики

310Д-2М 410 Мастер

Активные частоты, Гц
273,5±0,5
2187,5±1
6562,5±1

273,5±0,5
2187,5±1
6562,5±1

Полоса приема в широкополосном режиме, Гц 10-20000 10-20000

Макс. определяемая глубина залегания трассы, м 6 6

Точность измерения глубины ±5%+10 см ±5%+10 см

Точность отыскания, см 10 10

Электропитания: аккумуляторная батарея встр. 4 шт. АА, Ni-Mh Ni-Mh АА 4шт., 2,1 А/ч

Габариты корпуса премника, мм 138х187х68 257х88х685

Масса (с батареей), кг 0,65 1,9
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Искатель скрытых коммуникаций ЛИС-М

Комплект для поиска скрытых коммуникаций ЛИС-М пред-
назначен для поиска скрытых в стенах, полу, потолках 
помещений кабельных линий: телефонных, компьютерных,  
силовых кабелей и проводов, а также для поиска отдельных 
жил в системе проводов и кабелей, пар в многопарном 
кабеле. Может быть использован для поиска подземных 
кабелей на глубине до 1,5 метров, а также трубопроводов.

Генератор ЛИС может применяться как опция к трассоде-
фектоискателю Поиск-410 Мастер для работы на частоте 
26 кГц.

Генератор ЛИС 1 шт.
Искатель ЛИС 1 шт. 
Комплект проводов  генератора 1 шт.
Датчик 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Сумка 1 шт.

Комплектация

Номенкл.  № Наименование

121001-00103 Искатель скрытых коммуникаций ЛИС-М

121001-00119 Генератор ЛИС

Номенкл.  № Наименование

121001-00055
Генератор ГК-310А-2 (с любыми 
комплектами)

121001-00118
Генератор ГК-мини (с любыми 
комплектами)

121001-00119 Генератор ЛИС (с Поиск-410 Мастер)

121001-00120
КО-29 клещи-отборник связного кабеля  
«свой-чужой» 29мм

121001-00056
КИ-90 Клещи-индуктор для бесконтактного 
подключения генератора ГК-310А-2

121001-00125
Приёмная антенна с датчиком под 45 
градусов для Поиск-310Д-2M

Генератор ГК-310А-2/ГК-Мини

Являются источником сигнала для отыскания подземной 
трассы или локализации места повреждения кабеля. С по-
мощью встроенного индуктора, возможно бесконтактное 
подключение генератора к контролируемой трассе.

Генератор ГК-310А-2 автоматически меняет мощность в 
зависимости от нагрузки. При снижении сопротивления 
нагрузки генератор автоматически понижает мощность 
сигнала, уменьшая наводимые помехи в соседних линиях.

Технические характеристики

ГК-310А-2 ГК-мини

Мощность посылаемого сигнала, Вт до 10 –

Мощность сигнала в фикс. режиме 
(при питании от аккумулятора), Вт

2 0,2/0,5/1,0

Рабочая частота генератора, Гц 273,5 и 2187,5 2187,5

Диап. автомат. согласования, Ом 1-1000 1-200

Электропитание, В:
- от сети переменного тока
- от аккумуляторной батареи

220
12 (4,5 Ач)

Из комплекта 
Поиск

4АА, Ni-MH, 
4,8

Потребляемая мощность, Вт не более 20 –

Габариты, мм 233х176х102 180x65x27

Масса, кг 3,0 0,2

Комплектация

 ГК-310А-2 ГК-мини
Генератор 1 шт. 1 шт. 
Магнитный контакт 1 шт. –
Кабель соединительный 1 шт. 1 шт.
Сетевой адаптер 1 шт. –
Техническое описание и инструкция 1 шт.  1 шт.
Сумка для переноски 1 шт. 1 шт.

ГК-310А-2

ГК-мини
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Генератор с аккумуляторной батареей 1 шт. 1 шт.
Приемник 1 шт. 1 шт.
Штанга 1 шт. 1 шт.
Антенна 1 шт. 1 шт.
Датчик индуктивный 1 шт. опция
Датчик емкостной 1 шт. опция
Кабель служебной связи 2 шт. –
Кабель сетевой 1 шт. 1 шт.
Сетевой адаптер – 1 шт.
Кабель-переходник 1 шт. –
Микротелефонная гарнитура типа ТМГ-8А 2 шт. наушники
Предохранитель ВП 1 компл. 1 компл.
Штырь заземления 2 шт. опция
Выходной кабель генератора 1 шт. 1 шт.
Батарея типа "Крона" 1 шт. 1 шт.
Зарядное устройство встроен в генератор  опция
Паспорт (руководство по эксплуатации) 1 шт. 1 шт.
Сумка для укладки приемного комплекта 1 шт. 1 шт.
Кофр для укладки генератора 1 шт. –

ПСП-2-3 ПСП-3

Частота генератора, Гц 1071±1,0 1071±1,0

Выходная мощность генератора, Вт (регулируемая на нагрузке не менее 4 Ом) 20 до 8

Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум на входе 20 дБ, мкВ 10 10

Полоса пропускания приемника, Гц: 
в широкополосном режиме 
в узкополосном режиме

10-12;
500-1000

10-12;
500-1000

Определяемая глубина залегания кабеля, м до 6 до 3

Точность определения глубины, см  ±15  ±15

Индикация сигнала (приемник)
свето-диодная, 

стрелочная, звуковая
звуковая

Электропитание генератора, В: 
от сети переменного тока 
от внеш. источника постоян. тока
от внутр. аккумуляторной батареи

220 
12-14,6

12 (7,2 Ач)

220 
12-14,6
12 (5 Ач)

Электропитание приемника, В: 
- внутренний источник (батарея типа “Крона” или аккумулятор)

9 9

Габариты, мм:
генератора
приемника

300х246х85 
200х95х60

210х238х90
100х40х55

Масса комплекта без сумок не более, кг 11,8 5,7

Технические характеристики

Номенкл.  № Наименование

121001-00063 Комплект приборов ПСП-2-3

121001-00102
Комплект приборов ПСП-3 
(базовая комплектация)

121001-00115
Комплект приборов ПСП-3 
(полная комплектация)

Комплектация ПСП-2-3 ПСП-3

Комплекты ПСП предназначены для определения трас-
сы прохождения подземного (или закрытого) кабеля, 
определения глубины его залегания, определения места 
повреждения кабеля и отдельных его жил. Комплект ПСП-
2-3 имеет функцию организации служебной дуплексной 
связи по паре с возможностью подачи питания в линию 
от генератора. В комплект приборов ПСП-3 дополнительно 
входят изделия, обозначенные в базовом комплекте ПСП-3 
как опции.

Комплекты приборов ПСП для определения скрытых коммуникаций и  
поиска неисправностей в кабельных линиях связи

ПСП-2-3

ПСП-3
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Номенкл. № Наименование

121001-00077
Dynatel™ 2273М-ID 12W трассо-маркеро-повреждения-искатель, 4 активных частоты, 12Вт,  
чтение интеллектуальных маркеров и программирование (7000031736)

121001-00076 Dynatel™ 2273-Е5Т3 трассоискатель, 4 частоты, 5Вт (7000031631)

121001-00080 Dynatel™ 2273М-EC5W/RT трассо-повреждения-искатель, 4 частоты, 5 Вт (7000031646)

121001-00117
Dynatel™ 2273М-ECU12W/RT трассо-повреждения-искатель,  
4 активных и 4 пассивных частоты, 12Вт  (7000031735)

121001-00079 Dynatel™ 2250М трассоискатель, 4 активных частоты, 5Вт  (7000031648)

121001-00134 Dynatel™ 2250-Е5Т3 кабелеискатель, 4 активных частоты, 5Вт (7000031630)

121001-00078 Dynatel™ 2250М-ID/EC5W-RT трассо-маркеро-искатель, 4 активных частоты, 5Вт (7000031647)

121001-00147 Dynatel™ 2250M-ID/ECU12W-RT трассо-маркеро-искатель, 4 активных частоты, 12Вт (7000006213)

Интеллектуальные комплексные системы, позволяющие уверенно идентифицировать любые типы коммуникаций 
с помощью сочетания функций трассопоиска и маркеропоиска, а также производить абсолютную идентификацию 
благодаря возможности записи и считывания пользовательских данных из памяти интеллектуальных маркеров 3М.

Основные возможности трассоискателей 3M 

. трассировка и идентификация кабельных коммуника-
ций;. трассировка и идентификация металлических труб;. обнаружение неисправностей оболочки кабеля;. измерений глубины залегания труб, кабелей или зондов;

. обнаружение подземных электронных маркеров;. считывание и запись информации на интеллектуальные 
iD маркеры компании 3М;. сопряжение с приборами GPS для создания точных карт 
подземных сооружений.

Трассоискатели Dynatel™ серии 2200M

Сбалансированные, надежные и быстро окупаемые решения, позволяющие производить уверенную идентификацию 
металлических подземных коммуникаций. Имеют 4 активные частоты и 4 режима определения местоположения. Мо-
дель2273М позволяет производить поиск повреждений.

Трассомаркероискатели 3M Dynatel™ серий 2200M-iD и 2500E-iD

Особенности. четыре активные частоты: 577, 8000, 33000, 200000;. всечастотный режим в прямом подключении (четыре 
частоты одновременно);

. три индукционные частоты: 8000, 33000, 200000;. тональный режим: 577 Гц и 200 кГц импульсами с 
частотой 8 Гц.
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Благодаря широкому набору частот (6 активных + 4 про-
граммируемых пользователем + пассивные частоты), 
максимальной выходной мощности генератора (12 Вт) и 
уникальной системе из нескольких антенн данные прибо-
ры осуществляют уверенную идентификацию подземных 
коммуникаций даже в зонах с большой их концентрацией. 
Серьезным плюсом приборов данной серии является на-
личие режима визуализации траектории коммуникации 
на ЖК дисплее.

Трассоискатели Dynatel™ серии 2500

Особенности

. отображения с представлением трасы: графическое 
отображение направления прокладки и местоположе-
ния кабелей;. пять режимов обнаружения: Представление трасы 
(Trace View), Направленный пик (Directional Peak), На-
правленный нуль (Directional Null), Одиночный (специ-
альный) пик (Single (Special) Peak) и Индукционный пик 
(Induction Peak);. шесть активных частот: 577, 1000, 8000, 33000, 82000, 
200000 ;. всечастотный режим в прямом подключении (четыре 
частоты одновременно);. четыре индукционные частоты: 8000, 33000, 82000, 
200000; . выходная мощность до 5 Вт;. возможность работы с ПК через параллельный RS порт,  
в т.ч. обновление программного обеспечения;. возможность работы с GPS навигаторами.

Аксессуары

Номенкл. № Наименование

121001-00109

Dynatel™ 2573E-CU12 трассо-
повреждения-искатель, 4 актив. частоты, 
12Вт, 6 актив. и 4 пассив. частот, новый 
интерфейс, новые режимы поиска  
(7000031739)

121001-00110

Dynatel™ 2573E-ID/CU12 трассо-маркеро-
повреждения-искатель, 4 актив. частоты, 
12Вт, 6 актив. и 4 пассив. частот, новый 
интерфейс и программирование  
(7000031740)

Номенкл. № Наименование

121001-00135
Dynatel™ 2273М-E12WT, генератор 12 Вт  
(7000031734)

121001-00089
2200М Сумка для кабеле-маркеро-
искателей 
(7000006166)

121001-00126

Карманный ПК PS236 с GPS / ГЛОНАСС 
приемником и встроенным 3G модулем + 
специализированное картографическое 
ПО 
(7000043362)

Серия 
2500

Серия 
2250M/2273M

2220M 1420-iD

Поиск кабелей и трубопроводов + + +

Поиск/чтение/запись электронных маркеров опция опция – +

GPS-совместимый + + – +

Активные частоты 6 4 2 –

Пассивное обнаружение силовых кабелей + + + –

Пассивное обнаружение НЧ-сигналов + + + –

Поиск зондов + + + –

Поиск повреждений (А-образная рамка) опция опция – –

Передатчик (стандартный) 12 Вт 5 Вт 3 Вт –

Передатчик (дополнительная опция) 12 Вт 12 Вт –

Размер клещей Dynacoupler 3" или 4,5" 3" 3" –

Заземляющий стержень и футляр генератора + + + –

Сумка для переноски + опция + опция

Инструкция по эксплуатации + + + +

Кабель USB-последовательный адаптер + + + +

Перезаряжаемая батарея 2200RB + опция опция –

Кабель адаптера прикуривателя + + опция –

Характеристики моделей приборов

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



145www.ssd.ru	

Маркероискатели

Маркероискатель 1420 EMS-iD Маркероискатель TEMPO EML-100 Marker-Mate

Преназначен для поиска и оценки глубины залегания 
всех типов маркеров. Маркероискатель имеет память с 
записью даты/времени для хранения информации для 100 
считанных и 100 записанных маркеров. Имеется 32 поль-
зовательских шаблона для программирования маркеров.

Преназначен для поиска электронных маркеров любых 
производителей. Управление прибором осуществляется 
с помощью встроенного ЖК-дисплея. Тип маркера опре-
деляется автоматически или вручную. 

Имеет цифровой процессор обработки сигнала (DSP), 
позволяющий с высокой точностью определить местопо-
ложение маркера.Особенности

. поиск интеллектуальных маркеров, запись/считывание 
информации и координат;. режим обнаружения любых двух типов пассивных мар-
керов (в том числе других производителей);. возможность работы с ПК через параллельный RS порт,  
в т.ч. обновление программного обеспечения;. возможность полключения наушников;. всепогодное исполнение;. возможность работы с GPS навигаторами.

Особенности

. обнаруживает до семи типов маркеров;. режим обнаружения любых двух типов маркеров одно-
временно;. отображение гистограммы и подача звукового сигнала 
при обнаружении маркера;. возможность подключения наушников;. всепогодное исполнение.

1420 EMS-iD EML-100

Dynatel 1420 EMS-iD TEMPO EML-100 Marker-Mate

Электропитание 8 элементов типа АА, 12В 12 элементов типа АА, 18В

Время работы (среднее значени), ч. до 25 20

Температура эксплуатации, °С от -20 до +50 от -20 до +50

Габариты, мм 269х118х762 325х198х780

Масса, кг 1,8 2

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

121001-00085 Dynatel 1420 EMS-iD маркероискатель (7000031651)

121001-00098 TEMPO EML-100 Marker-Mate маркероискатель
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Предназначены для облегчения определения (отыскания) 
эксплуатируемой трассы в местах установки колодцев, 
муфт, поворотов трассы и на переходах через коммуника-
ции. Маркеры закапываются над ключевыми точками (муф-
тами, пересечениями, поворотами трассы и т.д.), которые 
впоследствии легко отыскиваются ремонтными бригадами.

Маркеры выпускаются для различных подземных ком му -
никаций (кабелей связи, силовых линий, газопроводов и 
т.д.). Для каждого вида коммуникаций определены своя 
резонансная частота и свой цвет корпуса маркера (“теле-
фонные” маркеры – оранжевого цвета).

Принцип действия системы электронных маркеров основан 
на резонансном отражении радиосигнала маркероиска-
теля маркером. Внутри маркера находится пассивный 
колебательный контур, настроенный на частоту излуче-
ния маркероискателя. При приеме отраженного сигнала 

Электронные маркеры

1401-XR12551250 1432 Omni-Marker

Номенкл. № Наименование
Макс. глубина 

закладки, м
Температура 

эксплуатации, °С
Диаметр, 

мм

121001-00082 Scotchmark™ 1250 маркер полноразмерный для линий связи 2,4 от -40 до +66 381

121001-00081 Scotchmark™ 1255 средний маркер для линий связи 1,8 от -30 до +66 210

121001-00084
Scotchmark™ 1401-XR шаровой маркер для телефонных линий 
связи (оранж.)

1,6 от -30 до +66 104

121001-00086
Scotchmark™ 1421-XR/iD интел. шаровой маркер для линий 
связи (оранж.)  

1,6 от -30 до +66 104

121001-00083 Scotchmark™ 1432 пальчиковый маркер для линий связи 0,6 от -30 до +66 10

121001-00104 Omni-Marker 163 Маркер шаровой для линий связи 1,5 нет данных 114

маркероискатель подает звуковой и визуальный сигнал 
оператору. Маркеры легко обнаруживаются даже при 
непосредственной (до 20 см) близости метал лических 
конструкций и силовых линий. Корпус маркера, вы пол-
нен ный из полиэтилена высокой плотности, не под да ется 
воздействию ни экстремальных температур, ни химикатов, 
ни других внешних факторов.

Особенностью интеллектуальных маркеров является воз-
можность предварительной  записи и чтения информации 
(до 192 бит) об объекте (название, принадлежность и т.д.), 
которая может переноситься в ПК. Глубина обнаружения и 
считывания/ввода информации – 1,5/0,3 м.

При использовании кабелеискателя Dynatel совместно 
с приставкой-маркероискателем одновременно опре-
деляется местонахождение маркеров и трасса залегания 
кабеля.

1421-XR

Переносной вихретоковый металлоискатель ВМ-911 пред-
назначен для поиска металлических предметов (люка ко-
лодца, пожарного гидранта и т.п.), определения их место-
положения и примерной глубины залегания в грунте, под 
снегом и др.

Металлоискатель ВМ-911

Металлоискатель выполнен в виде диска. В рабочем поло-
жении над землей прибор удерживается с помощью ремня.

Технические характеристики

Дальность обнаружения металлических 
предметов (на воздухе):
- монета
- люк колодца

 

до 15 см 
до 1 м

Электропитание:  
батарейное или аккумуляторное, В

 
9

Габариты в сложенном виде, мм 280х50

Масса, кг не более 0,9

Номенкл.  № Наименование

121001-00106 Металлоискатель ВМ-911 с чехлом

121001-00107
Металлоискатель ВМ-911 с чехлом, 
аккумуллятором и зарядным устройством

Прибор ВМ-911 1 шт.
Батарея типа “Крона” (или аккумулятор) 1 шт. 
Зарядное устройство (при наличии аккумулятора) 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Чехол 1 шт.
Упаковка 1 шт.

Комплектация

Металлоискатели
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Селективные компьютеризированные металлодетекторы КОНДОР 7252М

Макс. дальность обнаружения металл. предметов (на воздухе): монета диаметром 25 мм
                                                                                                                           люк колодца (крупные объекты)  

45 см 
до 2,0 (2,5) м

Режимы поиска: все металлы; дискриминация

Электропитание, В: 6 элементов (аккумуляторов) АА 9 (7,2)

Время непрерывной работы, час до 20

Габариты, мм: телескопическая штанга
                            электронный блок с подлокотником
                            датчик

1200 (макс.) 
360х150х250 

260 

Масса без элементов питания, кг 1,5

Номенкл.  № Наименование

121001-00065 Селективный металлодетектор КОНДОР 7252М

Комплектация

Электронный блок 1 шт.
Датчик 1 шт.
Телескопическая штанга 1 шт.
Кассета для батарей 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Предназначен для поиска и идентификации металлических 
предметов в диэлектрических и в слабопроводящих средах. 
Может применяться в строительстве и жилищно-комму-
нальном хозяйстве для поиска подземных коммуникаций, 
трубопроводов, кабелей, люков колодцев, гидрантов и т.д.

Прибор снабжен системой подавления влияния электро-
физических свойств грунта (минерализации). Система 
автоподстройки исключает влияние на работу внешних и 
внутренних факторов (влажность, температура, изменение 
напряжения питания и т.п.).

Тестовые наборы 

Приборы для поиска пар

801К701К-G 620K

КОНДОР 7252М

711K

Основные характеристики наборов

701K-G, 701К-G/6A 711K 801K 620К

Генератор 77HP-G 77GX 77HP/6A 620

Индуктивный щуп 200EP-G 200GX 200FP 200EP

Частота генератора, Гц 900-1100 847-984 900-1100

Рабочая частота щупа, Гц 500 Гц – 5000 кГц

Особенности 

Стандартный набор 
для работы с медно-
жильными кабелями 

различного типа

Усовершенствованный 
набор 701К

Трассировка  ка бе ля 
при близ ком рас по-

ложении эл. про во д ки 
и оборудо вания

Проверка состояния 
охранной и пожарной 

сигнализаций

Электропитание 2 батареи типа «Крона», 9 В или 2 аккумулятора типа 15F8K/H, 8,4 В

Номенкл. № Наименование

121002-00076 Набор тестовый 701К-G

121002-00077 Набор тестовый 701К-G/6А

121002-00058 Набор тестовый 711К 

121002-00059 Набор тестовый 801К

121002-00062 Телефонный пробник TGP-42

121002-00067 Набор тестовый 620K

Примечание: Набор 701K-G/6A отличается от набора 
701K-G наличием тестовых выводов типа «крокодил», 
которые имеют специальную игольчатую площадку для 
подключения к жилам кабеля без снятия изоляции.

Генератор  1 шт.
Щуп индуктивный 1 шт. 
Сменный металлический наконечник (для 200 ЕР) 1 шт.
Батарея 9 В 2 шт.
Инструкция (Описание) 1 шт.
Чехол 1 шт.

Комплектация

Предназначены для проверки телефонных и других видов кабельных линий. Являются наиболее простыми и распро-
страненными приборами, позволяющими провести трассировку открыто проложенного кабеля и обнаружить места его 
повреждения, отыскать телефонные пары и отдельные провода в процессе строительства или обслуживания кабельных 
линий. В состав каждого из тестовых наборов входят тональный генератор и индуктивный щуп.
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Технические характеристики

ИКП-М ПКС-М

Частота генератора, Гц 1000 1071 ±1,0

Частота прерывания при работе в прерывистом режиме, Гц 5-10 4,0 ±0,1

Выходная мощность генератора, Вт не менее 0,2 не менее 0,2

Максимальная величина выходного сигнала, В: 
- короткая линия (R не менее 5 Ом) 
- длинная линия (R не менее 500 Ом)

 
– 

10

 
1 

10

Чувствительность искателя при соотношении сигнал/шум на входе 20 дБ 
- при бесконтактных методах работы не хуже, мкВ

 
10

 
10

Электропитание генератора, В: 
- от встроенного ИП 
- от внешнего сетевого БП 
Электропитание усилителя, В: бат. “Крона”

 
6 элементов АА, 9 

220/9 

 
2 батареи типа 3336, 9 

220/9 
9

Габариты каждого из приборов, мм 90х35х115 110х45х165

Масса приборов без батарей питания, кг не более 0,6 не более 1,3

Комплектация

Приботы ИКП-М и ПКС-М предназначены для отыскания пар телефонного кабеля, отдельных проводов, кроссировок, 
для поиска неисправностей. Обеспечивают проведение служебных переговоров при монтаже, ремонте и эксплуатации 
линий связи.

Номенкл.  № Наименование

121002-00055 Искатель кабельных пар ИКП-М

121007-00047 Индуктивный датчик ИД-1

121002-00060 Прибор кабельщика-спайщика ПКС-М

Генератор 1 шт.
Усилитель 1 шт.
Комплект соединительных проводов 1 компл.
Щуп 1 шт.
Индуктивный датчик опция
Наушники 2 шт.
Инструкция/паспорт 1 шт.

Генератор 1 шт.
Усилитель 1 шт.
Комплект соединительных проводов 1 компл.
Щуп 1 шт.
Индуктивный датчик 1 шт.
Гарнитура 2 шт.
Инструкция/паспорт 1 шт.
Сумка 1 шт.Комплектация

Искатель кабельных пар ИКП-М/ Прибор кабельщика-спайщика ПКС-М

ИКП-М ПКС-М

Функции

. бесконтактное уточнение трасс коммуникации в ка-
бельных колодцах и коллекторах;

. нахождение кабеля в пучке;

. отыскание пар (жил) в кабелях телефонной сети, в 
кабельных муфтах;

. определение места разбитости пар;

. определение места короткого замыкания или электри-
ческого сообщения проводов;

. осуществление дуплексной служебной связи.
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Прибор ИРК-ПРО 7.4 с аккумуляторной батареей 1 шт.
Набор проводов 1 компл.
Зарядно-питающее устройство 1 шт.
Техническое описание 1 шт.
Сумка для переноски 1 шт.

Технические характеристики

Диапазон измерений 
сопротивления изоляции

1 кОм - 30 000 МОм

Диапазон измерений  
электрической емкости, нФ

0,1-2000

Диапазон измерений 
сопротивления шлейфа, кОм 

0 - 10

Испытательное напряжение, В 180, 400

Диапазон Rп в месте повреждения 
изоляции, МОм

0 - 50

Максимальная погрешность определения 
расстояния до места повреждения 
изоляции, для Rп = 0–3 МОм

0,1 % + 1 м

Электропитание, В: - от внешнего ЗПУ
- от внутренней аккумуляторной батареи

220/12
12 (0,8 Ач)

Габариты, мм 230х90х65

Масса, кг 1,5

Номенкл.  № Наименование

121003-00007 Прибор кабельный ИРК-ПРО 7.4

Номенкл.  № Наименование

121007-00005 Аккумуляторная батарея 12 В 0,8 Ач

Комплектация

Особенности. возможность автоматического проведения плановых 
измерений сопротивления изоляции и емкости с за-
несением результатов измерений в память прибора и 
последующей передачей на компьютер через ИК порт;. память характеристик 30 рабочих кабелей, 1000 пла-
новых измерений;. прибор может работать при наличии напряжения на 
кабеле и в условиях помех.

Измерительные приборы для кабельных линий

Кабельный прибор ИРК-ПРО 7.4

Предназначен для определения расстояния до участка 
кабеля с пониженным сопротивлением изоляции; опре-
деления места обрыва или перепутывания жил кабеля; 
измерения сопротивления изоляции, шлейфа, омической 
асимметрии, электрической емкости кабелей связи.

Кабельный прибор с измерителем переходного затухания 
ИРК-ПРО 20

Прибор ИРК-ПРО 20 с допусковым контролем представля-
ет собой комбинированный прибор, выполняющий функ-
ции измерительного моста ИРК-ПРО (соответствует мосту 
ИРК-ПРО АЛЬФА) и измерителя Дельта-ПРО 2.0, оснащен-
ного функцией допускового контроля по переходному за-
туханию на гостовой частоте 1020 Гц. Имеет память харак-
теристик 50 кабелей и 35000 пар измерений. Генератор 
Дельта предназначен для совместной работы с прибора-
ми группы Дельта и Гамма DSL.

Технические характеристики

Функции ИРК-ПРО Соответствуют ИРК-ПРО АЛЬФА

Генератор

Частоты, Гц 1200, 1020, 800   (Допустимая погрешность установки частоты ±1 %)

Тип выходного сигнала Гармонический Кг < 5 %

Амплитуда импульсов, % 1,55 В ±10

Выход генератора Симметричный

Приемник

Частоты, Гц 1200, 1020, 800

Диапазон измеряемых уровней, дБ –90…0

Погрешность измерения, дБ
- в диапазоне –80…0 дБ
- в диапазоне –90…–80 дБ

± (1 % + 0,2)
± (2 % + 0,3)

Вход приемника Симметричный

Входное и выходное сопротивление, Ом 600 ± 30

Электропитание, В:
- от внешнего сетевого ЗПУ
- от встроенной аккумуляторной батареи Li-Ion; 7,2

Габариты, мм 130х170х85

Масса, кг 1,3

Номенкл.  № Наименование

121003-00008 ИРК-ПРО 20 для сдачи-приёмки линии

121003-00002 Генератор Дельта  (ADSL генератор)

121004-00017 Дельта-Про DSL

121004-00012 Дельта-ПРО 2.0 допуск-контроль NEXT 1020 Гц

121004-00105 Дельта-ПРО+ VDSL

ИРК-ПРО 20 1 шт.
Зарядно-питающее устройство 1 шт.
Набор соединительных проводов 1 компл.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 шт.
Сумка для переноски 1 шт.

Комплектация
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Общие технические характеристики

Дисплей
115х90 мм, 

320х240 точек

Электропитание, В:
- от внешнего сетевого ЗПУ
- от встроенной аккумулят. батареи Li-Ion; 7,2

Габариты, мм 130х170х85

Масса с аккумулят. батареей, кг 1,3

Предназначен для работы на электрических кабельных 
линиях связи в качестве кабельного прибора с примене-
нием метода импульсной рефлектометрии. Выполнен в 
ударопрочном алюминиевом корпусе. 

Функции. измерение расстояния до места повреждения кабеля;. определение характера повреждений;. измерение сопротивления изоляции, шлейфа, омической 
асимметрии, электрической емкости всех типов кабелей;. измерение расстояния между неоднородностями вол-
нового сопротивления;. определение длины кабеля;. измерение коэффициента укорочения;. оценка взаимного влияния линий связи;. проверка связи со станционным оборудованием ADSL 
(DSLAM) иизмерение характеристик канала.

Функции и особенности

МОСТ. измерение расстояния до места повреждения кабеля;. измерение электрических характеристик кабеля: сопро-
тивление изоляции, шлейфа, омической асимметрии, 
электрической ёмкости.

Рефлектометр. работа на зоновых магистралях протяжённостью до 64 км;. работа на городских кабелях с высоким затуханием.

Цифровой вейлет - рефлектометр

Обеспечивает определение состояния и мест повреждения 
кабеля сразу по всей его длине и меет: . многофункциональный экран со сценарием и протоко-

лом;. USB-порт для связи с компьютером;. возможность установки новых функций;. возможность работы по Ethernet (IP - тест Ping), удалён-
ное управление с PC.

Кабельный прибор с рефлектометром ИРК-ПРО АЛЬФА со встроенным модемом 

Кабельный прибор с рефлектометром ИРК-ПРО ГАММА

Технические характеристики рефлектометра

Диапазоны измеряемых расстояний 
(при коэффициенте укорочения 1,5), м

40-30720

Максимальная погрешность 
определения расстояния

1 %

Перекрываемое затухание, дБ не менее 80

Амплитуда зондирующего импульса, В не менее 10

Рефлектометр АЛЬФА-ПРО с аккумуляторами 1 шт.
Зарядно-питающее устройство 1 шт.
Набор проводов 1 компл.
Техническое описание 1 шт.
Сумка для переноски 1 шт.

Комплектация

Параметры встроенного вольтметра

Постоянная составляющая, В
0,1-300Переменная составляющая 

(среднеквадратичная, В)

Частотный диапазон измерения 
переменной составляющей, Гц

30-30000

Номенкл.  № Наименование

121005-00066
Кабельный прибор с рефлектометром 
ИРК-ПРО АЛЬФА

Технические характеристики моста*

Диапазон измерений сопротивления 
изоляции

1 кОм – 50000 МОм

Диапазон Rп в месте повреждения 
изоляции, МОм

0-20

Память характеристик:
- рабочих кабелей
- плановых измерений

50
35000 пар

* Остальные характеристики соответствуют характери-
стикам ИРК-ПРО 7.4.

. ADSL;. ADSL2;. ADSL2+;. Схемы спектрального распространения 
в соответствии с Аnnex A и Аnnex B.

Поддерживаемые протоколы:

Кабельный прибор, выполненный на новой платформе 
ГАММА, предназначен для выполнения измерительных 
работ на кабельных линиях методами мостовых измерений 
и рефлектометрии. 
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Перечень основных функций приборов серий ИРК-ПРО и ДЕЛЬТА

Общие технические характеристики

Дисплей цветной сенсорный, точек 800х480

Электропитание, В 
-от внешнего сетевого ЗПУ
-от встроенной аккумуляторной батареи Li-Ion; 7,2

Габариты, мм 270х240х120

Масса, кг 2,5

Технические характеристики рефлектометра

Диапазоны расстояний, измеряемых 
рефлектометром, м

64-65536

Максимальное разрешение, м 0,2

Перекрываемое затухание, дБ не менее 80

Регулируемая амплитуда зондирующего 
импульса

6 - 18 В 
с шагом 1В

Длительность зондирующего импульса, нс 8  :–   5000 

Прибор 1 шт.
Набор проводов 1 компл.
Сетевой адаптер 1 шт.
Техническое описание 1 шт.

Комплектация

Номенкл.  № Наименование

121005-00069 Прибор кабельный ИРК-ПРО ГАММА

121005-00073 Прибор кабельный ИРК-ПРО ГАММА DSL

Технические характеристики моста*

Диапазон измерения сопротивления 
изоляции

1 кОм – 50000 МОм

Диапазон электрической ёмкости, нф 0,1 – 2000

Диапазон измерения сопротивления 
шлейфа, кОм

0 – 10

Испытательное напряжение, В 180 – 400

Диапазон Rп в месте повреждения 
изоляции, МОм

0 – 20

Диапазон измерения напряжения, В 0 – 300

Макс. погрешность определения 
расстояния до места повреждения 
изоляции, для Rn=0-3 МОм

0,1%+1м

* Остальные характеристики соответствуют характери-
стикам ИРК-ПРО 7,4.

ИРК-ПРО 
7.4

ИРК-ПРО 
АЛЬФА

ИРК-ПРО 
20

ИРК-ПРО 
ГАММА

ИРК-ПРО 
ГАММА DSL

Дельта ПРО 
2.0

Дельта-ПРО 
DSL

Дельта-
ПРО +

Мостовой измеритель + + + + + - + -

Измеритель переходн. 
влияния NEXT

- -
800, 1020, 

1200 Гц
-

32 кГц-2 
МГц

800, 1020, 
1200 Гц

32 кГц-4 
МГц

16 кГц-16 
МГц

Измеритель переходн. 
влияния FEXT

- - - -
32 кГц-2 

МГц
-

32 кГц-4 
МГц

16 кГц-16 
МГц

Анализатор АЧХ - - - - + - + +

Рефлектометр - + - + + - + +

Анализатор потока E1 - - - - - - - +

Вольметр (индикатор) - + + + + - - -

Особенности модем прозвонка
DSP - 

рефлект.
модем, DSP 
- рефлект.

прозвонка модем
осцилло-

граф

 измерение  электрических величин:
 - постоянного и переменного напряжения;
 - сопротивления изоляции;
 - сопротивление шлейфа;
 - тока абонентской линии;
 - ёмкости линии;
 анализ на короткое замыкание и обрыв;
 определение расстояния до места повреждения;
 проверка телефонного аппарата (ТА) абонента;
 работа в режиме телефонного аппарата с тональным 

или импульсным набором номера.

Основные функции

Приборы кросса ПК-60 и ПКП-60

Номенкл.  № Наименование

121003-00014 Прибор кросса ПК-60

121003-00013 Прибор кросса ПКП-60

121003-00010 Сумка-чехол для ПК-60

Комплектация

ПК-60 ПКП-60

Прибор кросса ПК-60 (ПКП-60) 1 шт.
Блок сетевого питания (+ЗУ для ПКП-60) 1 шт.
Шнуры для подключения 1 компл.
Микротелефонная гарнитура (для ПКП-60) 1 шт.
Розетка для подключения ТА 1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.

Предназначены для измерения параметров абонентских 
линий, индикации их состояния, а также для проведения 
работ на кроссе и вне его по ремонту и техническому обслу-
живанию линейного и станционного оборудования. Прибор 
ПК-60 выполнен в корпусе со встроенным аккумулятором. 
Приборы ПК-60 и ПКП-60 (переносной вариант) имеют 
встроенный аккумулятор.
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Предназначен для обследования методом импульсной 
рефлектометрии электрических воздушных и кабельных 
линий связи, электропередачи, контроля, управления и т.д. 
с целью обнаружения неисправностей, выявления их ха-
рактера и определения расстояния до места повреждений. 
А также для определения длины кабеля (провода) в бухте 
(на барабане) и для хранения результатов с целью после-
дующей обработки и документирования.

Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1

Технические характеристики

Диапазоны измеряемых расстояний 
(при коэффициенте укорочения 1,5), м

12,5; 25; 50; 100; 200; 
400; 800; 1600; 3200; 
6400; 12800; 25600

Перекрываемое затухание, дБ 60-80

Инструментальная погрешность 
измерения расстояния, %

не более 0,2

Разрешающая способность, см не хуже 2

Зондирущий импульс:
- амплитуда
- длительность

4-20 В
8 нс - 15 мкс

Режимы измерения

- нормальный
- сравнение
- разность

- раздельный

Время хранения информации во 
внутренней памяти, лет

не менее 10

Связь с компьютером по интерфейсу RS-232

Вид отображения информации
- графический  

- алфавитно-цифровой 
- символьный

Дисплей (LCD-панель) 128х64 точки

Электропитание, В:
- от внешнего источника  
переменного тока 
- постоянного тока 
- от встроенных аккумуляторов 
(4 Ni-MH аккумулятора типа АА)

 
 

85-265 (47-400 Гц)
12

4,8

Габариты, мм 224х106х40

Масса с аккумуляторами, кг не более 0,75

Номенкл.  № Наименование

121005-00075
Портативный цифровой рефлектометр 
РЕЙС-105М1

121005-00085 Рефлектометр портативный РЕЙС-100

121005-00084 Измеритель длины кабеля РЕЙС-50 USB

Рефлектометр РЕЙС-105М1 с аккумуляторами 1 шт.
Запасной предохранитель входа (0,25 А) 1 шт.
Блок питания-зарядки от сети 220 В 1 шт.
Программа для связи с компьютером РЕЙД-7 (диск) 1 шт.
Кабель присоединительный 2 шт.
Кабель связи с компьютером 1 шт.
Кабель соединительный (2 м) 2 шт.
Кабель для контроля частоты калибратора 1 шт.
Тройник и нагрузка 50 Ом для поверки 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Сумка для переноски 1 шт.

Комплектация

РЕЙС-105М1

Приборы поиска повреждений кабельных линий методом 
импульсной рефлектометрии

Рефлектометр РЕЙС-100 является упрощённым вариантом 
РЕЙС-105М1. Прибор РЕЙС-50 USB предназначен для 
измерения длин кабелей. Производит измерения двумя 
способами: TDR – импульсная рефлектометрия; DC – из-
мерение сопротивления проводника.
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Является комбинированным прибором, позволяющим 
определять состояние кабельной линии связи и проводить 
измерения рефлектометрическим и мостовым методами. 
Прибор предназначен для работы на электрических линиях 
связи всех типов.

Функции

1. Проведение измерений кабельной линии с целью лока-
лизации места повреждения:. обнаружение и точное определение расстояния до 

места любого повреждения локационным и мосто-
вым методами;. паспортизация кабельных линий с созданием и со-
хранением базы данных по рефлектограммам и па-
раметрам линий;. диагностика состояния кабельной линии за счет срав-
нения ранее полученных данных с измеряемыми;. измерение длины линии;. измерение коэффициентов укорочения.

2. Серийные и приемочные измерения кабельных линий:. измерение сопротивления изоляции;. измерение сопротивления шлейфа;. измерение омической асимметрии;. измерение емкости линии;. сохранение измеренных параметров кабельных ли-
ний в приборе и на компьютере.

Рефлектометр цифровой РЕЙС-205

Технические характеристики рефлектометра

Диапазон измеряемых расстояний 
(при коэффициенте укорочения 
1,5), м

12,5; 25; 50; 100; 200; 
400; 800; 1600; 3200; 
6400; 12800; 25600; 

51200; 102400

Предел допускаемой основной 
погрешности измерения 
расстояния, % от диапазона

0,2 (на диапазонах от 
100 до 102400 м)

Зондирующий импульс:
- амплитуда
- длительность

7 (22 – повышенная) В
10-30х103  нс

Перекрываемое затухание, дБ не менее 80

Режимы измерения

- нормальный
- сравнение
- разность

- связь

Внутренняя память
до 500 рефлектограмм 
со всеми параметрами

Интерфейс RS-232

Вид отображаемой информации
- графический

- алфавитно-цифровой
- символьный

Рефлектометр РЕЙС-205 1 шт.
Кабель соединительный 3 шт.
Кабель связи с компьютером 1 шт.
Кабель поверки 1 шт.
Кабель присоединительный 2 шт.
Кабель питания 12 В 1 шт.
Провод 3 шт.
Нагрузка (для поверки) 1 шт.
Предохранитель 0,25А  250 В 3 шт.
Предохранитель 1А  250 В 1 шт.
Программа РЕЙС-205 (дискета) 1 шт.
Зарядно-питающее устройство 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Сумка для переноски 1 шт.

Комплектация

Технические характеристики моста

Сопротивление шлейфа 0,1 Ом - 100 кОм

Сопротивление изоляции, МОм 0,01-10000

Омическая асимметрия, Ом 0,1-100

Емкость линии, нФ 1-3000

Расстояние до места повреждения (при 
погонном сопротивлении 100 Ом/км)

до 100 км

Внутренняя память
данные о 100 

кабелях (не менее)

Общие технические характеристики

Дисплей (с подсветкой)
ЖК монитор 115х90 мм, 

320х240 точек

Электропитание, В:
- от внешнего источника       
   переменного тока 
   постоянного тока
- от встроенного аккумулятора

 
85-265 (47-63 Гц)

11-15 
10,2-14

Габариты, мм 275х160х65

Масса с аккумуляторной 
батареей, кг

не более 2

Номенкл.  № Наименование

121005-00065 Рефлектометр цифровой РЕЙС-205
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Генератор Lan Toner2 1 шт.
Шуп индуктивный 200GХ 1 шт.
Батарея 9 В 2 шт.
Инструкция (описание) 1 шт.
Чехол 1 шт.

Комплектация

Приборы для обслуживания компьютерных сетей

Предназначен для работ по обслуживанию телефонных и 
компьютерных сетей. 

Для тестирования телефонных сетей используются функции 
индикации полярности абонентской линии (светодиод), 
проверки целостности линии, идентификации пар и трасси-
ровки кабеля совместно с индуктивным щупом 200GX. Спе-
циальная функция идентификации розетки используется 
при обслуживании компьютерных сетей. При подключении 
к розетке генератор подает в линию специальный сигнал, 
который заставляет загораться индикатор концентратора, 
коммутатора или сетевой карты, соответствующий данной 
розетке.

Динамик индуктивного щупа позволяет идентифицировать 
нужную пару даже в шумных помещениях.

Тестовый набор AT8LK

Номенкл.  № Наименование

121002-00069 Тестовый набор AT8LK

121002-00065 Тестовый набор PE7780K Data Mate ADSL

Предназначен для тестирова-
ния витой пары и коаксиальных 
кабелей.  

Кроме набора базовых тестов, 
таких как тестирование целост-
ности проводки, наличия обрывов, 
короткого замыкания, перепутан-
ных пар, жил и др., тестер NETcat 
Pro позволяет определять ряд 
сетевых параметров. Для опреде-
ления схемы кабельной разводки 
используются 7 дополнительных 
удаленных идентификаторов (по-
ставляются отдельно).

Сетевой тестер NETcat Pro NС 500

Функции

. тестирование экранированной (STP) и неэкранирован-
ной (UTP) витой пары, а также коаксиальных кабелей; . встроенный рефлектометр для определения длины ка-
беля (до 610 м) или расстояния до повреждения; . идентификация типа соединения: 10/100 Base T; . идентификация активного оборудования: ПК или кон-
центратор (Hub); . отображение состояния сетевых устройств; . генерация прецизионного тонального сигнала для со-
ртировки жил и трассировки кабелей; . тестирование патч-шнуров; . индикатор низкого заряда батареи; . совместимость с индуктивными щупами Tempo. 

Предназначен для тести-
рования витой пары и 
коаксиальных кабелей. 

Использование специали-
зированных тональных 
сигналов позволяет про-
водить трассировку ка-
белей категорий 5, 6, 7, а 
также осуществлять поиск 
нужной пары в пучке жил.

Кабельный тестер NETcat Micro

Функции

. тестирование экранированной (STP) и неэкранирован-
ной (UTP) витой пары, а также коаксиальных кабелей; . определение обрывов, коротких замыканий, перепу-
танных пар жил, обратной полярности проводов; . выбор одного из трех тональных сигналов для трасси-
ровки кабельной линии и определения мест поврежде-
ний; . предупреждение о наличии опасного напряжения на 
линии; . совместимость с индуктивными щупами Tempo. 

Номенкл.  № Наименование

121007-00042 Сетевой тестер NETcat Pro NC-500

121007-00041 Кабельный тестер NETcat Micro
Технические характеристики

NETcat Pro NС 500 NETcat Micro

Дисплей
Сенсорный ЖК
128x128 точек

ЖК

Интерфейсные разъемы RJ-45; F-1 tуре RJ-45; RJ-12; F-1 tуре

Электропитание батарея типа «Крона», 9 В

Габариты, мм 170х85х35 150х70х33

Масса, кг 0,2 0,22
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Анализаторы СКС

Номенкл.  № Наименование

121004-00086
MS2-100 Кабельный тестер 
MicroScanner2 Cable Verifier

121004-00087
MS2-KIT Кабельный тестер MicroScanner2 
Professional Kit

Номенкл.  № Наименование

130705-00100 FL-DTX-1200 Кабельный тестер DTX 1200

130705-00101 FL-DTX-1800 Кабельный тестер DTX 1800

Кабельный тестер MicroScanner2

Анализаторы СКС (структурированных кабельных систем) – незаменимый инструмент в арсенале монтажных орга-
низаций и обслуживаюего персонала вычислительных сетей. Приборы, в зависимости от модели, позволяют сер-
тифицировать кабельную проводку на соответствие категории 5, 5е, 6, 6а или 7.

Серия кабельных тестеров Fluke Networks DTX 1800/1200 
– это платформа для тестирования и сертификации ка-
бельных систем. Прибор позволяет значительно сокра-
тить время, необходимое для сертификации кабельных 
линий, например, для кабеля категории 6 всего 9 секунд, 
а для тестирования волоконно-оптических линий – 12 
секунд. Fluke Networks DTX 1800/1200 точно определя-
ет место и причину неисправности по всей длине кабе-
ля и рекомендует действия, необходимые для ее устра-
нения. Частотный диапазон до 900 МГц превышает все 
существующие на данный момент стандарты.

Прибор выполняет полный спектр базовых тестов для 
диагностики кабеля.

Особенности

. вся информация на одном дисплее – отображается гра-
фическая схема соединений, длина линии, расстояние 
до места неисправности, идентификатор кабеля и уда-
ленное устройство;. работа с основными типами разъемов – тестирование 
телефонных кабелей с разъемами RJ11, сетей Ethernet 
с разъемами RJ45 и коаксиальных кабелей с разъема-
ми типа F;. генератор тонального сигнала – подача цифрового 
и аналогового тонального сигнала IntelliTone для трас-
сировки и идентификации кабельной линии;. определение типа сервиса – индикация сети Ethernet 
10/100/1000, тестирование технологии PoE;. большой ЖК дисплей с подсветкой – четкое отображе-
ние результатов тестирования;. защитный чехол – резиновый защитный чехол предот-
вращает выскальзывание тестера из рук.

Комплектация MS2-100

Тестер MicroScanner2 1 шт.
Удаленный модуль (ответная часть тестера MicroScanner2) 1 шт.
Батарея питания (тип АА) 2 шт.
Сумка для переноски 1 шт.
Краткое руководство пользователя 1 шт.
CD-диск с инструкцией 1 шт.

Примечание: В комплект поставки набора MicroScanner2 
MS2-KIT дополнительно входят: щуп IntelliTone 200, батарея 
питания (9В), идентификаторы розеток №№2-7, патч корд 
RJ45 - RJ45, патчкорд с RJ11 - RJ11, коаксиальный патч-
корд типа F-F 75 Ом, тестовый шнур RJ45 – восемь зажи-
мов типа «крокодил», кейс для переноски (вместо сумки для 
переноски), сумка для аксессуаров.

Основные преимущества

 сертификат Госстандарта России об утверждении типа 
средств измерений;

 время выполнения процедуры “Автотест” для категории 
6 составляет 9 секунд;

 возможность подключения рефлектометрического мо-
дуля DTX Compact OTDR;

 интерфейс пользователя с поддержкой русского языка;

 уровень точности Level IV;

 тестирование на соответствие 10GBASE-T;

 тестирование СКС в стандарте Cat 6a;

 диагностика неисправностей и повреждений в кабеле;

 надежный адаптер линии (Permanent Link Adapter) со 
сменными модулями для тестирования соединений RJ-
45 и IDC 110-кросс;

 время работы от литий-ионного аккумулятора до 12 ч.;

 возможность тестирования в автоматическом режиме 
(функция “Автотест”);

Кабельный тестер для сертификации СКС – Fluke Networks DTX 1800/1200

 встраиваемые в прибор сменные оптические модули 
для тестирования одмодовых и многомодовых ВОЛС;

 сохранение до 250 результатов тестов на Кат.6, включая 
графику, во внутреннюю память прибора или на смен-
ную карту памяти (до 256Мб);

 измерение параметров кабеля в диапазоне частот до 
900 МГц;

 большой цветной дисплей;

 порт USB для связи с ПК;

 переговорное устройство;

 поворотный переключатель.
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Приборы общего назначения

Тестовые телефонные трубки

Номенкл. № Наименование

121007-00034 Тестовая трубка WTS 501

121007-00014 Монтерская трубка 4FP 122 40/А Tesla

121007-00013 Трубка монтера КАРИОН

121007-00073 Тестовая трубка TS25D

Номенкл. № Наименование

121007-00107 Тестовая трубка TM-500

121007-00012 Трубка монтера с диск. номеро-набир. (Тип 1)

121007-00015 Трубка монтера с диск. номеро-набир. (Тип 2)

Предназначены для работы при строительстве, ремонте или эксплуатации телефонных кабельных линий.

Технические характеристики

WTS501 4 FP 122 40/A КАРИОН TS25D TM-500

Режим набора тоновый/импульсный

Функция прослущивания линии + + – + +

Индикации вызывного сигнала звуковая звуковая/световая звуковая

Внутренний источник питания СR 2032, 3В «Крона», 9В –
Батарея для подачи 

разговорного напряжения
–

Встроенный генератор – 900 Гц – + –

Индикация полярности линии + + – + +

Габариты, мм 220х54х67 215х56х76 214х63х47 200х68х4 235x64x83

Масса, кг 0,38
0,48 (с 

футляром)
0,27 0,28 0,27

WTS-501 4 FP 122 40/A КАРИОН TS@25D TM-500
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Мультиметр М830 (М890) 1 шт.
Щупы 1 компл.
Термопара К-Типа 400°С (для М890G) 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Упаковка 1 шт.

Номенкл.  № Наименование

121006-00005 Мультиметр М830В (DT-830В)

121006-00007 Мультиметр М890G

Комплектация

Предназначены для измерения значений постоянного и 
переменного токов, постоянного и переменного напря-
жений, сопротивления, емкости конденсаторов, частоты, 
температуры, проверки диодов, транзисторов, прозвонки 
соединений. Каждому типу приборов соответствует свой 
набор функций.

М830

Функции и технические характеристики

М830В М890G

Измерение силы 
постоянного тока

0,1 мА-10 А 0,1 мА-20 А

Измерение силы 
переменного тока

– 1 мА-20 А

Измерение постоянного 
напряжения, В

0-1000

Измерение переменного 
напряжения

0,1 В-750 В 1 мВ-700 В

Измерение сопротив-
ления постоянному току

0 , 1 О м - 2 М О м 0,1 Ом-200 МОм

Измерение емкости 
конденсаторов

– 1 пФ-200 мкФ

Измерение частоты –
10 Гц - 
10 кГц

Измерение температуры, 
°С

–
от -50 

до +1000

Ттест диодов и прозвонка 
соединений

+ +

Тест транзисторов (h
21Э

) + +

Электропитание, В 9, батарея типа "Крона"

Габариты, мм 65х125х28 88х170х38

Масса, кг 0,18 0,34

М890

Мультиметры

Номенкл. № Наименование

121002-00056 Комплект гарнитур ТМГ-8А 

121006-00002 Гарнитура для прозвонки ТМГ-8А (М1)

121007-00005 Аккумуляторная батарея 12V-0,8Ah

121007-00023 Устройство зарядное автоматич. ВС-2612Т

Предназначен для организации служебных переговоров 
при эксплуатации и ремонте кабельных линий связи. 
Выполнен на базе двух типовых гарнитур ТМГ-8А, допол-
нительно снабжённых микрофонным усилителем. Шнур 
гарнитуры оканчивается двумя зажимами типа “крокодил”.

Питание каждой из гарнитур осуществляется от аккумуля-
тора. При организации разговорной пары аккумуляторы 
соединяются последовательно и подключаются к линии 
на одной из сторон.

Технические характеристики

Комплект гарнитур для прозвонки ТМГ-8А

Рабочее напряжение питания (2 гарн.), В 24 (2х12)

Масса гарнитуры без шнура, г 350 ±5

Длина шнура, мм 1290-1350

Масса комплекта, кг не более 2

Комплектация

Гарнитура ТМГ-8А 2 шт.
Аккумулятор СА 1208 12В, 1,3Ah (Pb) 2 шт.
Устройство зарядное автоматическое 1 шт.
Шнур переходник V вых - 12В (0,2м) 2 шт.
Шнур переходник V вых - 24В (0,5м) 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.

П
р

и
б

о
р

ы
, и

н
ст

р
ум

е
н

ты
 

и
 п

р
и

сп
о

со
б

л
е

н
и

я
 д

л
я

 р
а

б
о

ты
 с

 
э

л
е

к
тр

и
че

ск
и

м
и

 к
а

б
е

л
я

м
и

 с
в

я
з

и

2.6

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



158 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Фонари технические

Переносной фонарь-прожектор является осветительным 
и сигнальным прибором, предназначен для работы в по-
мещениях и на открытом воздухе.

Фонарь имеет герметичный корпус с подвижно закреплен-
ной фарой. Оснащен системой защиты аккумуля тора. Для 
переноски фонаря имеется регулируемый по длине ремень.

Предусмотрены режимы дальнего и рассеянного света. 
В корпусе фары имеется специальное гнездо для крепле-
ния запасной лампы.

Фонарь осветительный специальный  
ФОС3-5/6

Фонарь, снаряженный аккумулятором и ремнем 1 шт.
Запасная лампа  1 шт.
Зарядное устройство 1 шт.
Инструкция по эксплуатации  1 шт.
Упаковка (CAMELION) 1 шт.

Комплектация ФОС 3 5/6

Технические характеристики

ФОС3-5/6

Максимальная дальность светового 
луча, м

250

Номинальное напряжение 
аккумулятора, В

6 В (4,5 Aч)

Номинальная электрическая мощность 
лампы, Вт

4,5 и 2,4

Время непрерывной работы от 
аккумулятора:
- с лампой 1 Вт
- с лампой 2 Вт

4,5 Вт-4 часа
2,4 Вт-10 часов

Макс. время подзарядки аккумулятора, 
час 8

Габариты, мм:
- диаметр
- длина
- высота (с ручкой)

115
320
160

Масса с аккумулятором, кг не более 1,6

Время непрерывной работы, час:
- криптоновая лампа
- три светодиода
- один светодиод

до 2,25
до 60

до 120

Электропитание 3 элемента типа ААА

Габариты, мм 50х50х65

Масса, г 141

Технические характеристики

Наголовный фонарь StreamLight Trident

Номенкл.  № Наименование

121007-00024
Фонарь ФОС 3-5/6 с зарядным 
устройством 

121007-00009 Батарея аккумуляторная 6 В-4,2 Aч

121007-00044 Лампа 6 В к ФОС 3-5/6

Номенкл.  № Наименование

121007-00026 Фонарь наголовный Trident

Предназначен для работы в труднодоступных местах. 
Оснащен поворотным механизмом для изменения 
угла наклона лампы (до 90°). В качестве источника 
света в фонарях используются 
криптоновая лампа и 3 свето-
диода. Фонарь выполнен 
в прочном водо-
непроницаемом 
корпусе.
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Длинногубцы, 200 мм 1 шт.
Плоскогубцы силовые  комбинированные 180 мм 1 шт.
Бокорезы, 160мм 1 шт.
Отвёртка с трехкомпонент. рукояткой прям. шлиц.  
(0,8х4,0х100х190) 1 шт.
Отвёртка с трехкомпонентной рукояткой прям. шлиц. 
(1,0х5,5х125х225) 1 шт.
Отвёртка с трехкомпонентной рукояткой PH 1 (4.5х80хх180) 1 шт
Отвёртка с трехкомпонентной рукояткой PH 2 (6,0х100х210) 1 шт
Отвёртка индикаторная (220-250 В) (05х3,0х6,0х140) 1 шт
Пластиковый чемодан 1 шт

Комплектация

Плоскогубцы для снятия изоляции, 160 мм 1шт
Острогубцы, 160 мм 1шт
Пассатижи силовые, 180 мм 1шт
Бокорезы, 160 мм 1шт

Комплектация

Инструменты

Наборы изолированного инструмента Gedore

Набор шарнирно-губцевого инструмента, 8 предметов (до 1000В)

Набор шарнирно-губцевого инструмента, 4 предмета

S 8200 JC

Номенкл.  № Наименование

121106-00123
1828045ЦБ VDE RZB1-17 
Набор инструментов (8 предметов)

Номенкл.  № Наименование

121106-00124
6730800ЦБ S 8200JC 
Набор инструментов (4 предмета)

Набор инструментов стандартных размеров, двухкомпо-
нентные рукоятки, хромовое покрытие.

Номенкл. № Наименование

121106-00144 00834Д Набор отверток VDE 320 NK7 Electric

Набор отвёрток с пробником напряжения, 7 предметов (до 1000В)

Отвёртка прямая, 320N 2,5x75 1 шт.
Отвёртка прямая, 320N 4,0x100 1 шт.
Отвёртка прямая, 320N 5,5x125 1 шт.
Отвёртка прямая, 320N 6,5x150 1 шт.
Отвёртка крестовая, 321N PH 1x80 1 шт.
Отвёртка крестовая, 321N PH 2x100 1 шт.
Пробник напряжения 255-3 3,0х60 1 шт.

Комплектация

Изолированные отвертки предназначены для выполнения 
работ в электроустановках до 1000 В. Стержень изготовлен 
из хромванадиевомолибденовой стали, рукоятки – об-
резинены. Отвертки могут продаваться по отдельности.
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Набор HT-2020

Набор HT-4015

Набор содержит самый необходимый инструмент и сопут-
ствующие материалы для проведения ремонтных работ с 
использованием пайки (паяльник в комплект не входит). 
Размер кейса: 315х240х93 мм.

Предназначен для монтажа кабельных наконечников и 
расшивки кабеля на кросс, а также для инсталляции и про-
ведения диагностики сети. Размер кейса: 375х253x48 мм.

Наборы инструментов HT (Hobbes)

Комплектация

Комплектация

Стриппер, 15 см 1 шт.
Комплект для пайки из 3-х элементов 1 шт.
Теплоотвод 7 шт.
Лупа 3 х 38 1 шт.
Пинцет из нержавеющей стали 1 шт.
Прецизионные отвертки 6 шт.
Бокорезы из нержавеющей стали, 11.5 см 1 шт.
Мини-органайзер 1 шт.
Отвертка с плоским шлицом: 3.2 х 75 мм; 5 х 75 мм 2 шт.
Отвертки крестовые: 3.2 х 75 мм; 5 х 75 мм 2 шт.
Комплект комбинированных гаечных ключей (5, 5.5, 6-11 мм) 8 шт.
Подставка для паяльника 1 шт.
Припой 1 шт.
3-х зубчатый держатель 1 шт.
Универсальный нож 1 шт.
Устройство для удаления припоя 1 шт
Кейс на молнии 1 шт.

Кримпер для опрессовки модульных разъёмов (8P8C/RJ-45,
6P6C/RJ-12, 6p4c/RJ-11) 3 шт.
Кримпер со сменными матрицами 1 шт.
Сменная матрица RG-58, 59, 62.5 1 шт.
Сменная матрица RG-58, 59, 62.5, 174 оптический 1 шт.
Сменная матрица RG-174, 179, Belden 8218, оптический 1 шт.
Сменная матрица RG-8, 11, 174, 179, 213 1 шт.
Кабелерез, 165 мм 1 шт.
Стриппер с приспособлением для резки кабеля 1 шт.
Стриппер для коаксиального кабеля 1 шт.
Инструмент для расшивки кабеля на кросс с лезвиями 66 и 110 1 шт.
Стриппер для коаксиального кабеля 1 шт.
Отвёртка 2 шт.
Кабельный тестер Enhanced Network, 251452 1 шт.
Жёсткий пластиковый кейс 1 шт.

Набор HT-6713

Предназначен для монтажа, обслуживания телефонных 
и компьютерных сетей. Размер сумки: 370х245х65 мм.

Комплектация

Тональный генератор 1 шт.
Щуп индуктивный 1 шт.
Сетевой кабельный тестер 1 шт.
Кримпер со сменными матрицами для разъемов: 
RJ-11, RJ-45, RJ-22 1 шт.
Кусачки, 12,5 см 1 шт.
Бокорезы, 12,5 см 1 шт.
Инструмент для расшивки кабеля на кросс
с лезвиями 66 и 100 1 шт.
Стриппер 1 шт.
Длинногубцы, 15 см 1 шт.
Отвертка крестовая 2 шт.
Отвертка плоская 2 шт.
Портативный фонарь 1 шт.
Универсальный нож 1 шт.
Шестигранные ключи 7 шт.
Разводной гаечный ключ, 15 см 1 шт.
Мягкая сумма на молнии 1 шт. Номенкл.  № Наименование

121106-00086
Hobbes HT-6713 - набор инструментов 
для обслуживания телефонных и 
компьютерных сетей

Номенкл.  № Наименование

121106-00088
Hobbes HT-4015 - набор инструментов 
системного администратора

Номенкл.  № Наименование

121106-00087
Hobbes HT-2020 - набор инструмента 
кабельщика (спайщика) без паяльника

Примечание: Отдельные инструменты могут быть замене-
ны на аналогичные.
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Наборы SK-44

Предназначены для монтажа кабельных систем. Выпуска-
ются два варианта комплектации: SK-44 BASE – базовая 
и SK-44 PROF – полная. 

Комплектация SK-44 BASE

Длинногубцы 1 шт.
Инструмент для снятия изоляции 1 шт.
Внутренний шестигранный ключ 7 шт.
Ключ разводной 1 шт.
Комбинированные стриппер-бокорезы 1 шт.
Нож для разделки кабеля 1 шт.
Ножницы электромонтера 1 шт.
Отвертка универсальная 1 шт.
Отвертка плоская 2 шт.
Отвертка крестовая 2 шт.
Пассатижи 1 шт.
Рулетка 3м 1 шт.
Фонарь карманный 1 шт.
Щуп для работ на кроссе 1 шт.
Сумка на молнии 1 шт.

Размер сумки, мм 360х290х110

Размер внешнего кармана, мм 300х250

Технические характеристики

Номенкл.  № Наименование

121106-00058 Набор инструментов SK-44 BASE (базовый)

121106-00059 Набор инструментов SK-44 PROF (полный)

121106-00001 Сумка для инструментов SK-44

Комплектация SK-44 PROF

Набор SK-44 BASE 1 шт.
Инструмент для снятия оболочки кабеля (UTP/STP) 1 шт.
Инструмент для опрессовки модульных 1 шт.
разъемов (RJ-45, RJ-11) 1 шт.
Инструмент для расшивки кабеля на кроссе
(тип 110 и Krone) 1 шт.
Кабелерез 1 шт.
Мультиметр 1 шт.
Модульный адаптер на 6 контактов 1 шт.
Тестовая трубка 1 шт.
Тональный генератор 1 шт.
Щуп индуктивный 1 шт.

SK-44 BASE

SK-44 PROF

Примечание: Отдельные инструменты могут быть заме-
нены на аналогичные.

Наборы инструментов SK и JTK (Jensen)

Набор инструмента JTK-45-R

Комплектация

Бокорезы 2 шт.
Гаечный ключ 2 шт.
Длинногубцы 2 шт.
Зажим прямой 1 шт.
Инструмент для зачистки провода 1 шт.
Инструмент для начальной установки винтов 1 шт.
Кабелерез 1 шт.
Крючок для работы на кроссе 1 шт.
Набор головок торцевых ключей 1/4” 1 шт.
Нож электрика 1 шт.
Ножницы 1 шт.
Отвертка крестовая 3 шт.
Отвертка плоская 3 шт.
Разводной гаечный ключ 1 шт.
Складной набор внутренних шестигранных ключей 1 шт.
Сумка на молнии 1 шт.

Размер сумки, мм 380х268х50

Размеры карманов, мм
330х268х380 
127х57х305 
127х57х254

Масса, кг 4

Технические характеристики

Номенкл.  № Наименование

121106-00073 Набор инструментов JTK-45-R

Примечание: Отдельные инструменты могут быть заменены на аналогичные.
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Набор инструментов JTK-46-R

Размер сумки, мм 410х290х101

Масса, кг 4,5

Комплектация

Антистатический браслет 2 шт.
Бокорезы 2 шт.
Длинногубцы 2 шт.
Держатель сменных насадок 2 шт.
Зажим хирургический 1 шт.
Зеркало с магнитным креплением 1 шт.
Магнитный инструмент для удаления деталей 1 шт.
из труднодоступных мест 1 шт.
Индикатор телефонной линии 1 шт.
Инструмент для захвата деталей 1 шт.
Инструмент для обрезки и зачистки проводв 1 шт.
Инструмент для начальной установки винтов 1 шт.
Ключ разводной трубный 1 шт.
Крючок для работы на кроссе 1 шт.
Линейка 15 см 1 шт.
Модульный адаптер телефонный 1 шт.
Набор шестигранных ключей 1 шт.
Отверточные крестовые вставки для держателя 3 шт.
Отверточные плоские вставки для держателя 3 шт.
Часовые отвертки 7 шт.
Нож 1 шт.
Ножницы 1 шт.
Отвертка 2 в1 1 шт.
Отвертка карманная крестовая 1 шт.
Отвертка карманная плоская 1 шт.
Пинцет 1 шт.
Разводной гаечный ключ 1 шт.
Рукоятка для отверток 1 шт.
Щуп 1 шт.
Удлиннитель для сменных насадок, 10 см 1 шт.
Фонарик-ручка 1 шт.
Сумка Condura на молнии 1 шт.

Технические характеристики

Примечание: Отдельные инструменты могут быть заме-
нены на аналогичные. На фото – набор с дополнительны-
ми инструментами, которые приобретаются отдельно.

Набор SK-51

Предназначен для монтажа телекоммуникационногообору-
дования. Поставляется в пластиковом чемодане с палета-
ми и пространством для дополнительного инструмента. От-
дельно поставляется палета SK-A-51 с тестовыми прибора-
ми. Палета размещена внутри чемодана и снабжена про-
зрачным карманом для расходных материалов.

Размер чемодана, мм 450х360х250

Размер внешнего кармана, мм 300х250

Масса, кг 14,7

Технические характеристики

Номенкл.  № Наименование

121106-00084 Набор инструмента SK-51

121106-00008 Чемодан с палетами для SK-51

121106-00085
Дополнительный набор инструментов для 
SK-51 с палетой

121106-00093 Нижняя палета для чемодана SK-51

121106-00067 Набор инструментов JTK-46-R

Дополнительная комплектация SK-A-51

Щуп индуктивный 1 шт.
Кабельный тестер 1 шт.
Модульный адаптер на 8 контактов 1 шт.
Мультиметр 1 шт.
Ножницы 1 шт.
Тональный генератор 1 шт.
Палета 1 шт.

Комплектация

Бокорезы 1 шт.
Длинногубцы 1 шт.
Инструмент для опрессовки модульных
разъемов (RJ-11, RJ-45, RJ-22) 1 шт.
Кабелерез 1 шт.
Кернер 1 шт.
Ключ разводной 1 шт.
Лезвия для расшивки кабеля 3 шт.
Молоток с гвоздодером 1 шт.
Комбинированные ключи 8 шт.
Торцевые головки 1/4” 15 шт.
Ножовка для фигурного пиления 1 шт.
Ножовка по металлу 1 шт.
Отвертка крестовая 5 шт.
Отвертка плоская 5 шт.
Отвертка-пробник 1 шт.
Очки защитные 1 шт.
Пассатижи 1 шт.
Рулетка, 8 м 1 шт.
Инструмент для снятия оболочки кабеля UTP/STP 1 шт.
Напильник 3 шт.
Нож 1 шт.
Фонарь комбинированный 1 шт.
Инструмент для расшивки кабеля на кроссе 1 шт.
Отвертка с трещеткой 1 шт.
Насадка для отвертки 10 шт.
Отвертка прецизионная 6 шт.
УЗК металлическое, 15 м 1 шт.
Уровень 1 шт.
Чемодан с палетами 1 шт.
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Набор инструментов JTK-93MM-R

Размеры чемодана, мм 450х360х250

Масса, кг 16,3

Комплектация

Бокорезы 2 шт.
Длинногубцы 1 шт.
Длинногубцы-кусачки 1 шт.
Зажимы с фиксатором 1 компл.
Зеркальце 1 шт.
Инструмент для полировки 3 шт.
Инструмент для регулировки 2 шт.
Инструмент для обрезки и зачистки провода 1 шт.
Инструмент для установки стопорных колец 1 шт.
Инструмент для начальной установки винтов, двусторон. 1 шт.
Кернер 1 шт.
Клещи для удаления предохранителей 1 шт.
Ключ разводной трубный 1 шт.
Кримпер/стриппер 1 шт.
Линейка 15см 1 шт.
Метчик 1 шт.
Молоток с круглым бойком 1 шт.
Сменная головка 14 шт.
Набор сменных торцевых ключей 1 шт.
Напильник 3 шт.
Слесарное зубило 3 шт.
Шестигранный ключ 7 шт.
Внутренний шестигранный ключ 7 шт.
Нож 1 шт.
Ножовка и сменные полотна 1 шт.
Часовая отвертка 6 шт.
Отвертка плоская/крестовая 1 шт.
Отвертка крестовая 4 шт.
Отвертка плоская 7 шт.
Пассатижи 1 шт.
Пинцет 1 шт.
Пробойник 1 шт.
Разводной гаечный ключ 2 шт.
Рулетка, 3,5 м 1 шт.
Ручной напильник 1 шт.
Ручная развертка 1 шт.
Уровень 1 шт.
Фонарик 1 шт.
Чертилка 1 шт.
Штангенциркуль 1 шт.
Щетка 1 шт.
Щуп для измерения зазоров 1 шт.
Чемодан с паллетами 1 шт.

Технические характеристики

Номенкл.  № Наименование

121106-00071 Набор инструментов JTK-93MM-R

Набор SK-M-1/2/3

Комплектация

Тестовая трубка 1 шт.
Тональный генеральный 1 шт.
Индуктивный щуп 1 шт.
Инструмент для расшивки кабеля с лезвием кросса 110 1 шт.
Лезвие для расшивки на 66 кросс 1 шт.
Ножницы 1 шт.
Нож для разделки кабеля 1 шт.
Сумка 1 шт.

Предназначен для линейного персонала и содержит тесто-
вое оборудование и инструмент, необходимый для монта-
жа и обслуживания телефонного кабеля. 

Номенкл.  № Наименование

121106-00060 Набор SK-M-1

121106-00081 Набор SK-M-2

121106-00082 Набор SK-M-3

121106-00002 Сумка для наборов SK-M-1/2/3

Набор поставляется в трех вариантах:

. SK-M-1 – набор с трубкой Nautilus Alert 340;. SK-M-2 – набор с трубкой Walker WTS 501;. SK-M-3 – набор с трубкой Compact DSP.

Примечание: Отдельные инструменты могут быть заменены на аналогичные.

SK-M-1

Примечание: Отдельные инструменты могут быть заме-
нены на аналогичные.
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Набор инструментов JTK-5000

Набор инструмента Ultimate Telco PT-4938

Размер набора, см 450х370х200

Масса, кг 12

Комплектация

Комплектация

Ключ разводной 1 шт.
Лупа с подсветкой мини 1 шт.
Крюк для работы на кроссе 1 шт.
Отвёртка-трещётка угловая 1 шт..
Отвёртка мини, 2-в-1 шлиц/звезда 1 шт.
Длинногубцы-кусачки 2 шт.
Кусачки универсальные 2 шт.
Пассатижи переставные 1 шт.
Фонарь-ручка 1 шт.
Крючок пластиковый 1 шт.
Стриппер с регулировочным винтом 1 шт.
Отвёртка -шестигранник 1 шт.
Пинцет 1 шт.
Набор шестигранников 12 шт.
Держатель с выдвижными усиками 1 шт.
Ножницы монтажные 1 шт.
Кабелерез мини 1 шт.
Пластиковые боксы для мелких предметов 2 шт.
Набор головок 1/4, отвёртка, удлинители, трещётка... 1 компл.
Отвёртки «звезда» , Philips : #0 ; #1; #2 3 шт.
Отвёртки «шлиц» , 0,09;0,13;0,19 3 шт.
Набор часовых отвёрток 7 шт.
Тестер телефонной линии RJ-11 1 шт.
Браслет антистатический 1 шт.
Зеркало-ручка на шарнире 1 шт.
Стриппер универсальный 1 шт.
Экстрактор для кнопок 3М 1 шт.
Надфили 3 шт.
Инструмент для установки и извлечения RS232 пинов 1 шт.
Набор бит-головок + рукоятка 8 шт.
Нож монтажный 1 шт.
Биты «TORX», (3): T10; T15; T20 1 шт.
Пассатижи -зажим с регулировкой 1 шт.
Чемодан пластиковый с паллетами 1 шт.

Кримпер All-in-One RJ-45/11/12/22 со стриппером и 
обрезкой

1 шт.

Комплект для работы с витой парой GripPack 4941 1 шт.
Тестовая трубка PT-1780 1 шт.
Тестовый набор LAN Cable-Check 1 шт..
Адаптер RJ45 на 8 контактов 1 шт.
Адаптер RJ11 на 6 контактов 1 шт.
Коннекторы RJ45 WE/SS 8P8C 10 шт.
Коннекторы RJ11 WE/SS 6P6C 10 шт.
Лезвие 66 для SurePanch Pro 1 шт.
Мультиинструмент PT-510 1 шт.
Сумка 1 шт.

Технические характеристики

Номенкл.  № Наименование

121106-00154 Набор инструментов JTK-5000

Номенкл.  № Наименование

121106-00155 PT-4938 Набор инструмента Ultimate Telco 

Комплектация дополнительной паллеты

Кабелерез 1 шт.
Стриппер 3-х уровневый 1 шт.
Ударный инструмент 1 шт.
Тоновый генератор 1 шт.
Кримпер для установки RJ-11,RJ-45 1 шт.

Набор включают в себя самый необходимый инструмент 
и приборы для монтажа и настройки СКС и телефонных 
линий. Поставляется в сумке с отделениями для дополни-
тельного инструмента. Габариты сумки – 279х216х52 мм.
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Комплекты инструментов кабельщика-спайщика и монтера связиста

Комплекты инструментов кабельщика-спайщика

№ Наименование
Комплект

2 3 3А
1 Кусачки боковые 200 мм с диэл. ручками до 1000 В (КИР-1) 1 1 1
2 Кусачки боковые 160 мм с изол. ручками 1000 В (189СИ) 1 1 1
3 Плоскогубцы комбинированные 160 мм с изол. ручками с удл. губками до 1000 В (174СИ) 1 1 1
4 Плоскогубцы комбинированные 200 мм с изол. ручками до 1000 В (ПИК-1) 1 1 1
5 Паяльник стаканчиковый ПЛМ-1Б 1 1 1
6 Паяльник ПЛМ-1А 1 1 1
7 Молоток слесарный 0,4 кг с квадратным бойком 1 1 1
8 Отвертка шлицевая 160х1,0х5,0 мм (102С) 1 1 1
9 Отвертка шлицевая 280х1,2х8,0 с магнитным наконечником (114С) 1 1 1

10 Нож монтёрский 1 1 1
11 Нож кабельный 1 1 1
12 Крюк для открывания люков с медным (латунным) наконечником 1 1 1
13 Зубило 16 х 60 1 1 1
14 Плоскогубцы опрессовочные 1 1 1
15 Струбцина 1’’ – 1 1
16 Киянка резиновая 0,5 кг, 55 мм с деревянной ручкой – 1 1
17 Ножовка по металлу 300 мм 1 1 1
18 Полотно ножовочное по металлу 300 мм 5 5 5
19 Напильник плоский 200 мм №3 1 1 1
20 Фонарь электрический КОС 8107Т с элементами питания 1 1 1
21 Щетка по металлу 5-и рядная 1 1 1
22 Нож монтерский НМ 2М 1 1 1
23 Рулетка 2 м х 16 мм с фиксатором в обрезиненном корпусе 1 1 1
24 Ключ гаечный 17 х 19 мм 2 2 2
25 Ключ торцевой 10 мм, двухсторонний Г-образный (28СШ) 1 1 1
26 Ножницы 210 мм канцелярские 1 1 1
27 Подсумок 1 1 1
28 Кисть-флейц КФ-25 – 1 1
29 Рашпиль 250 мм – 1 –
30 Трубка монтера с частотно-импульсным набором – 1 –
31 Указатель напряжения УНО – 1 –
32 Клей ВК-9 – 1 –
33 Клей-расплав КР-1Б – 1 –
34 Припой ПОС-30 (пруток) – 1 –
35 Паста паяльная ПБК-26М – 1 –
36 Армопласт 100 мм х 1,5 м с перчатками – 1 –
37 Лента стекловолокнистая электроизоляционная ЛЭСБ 0,2 х 40 мм – 1 –
38 Нить капроновая (рулон) – 1 1
39 Нитки 500К-б/кон. (суровые) – 1 1
40 Ящик инструментальный пластиковый 1 1 1
41 Гофрокороб №18 1 1 1
             Масса комплекта, кг 9 12,7 11,6

Примечание: Отдельные инструменты могут быть заменены на аналогичные.

Типоразмер ящика комплекта 2 – 
22,5 ‘‘

Габариты ящика комплектов 3 и 3А – 
545х295х265 мм

Комплект инструментов 
кабельщика-спайщика-3А

Комплект инструмента 
кабельщика-спайщика-2

Комплект инструмента 
кабельщика-спайщика-3
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Плоскогубцы 174СИ 1 шт.
Плоскогубцы комбинированные 160 мм
с изолированными ручками 1 шт.
Кусачки боковые 160 мм с изол. ручками 1000 В 1 шт.
Молоток 1 шт.
Отвертка 102 С 1 шт.
Отвертка с прямым шлицем 95х0,3 1 шт.
Отвертка 106 С 1 шт.
Отвертка индикаторная 1 шт.
Мультиметр М832 1 шт.
Перчатки диэлектрические 1 пара
Сумка 1 шт.

Комплектация

Номенкл.  № Наименование

121106-00111 Комплект инструментов кабельщика-спайщика-2

121106-00112 Комплект инструментов кабельщика-спайщика-3

121106-00113 Комплект инструментов кабельщика-спайщика-3A

121106-00120 Комплект инструментов для монтера связиста МТС-1 (с мультиметром)

121106-00119 Комплект инструментов для монтера связиста МТС-1 (без мультиметра)

Размер сумки, мм 260х260х100

Масса, кг 3

Технические характеристики

Комплект инструментов для монтера-связиста МТС-1

Примечание: Отдельные инструменты могут быть замене-
ны на аналогичные.

Сумки

ССД 487 ССД 027ССД 047

Номенкл.  № Наименование

121106-00164 Сумка монтера-связиста ССД 047, 2 отделения, 3 кармана, 330х240х130 мм

121106-00165 Сумка монтера-связиста ССД 487, 2 отделения, 2 боковых кармана, 350х290х150 мм

121106-00166 Сумка монтера-связиста ССД 027, кармашки под инструмент, 270х290х90 мм
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 Каркас – стальная труба D=18мм, обработанная кад-
мированием (оцинковка); 

 Соединение труб – одна в одну, с развальцовкой; 

 Фиксатор труб – пружинный; 

 Сварка труб – аргонодуговая; 

 Ткань – брезент «защитного» цвета, пропитанный огне-
упорным составом; 

 Окна – «гибкое стекло» – специальная прозрачная 
пленка, устойчивая к температуре и ультрафиолету; 

 Нижняя отбортовка «юбка» – ткань ПВХ, крепится к 
земле штырями L=300; 

 Застежка вентиляционного отверстия – «липучка» 
шириной 25 мм; 

 Вес палатки: одноместная - 12 кг., двухместная - 15 кг.; 

 Г а б а р и т ы :  1 7 0 х 1 7 0 х 1 8 5  с м  ( о д н о м е с т н а я ) , 
200х245х175 см (двухместная);

 ТУ 8789-001-29375092-2011.

Номенкл.  № Наименование

121108-00074 Палатка одноместная для кабельных работ

121108-00056 Палатка двухместная для кабельных работ

Номенкл.  № Наименование

130707-00036
PLS-6508LG Палатка для работы с ВОК 
6508LG, 240х240х200см

130707-00037
PLS-6508LGF Палатка для работы с ВОК 
6508LGF, 240х240х200см

130707-00050
PLS-6508LGH Палатка для работы с ВОК 
6508LGH,240х240х200см

Модель Размер, см (ширина х длина х высота) Размеры упаковки, см (ширина х длина) Вес, кг

6508LG 240 х 240 х 200 18 х18 х 168 17 

6508LGF 240 х 240 х 200 18 х 18 х 168 19 

6508LGH 240 х 240 х 200 18 х 18 х 168 21 

Технические характеристики

Технические характеристики

Специальная палатка, обеспечивающая реализацию тре-
бований к чистым помещениям для проведения разделки 
и сварки оптоволоконного кабеля. Основные особен-
ности – уплотненная крыша, белый цвет для улучшения 
освещенности, противосолнечный металлизированный 
экран, рукав для подачи воздуха от климатической уста-
новки, дверцы на липучках. С палаткой поставляется 
сумка для переноски. Модели 6508 LGF и 6508 LGH 
снабжены полом, в модификации LGH пол усилен.

Палатки PLS-6508 для работы с оптоволоконным кабелем

Палатка 
одноместная

Палатка 
двухместная

Предназначены для защиты от ветра и атмосферных осад-
ков при ведении работ по монтажу и ремонту кабельных 
линий. Имеют сборный стальной каркас. На рисунке спра-
ва: каркас и габариты палатки одноместной.

Вспомогательные средства

Палатки с брезентовым тентом для кабельных 
работ

1700

1700

1
8

5
0

Схема соединения каркаса

Концовочный 
фиксатор
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Нож для снятия изоляции

Мини-бокорезы электротехнические Бокорезы электротехнические

Съёмник изоляции кабеля для тяжелых работ

Номенкл.  № Наименование

121101-00082 8353-3 Нож для снятия изоляции

Номенкл.  № Наименование

121101-00070 Нож монтёрский НМ-3

Номенкл.  № Наименование

121103-00073
8306-6 
Мини-бокорезы электротехнические

Номенкл.  № Наименование

121103-00075
6726450 8306-1 
Бокорезы электротехнические

Номенкл.  № Наименование

121101-00083 8147 Съёмник изоляции кабеля

121101-00084 Е-8147 Запас. лезвие для съёмника изол.

Для кабеля диаметром 4-16 мм.

Снабжён возвратной двойной пружиной. Головка заост-
рённая и уплощённая (фрезерованная). Режущие кромки 
без фаски для обеспечения исключительно ровной линии 
реза. Параметры резки: мягкая сталь – 0,6мм; медная 
проволока – 1,0мм. Шлифованная сталь, хромовые детали. 
Длина инструмента – 120 мм, длина губок – 10мм

Снабжены возвратной двойной пружиной. Овальная 
головка с узкой фаской. Показатели перекусывания: твер
дая проволока – 0,4 мм, мягкая сталь – 1,0 мм, медная 
проволока – 1,5 мм. Шлифованная сталь, хромовые 
детали. Длина инструмента – 125 мм. Длина губок – 12 мм.

Предназначен для снятия изоляции с кабеля диа-
метром до 40 мм со всеми видами изоляции. Нож 
фиксируется в одном из трех возможных положений 
(для круговой, продольной и спиральной разрезки). 
Сечение кабеля: диам. 4,5-40 мм. Толщина изоляции: до 
4,5 мм. Размеры: с большим крючком: 150х42х30,5 мм; 
с маленьким крючком: 167х52х30,5 мм

Шарнирно-губцевый инструмент электротехнический изолированный повышенной мощности

Инструменты для разделки кабеля

Нож для разделки кабеля с загнутым лезвием /
с прямым лезвием

Нож монтёрский складной НМ-3

Номенкл.  № Наименование

121101-00080
6698490 VDE4527 
Нож для резки кабеля с загнутым лезвием

121101-00078
6690400 VDE 4522 
Нож для разделки кабеля

Предназначены для резки внешней кабельной изоляции 
и зачистки кабеля. Нож с загнутым лезвием имеет спе-
циальную площадку на кончике лезвия для продольной 
резки, предотвращающую повреждение жил. Ручка но-
жей выполнена из вязкоупругой пластмассы (до 1000В). 
Ножи имеют защитный футляр для лезвия.

Предназначен для снятия и зачистки оболочек кабеля и 
проводов. Имеет фиксатор для закрепления лезвия в от-
крытом положении. Масса ножа – 85 г.

Номенкл.  № Наименование

121105-00218 Устройство для зачистки кабеля “витая пара“

Устройство для зачистки кабеля 
“витая пара“

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



169www.ssd.ru	

VDE Плоскогубцы для снятия изоляции

VDE Бокорезы

VDE Круглогубцы

VDE Бокорезы электротехнические

VDE Плоскогубцы силовые комбинированные

Номенкл.  № Наименование

121104-00026
1552074 VDE 8098Н Плоскогубцы для 
снятия изоляции до 1000В

Номенкл.  № Наименование

121103-00077
1552155 VDE 8314-140Н 
Бокорезы до 1000В

Номенкл.  № Наименование

121104-00025
1552104 VDE 8122-160Н 
Круглогубцы до 1000В (5 шт.)

Номенкл.  № Наименование

121103-00078
1742582 VDE 8315-160Н 
Бокорезы электротехнические до 1000В

Номенкл.  № Наименование

121104-00024
1550950 VDE 8250-180Н Плоскогубцы 
силовые комбинированные до 1000 В

Имеют ограничитель раскрытия губок, снабжены пружиной 
и латунным установочным винтом для жил 0,8-6,0 мм2. 
Специальная сталь Gedore. Длина инструмента – 160 мм.

Для твердой проволоки. Индукционно закаленные точные 
режущие кромки, твердость 63-65 HRC. Длина инструмен-
та – 140 мм,

С длинными круглыми губками с зубчатыми захватыва-
ющими поверхностями. Улучшенная специальная сталь 
Gedore. Длина инструмента – 160 мм

Выполняют две функции: откусывают и удаляют изоляцию. 
Отверстия для удаления изоляции с одножильных и много-
жильных проводов сечением 1,5 и 2,5 мм кВ. Индукционно 
закаленные прецизионные режущие кромки. Специальная 
сталь Gedore. Длина инструмента – 160 мм.

Имеют закаленные поверхность и режущие кромки. Для 
любых видов проволоки. Для самого тяжелого длительного 
применения. Специальная сталь Gedore. Длина инстру-
мента – 180 мм.

Предназначен для безопасной работы под напряжением до 1000 В в цепях переменного тока и до 1500В в цепях 
постоянного тока.

Изолированный монтажный инструмент VDE Gedore
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Номенкл.  № Наименование

121101-00060 Ножницы секторные НС-2М

121101-00059 Ножницы секторные НС-3

121105-00101 Кабелерез К100

121105-00238 Кабелерез К101

Технические характеристики

НС-1 НС-2М НС-3 К100 45240 760

Макс. сечение перерезаемого кабеля, мм2:
- с медными жилами 
- с алюминиевыми жилами

3х10
3х25

3х25
3х70

3х150
3х240

900
1440

400 500

Макс. диаметр перерезаемого кабеля, мм 25 40 70 100 50 42

Габариты, мм 200х86х18 410х145х26 656х225х34 500(700)х280х60 L=287 L=298

Масса, не более, кг 0,4 1,3 3,5 7,5 1,3 0,8

Инструмент для резки кабеля

Кабелерезы К100/К101Ножницы секторные НC-2М

Кабелерезы Greenlee 45240, Telco

Предназначен для резки многожильного кабеля до 2700 
пар, а также других кабелей с алюминиевыми и медными 
проводниками. Длина инструмента – 287 мм, масса – 1,3 
кг.

Предназначены для перерезания кабелей и проводов.

Номенкл. № Наименование

121105-00069 Кабелерез Telco

Кабелерез Greenlee 760

Номенкл.  № Наименование

121105-00220 Кабелерез Gedore VDE 8094 (1000В)

Номенкл.  № Наименование

121105-00217 Кабелерез с фиксатором (до 10,5 мм)

Номенкл.  № Наименование

121105-00067 GT-17600 Кабелерез Greenlee

Предназначен для резки медного и алюминиевого кабеля 
диаметром до 42 мм. Оснащен трещеточным механизмом 
и трехшарнирным механизмом для увеличения усилия на 
режущих поверхностях. Длина – 300 мм, масса – 3,3 кг.

Кабелерез электроизолированный (ножницы) 
Gedore VDE 8094

Кабелерез с фиксатором

Применяется для перерезания бронированного кабеля с 
алюминиевыми или медными жилами, в т.ч. для кабелей 
с ленточной стальной бронёй (К100), с ленточной, прово-
лочной стальной бронёй (К101) и изоляцией из сшитого 
полиэтилена.
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Предназначены для установки модульных разъёмов серии 
RJ методом опрессовки. Оснащены несколькими рабочими 
секциями для опрессовки разъёмов различного типа, при-
способлениями для зачистки и резки кабеля, возвратной 
пружиной. Трещёточный механизм нормирует усилие 
опрессовки.

Ручные кримперы

Номенкл.  № Наименование

120502-00008
Инструмент обжимной HT-500R 
(RJ-11/12; 45)

121105-00064 Кримпер Greenlee (RJ-22; 11/12; 45) A

121105-00070 Кримпер Greenlee (RJ-11/12; 45) B

121105-00227 Кримпер AMP All-In-One (RJ-22; 11/12; 45)

A

B

Предназначен для стяжки пучков кабеля кабельными 
хомутами. Позволяет затягивать хомуты с определенным 
усилием и автоматически обрезать их остатки. Усилие за-
тяжки регулируемое.

Номенкл.  № Наименование

121105-00097
Инструмент для затягивания хомутов  
(2,2-4,8 мм)

121105-00098
Инструмент для затягивания хомутов, 
усиленный (до 6,35 мм)

Инструменты для монтажа кабелей и кабельных окончаний

Инструмент для затяжки хомутов

Газовоздушные горелки предназначены для выполнения работ по монтажу кабелей связи, электрических кабелей. 
В т. ч. усадки ТУТ, ТУМ, пайки с припоями и др. работ, связанных с разогревом мест монтажа и монтажных материалов.

Горелки

Технические характеристики

БУР-1007

БУР-1007 БУР.П-1008

Расход газа, м3/час 0,05-0,3 0,05-0,1

Давление газа, норма, МПа 0,1-0,3 0,1-0,3

Габариты в сборе, мм:  с наконечником 1П (для пайки)
                                            с наконечником 2П (для усадки)

не более 270х130х25
310х135х28

не более100х150х28
-

Масса горелки/горелки в сборе, кг не более 0,5/1,24(без сумки) 0,25/1,2

Комплектация

БУР.П-1008

Номенкл.  № Наименование

121107-00067 Горелка газовоздушная БУР-1007

121107-00075 Горелка газовоздушная БУР.П-1008

121107-00060 Горелка газовая инжекционная

Горелка БУР-1007 (БУР.П-1008 в сборе) 1 шт.
Рукав 5 м
Наконечник 1П для пайки (для БУР-1007)
Наконечник 2П для усадки 25 мм (для БУР-1007) 1 шт.
Хомут 2 шт.
Штуцер для баллона с вентилем 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Сумка 1 шт.
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Средства индивидуальной защиты и малой механизации

Когти, лазы

Пояса монтерские и удерживающие системы

Когти раздвижные КРПОКогти монтерские КМ Лазы универсальные

Номенкл.  № Наименование

121108-00059 Когти монтерские КМ-1 по дереву (диаметр опор – 180х245 мм)

121108-00060 Когти монтерские КМ-2 по дереву (диаметр опор – 220х245 мм)

121108-00062 Когти раздвижные для прямоугольных опор КРПО

121108-00063 Лазы универсальные по ж/б

121108-00073 Шипы для лазов по ж/б универсальные (8 шт. в упаковке)

Пояс монтерский УП-01А

Удерживающая система УС-IВ Удерживающая система с наплечниками и  
набедренными 
лямками  
УС-IIВЖ

Пояс монтерский УП-01Г

Номенкл.  № Наименование Материал фала (стропа) Длина фала, м Масса, кг

121108-00117 Пояс монтерский УП-01А Капроновая лента 1,5 1,5

121108-00116 Пояс монтерский УП-01Г Стальная цепь 1,5 2,0

121108-00112 Удерживающая система УС I В Полиамидный канат 5 2,5

121108-00115
Удерживающая система с наплечными и набедренными 
лямками УС II ВЖ 

Полиамидный канат 5 2,8

Когти монтерские КМ-1/КМ-2 с серповидными силовы-
ми 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.

Когти раздвижные для прямоугольных опор КРПО пред-
назначены для работы на железобетонных опорах пря-

моугольной формы с сечением 140х240 мм и 180х300 
мм. Масса: не более 3,6 кг.

Лазы универсальные предназначены для работы на 
железобетонных опорах трапециидального сечения 
воздушных линий электропередач типа СВ 110-1а; СВ 
95-1а (2а); СВ 105-3,6; СВ105-5. Масса: не более 5 кг.
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2.7   
Телефонные кабели и провода связи

Кабель ТПпПЗ

Кабели

ТПпПЗ - кабель телефонный с пленко-пористо-пленочной 
полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмопо-
лимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофоб-
ным заполнением, предназначены для эксплуатации в 
местных первичных сетях связи с номинальным напряже-
нием дистанционного питания до 225 или 145 В перемен-
ного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 
В постоянного тока соответственно. Для прокладки в те-
лефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам 
зданий и подвески на воздушных линиях связи в услови-
ях повышенной влажности. 

На складе постоянно поддерживается запас кобеля мар-
ки ТПпПЗ от 10 до 100 пар, производства ОАО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод» произведенного по тех-
ническому соглашению ТС-36, одобренного к примене-
нию ОАО»МГТС».

Номенкл.  № Наименование

121201-00041 Кабель ТПпПЗ 10х2х0,5-200 ТС36 (ЭКЗ)

121201-00042 Кабель ТПпПЗ 20х2х0,5-200 ТС36 (ЭКЗ)

121201-00043 Кабель ТПпПЗ 30х2х0,5-200 ТС36 (ЭКЗ)

121201-00044 Кабель ТПпПЗ 50х2х0,5-200 ТС36 (ЭКЗ)

121201-00045 Кабель ТПпПЗ 100х2х0,5-200 ТС36 (ЭКЗ)

Номенкл.  № Наименование

121201-00091 Кабель ТППэп 10х2х0,5-200 (ЭКЗ)

121201-00092 Кабель ТППэп 20х2х0,5-200 (ЭКЗ)

121201-00093 Кабель ТППэп 30х2х0,5-200 (ЭКЗ)

121201-00094 Кабель ТППэп 50х2х0,5-200 (ЭКЗ)

121201-00095 Кабель ТППэп 100х2х0,5-200 (ЭКЗ)

Кабель ТСВнг

ТСВнг- кабель телефонный станционный с медными жи-
лами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ 
пластиката пониженной горючести, с экраном из фольги-
рованного лавсана.

Номенкл.  № Наименование

121201-00090 Кабель ТСВнг 103х2х0,5 (ЭКЗ)

121201-00086 Кабель ТСВнг 10х2х0,5 (ЭКЗ)

121201-00087 Кабель ТСВнг 20х2х0,5 (ЭКЗ)

121201-00088 Кабель ТСВнг 30х2х0,5 (ЭКЗ)

121201-00089 Кабель ТСВнг 41х2х0,5 (ЭКЗ)

Провода кроссовые ПКСВ

Провода

Провода станционные кроссовые с двумя, тремя или 
четырьмя однопроволочными медными жилами, изолиро-
ванными ПВХ пластикатом. Используются для соединения 
оконечных устройств внутри зданий телефонных станций: 
в кроссах и линейно аппаратных цехах.

Номенкл. № Наименование

121204-00001 Провод кроссовый ПКСВ 2x0,4 (бухта 500 м)

121204-00002 Провод кроссовый ПКСВ 2x0,5 (бухта 500 м)

Провода «витая пара» UTP Cat5e

Номенкл. № Наименование

121203-00001 Кабель 4 провод. UTP Cat5e, бухта 305м 

121203-00010 Кабель 8 провод. UTP Cat5e, бухта 305 м

Кабель UTP (unshielded twisted pair – неэкранированная 
витая пара) для внутренней прокладки с цельномедны-
ми жилами, используется в абонентской разводке при 
предоставлении доступа к услугам сети передачи данных.
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Соответствие марок кабелей и проводов связи и материалов для их монтажа

Марка кабеля
Способ сращивания жил,

материалы для сращивания

Муфты и комплекты для восстановления 
оболочек 

и защитных покровов

Оконечные устройства, 
газонепроницаемые муфты

ТППэп
Соединители индивидуальные 

одножильные.
Соединители многожильные.

Муфты МПП, МРП и МРПС 
с трубками ТУТ.

Комплекты муфт КМТ.

В кроссах – модули подключения (МП); в 
шкафах – боксы, БКТО-В и БКТ; шкафы 
– ШР, ШРП и ШРН; в зданиях – коробки 

КРТ, КРТП-В, КРТМ-В.
Газонепроницаемые муфты типа МГНМс 

и УВГНМ

ТППэпЗ
ТПппЗП

Соединители одножильные.
Соединители многожильные 

в капсулах.

Компрессионные муфты ВССК и 
МВССК. Муфты МПП, МРП и МРПС с 

комплектами для монтажа заполненных 
кабелей. Муфты МГП и МГР с 

герметиком ПУЛАСТ.

В кроссах – модули подключения (МП); 
в шкафах – боксы БКТО-В или 

полностью укомплектованные шкафы 
ШРПВ; в зданиях – коробки КРТП-В и 

КРТМ-В

ТППэпБ Соединители одножильные.
Муфты тупиковые МТ-45.

Муфты МТО.

То же и шкафы ШРУД. 
Ящики ЯК-М, ЯКГМ, ЯКГР и УКС. 

Муфты МТУ. Газонепроницаемые муфты 
типа МГНМс и УВГНМ. 

ТППэп3БбШп,
ТППэп3Б

Соединители одножильные. Муфты МТГ Пуласт.
Шкаф ШРУД. 

Ящики кабельные и УКС. 
Муфты МТУ с модулями и плинтами.

КСПП
КСПЗП
КСППБ
КСПЗПБ

Ручная скрутка с пропайкой 
припоем ПОССу-40-2 и 

изолированием скруток 
полиэтиленовыми гильзами 

или трубками ТУТ. 
Соединители одножильные.

Муфты МТ-36 с комплектом герметика. 
Муфты МП-КСПП-ЗКП.

Боксы типа БМ с плинтами ПЭ-6.

ПРППМ
Ручная скрутка с пропайкой.
Соединители одножильные.

Муфта МТ-16 с комплектом герметика. –

МКСГ

Ручная скрутка с пропайкой, 
гильзы полиэтиленовые

для жил диаметром  
1,05-1,2 мм.

Соединители одножильные.

Муфты свинцовые МССО.
Пайка припоем  

ПОССу-30-2 со стеарином.

Боксы типа БМ с плинтами ПЭ-6.
Газонепроницаемые муфты 

типа ГМС-4 и ГМС-7.

МКСБ

Муфты свинцовые типа “труба”.
Пайка припоем   

ПОССу-30-2 со стеарином.
Муфты  защитные чугунные и 

пластмассовые

МКСБГ Муфты свинцовые типа “труба”.

МКСАШп

Муфты свинцовые типа “труба” с двумя 
конусами. Клей ВК-9. 

Припои ЦОП40, ЦОП-20Н и ПОССу-30-2.
Для восстановления шланга “горячим” 

способом – трубки ТУТ.
Для восстановления шланга “холодным” 

способом – мастика ЛМ, изолента и 
Армопласт.

МКСАБп
МКСАБпШп

То же и муфты  защитные чугунные и 
пластмассовые.

ТЗГ

Ручная скрутка с пропайкой 
припоем ПОССу-40-2 и 

изолированием скруток 
бумажными гильзами.

Муфты свинцовые МССО и МССД. 
Припой ПОССу-30-2 и стеарин.

Боксы типа БМ с плинтами типа ПН-10.
В качестве корпусов 

газонепроницаемых муфт используют 
свинцовые муфты МССО и МССР с 

комплектами свинцовых патрубков.
Газонепроницаемые муфты заливают 

массой МКС-М с добавлением 
канифоли.

ТЗБ
Муфты свинцовые типа “труба”. Муфты  
защитные чугунные и пластмассовые

ТЗАШп
Муфты свинцовые типа “труба” со 

свинцовыми пластинами.  
Клей ВК-9. Припои ЦОП-40, 

ПОССу-30-2. Для восстановления 
шланга “холодным” способом – мастика 

ЛМ, изолента и “Армопласт”.

ТЗПАШп
ТЗПАШп

То же, но гильзы используются 
полиэтиленовые  

диаметром 6,5 мм.

То же, но газонепроницаемые муфты 
типов ГМС-4, ГМС-7.

Примечание: Кабели в канализации могут маркироваться с помощью комплектов КМП в проходных колодцах, около прямых и 
разветвительных муфт, а также около оконечных устройств. Надписи наносятся специальными ручками-маркерами, входящими в 
комплекты КМП.
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3	 Монтаж	и	измерения	оптических	
кабелей	связи3	 Монтаж	и	измерения	оптических	
кабелей	связи

3.1  Муфты для оптических кабелей связи 176

Изделия для сращивания, защиты и укладки оптических волокон 176

Муфты оптические городские типа МОГ 183

Муфты оптические типа МТОК 188

Изделия для работы с универсальными муфтами типа МТОК 195

Изделия для подвески муфт и запасов ОК 197

Магистральные муфты типа МОПГ для ОК, встроенных в грозозащитные  
тросы ЛЭП 205

3.2  Продукты и решения для волоконно-оптических сетей  
(станционная сторона) 209

Решения высокой плотности монтажа оптических волокон 209

Система ВОКС компании СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ 209

Монтажные стойки, шкафы и аксессуары 218

Кроссы оптические стоечные 221

3.3  Продукты и решения для волоконно-оптических распределительных сетей 
(сторона абонента) 223

Типовые решения построения сети PON (многоэтажная застройка) 223

Изделия для строительства сетей FTTH (PON) 227

Типовые решения построения сети PON (малоэтажный сектор) 241

3.4  Оборудование для ВОЛС специального назначения 257

Претерминированные кабельные сборки 257

Аварийный транспортируемый кабельный комплект АТКК 258

Вставки ремонтные оптические ВРО 259

3.5  Приборы, инструменты и приспособления для работы с ОК 260

Аппараты для сварки оптических волокон 260

Устройства для скалывания оптических волокон 262
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3.1		 	
Муфты	для	оптических	кабелей	связи

Комплекты для защиты мест сварки ОВ (гильзы КДЗС)

КДЗС 6030

ССД КДЗС 4525

Изделия	для	сращивания,	защиты	и	укладки	оптических	волокон

Маркировка КДЗС

КДЗС 6030

ССД КДЗС 4525

диаметр после усадки, 3,0 мм

длина гильзы, мм

комплект для защиты сварки

диаметр после усадки, 2,5 мм

длина гильзы, мм

комплект для защиты сварки

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

Технические характеристики КДЗС

Предназначены для защиты сварных соединений оптиче-
ских волокон (ОВ). Поставляются в составе комплектов 
кассет, муфт и кроссов, а также отдельно. Производятся 
два типоразмера КДЗС: Стандартные «КДЗС 6030» и ком-
пактные «ССД КДЗС 4525». 

Использование компактных гильз дает значительное пре-
имущество, позволяя увеличивать количество сварных со-
единений в муфтах и кроссах при сохранении прежних га-
баритных размеров корпусов.

Примечание: Рекомендуется приобретать КДЗС из расчета 10 гильз на 8 сростков ОВ.

Типоразмер ССД КДЗС

Термоусаживаемая трубка в 
состоянии поставки

Термоусаживаемая трубка 
после усадки

Армирующий 
стержень

Длина, мм Диаметр, мм Длина, мм Диаметр, мм Длина, мм Диаметр, мм

КДЗС 6030  60 ± 1  4 ± 0,1 59 ± 1 2,9 ± 0,1 56 ± 1 1,5 ± 0,05

ССД КДЗС 4525   45 ± 1  3,5 ± 0,1 45 ± 1 2,5 ± 0,1 40 ± 1 1,0 ± 0,05

Соединитель RECORDsplice

Ложементы оптических кассет ССД

Номенкл. № Наименование

130106-00441 Ложемент Л10-РС

130106-00075 Ложемент Л12-6030

130106-00074 Ложемент Л12-4525

130106-00019 Ложемент Л16-6030

130106-00439 Ложемент Л16-4525

130106-00073 Ложемент Л18-4525

130106-00450 Ложемент Л24-4525

Предназначены для фиксации усаженных гильз КДЗС и ме-
ханических соединителей на кассетах в оптических муфтах 
и кроссах. Могут быть стационарными (т. е. частью корпуса 
кассеты) или сменными. Стационарные ложементы отли-
ваются на кассетах КТ, КВ и КБ. Сменные устанавливаются 
на кассетах типов К24, К48, КУ, КМ и КС. 

Белые ложементы на кассете КТ и сменные ложементы 
белого цвета предназначены для компактных гильз ССД 
КДЗС 4525. Белый цвет имеют и сменные ложементы для 
соединителей RECORDsplice. Сменные ложементы черного 
цвета предназначены для гильз КДЗС 6030.

Номенкл. № Наименование

130109-00014 Гильзы ССД КДЗС 4525 (упак. 10 шт.)

130109-00001 Гильзы КДЗС 6030 (упак. 10 шт.)

Механические соединители оптических волокон

Оптические волокна в муфтах и кроссах могут сращивать-
ся также механическими соединителями зарубежных 
производителей (Подробнее см. Раздел 3.3). По предва-
рительному заказу кассеты муфт и кроссов оснащаются 
ложементами для фиксации соединителей различных ти-

Соединитель Fibrlok

пов. Литые ложементы для кассет типа КМ и КС позволяют 
фиксировать соединители типов Fibrlok и RECORDsplice. В 
каждую ячейку ложементов устанавливаются, либо один 
Fibrlok, либо два RECORDsplice. 
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Ложемент 
Л18-4525

Ложемент 
Л24-4525

Ложемент 
Л12-4525

Ложемент 
Л16-6030

Ложемент 
Л12-6030

Ложемент 
Л10-РС

Ложемент 
Л16-4525

Маркировка

Л24-4525

диаметр после усадки, 2,5 мм

макс. длина усаженной КДЗС, мм

ёмкость ложемента

ложемент

Модернизированные муфты МОГ-Т поставляются с новой, 
более компактной кассетой КБ48-4525. Ёмкость кассеты 
составляет 48 гильз КДЗС-4525 или 4025. Кассета КБ48-
4525 имеет несъёмный ложемент с двенадцатью пазами, 
в каждом из которых размещается 4 гильзы КДЗС. При 
ёмкости кассеты в 48 волокон можно работать с модулями 
на 8, 12, 16 и 24 волокна без разделения волокон одного 
модуля по разным кассетам.

Кассеты для оптических муфт

Кассеты для муфт типа МОГ

Предназначены для фиксации гильз КДЗС, механических 
соединителей и укладки запасов оптического волокна с 
радиусом изгиба не менее 30 мм. Основное требование 
к кассетам – это надежное крепление мест сварки в поса-
дочных местах при любом положении кассеты, воздействии 
вибрации и прочих условий эксплуатации. Помимо этого, 
необходимо обеспечивать удобство и простоту работы с 
оптическими волокнами на кассете. 

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

К48-4525

диаметр гильзы после усадки 2,5 мм

макс. длина КДЗС, мм

количество гильз на кассете

тип кассеты

Маркировка кассет

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

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

Муфты МОГ-С и МОГ-У в настоящее время поставляются с 
кассетами двух типов – К48-4525 и К24-4525. Кассеты 
имеют ёмкость соответственно 48 и 24 гильзы КДЗС-4525 
(4025). Обе кассеты позволяют вводить оптические во-
локна с любого из четырех углов и выкладывать запас с 
изменением направления. Свободная укладка даёт воз-
можность трехкратной переделки сварки волокна без 
уменьшения числа витков запаса.

Кассета К48-4525

Кассета КБ48-4525Кассета К24-4525
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продукция не обеспечивает должного качества монтажа и 
может вызывать повреждения волокон сращиваемых ОК.

Кассета КТ позволяет в муфтах МТОК обеспечить перели-
стывание кассет с помощью «кронштейнов поворотных» и 
фиксирование с помощью держателя кассет, вставляемого 
в специальные гнезда оголовников. Конструкция кассеты 
и поворотного кронштейна кассеты КТ обеспечивает 
равномерный изгиб модулей при перелистывании кассет. 
При этом модули заводятся напрямую на кассету без ис-
пользования транспортных трубок.

Кассета КТ

Кассета КУ

Кассета КТ-3645

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

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

Кассета запатентована. На корпусе кассеты КТ, как и на 
других кассетах ССД, имеются специальные метки, по-
зволяющие отличать кассеты производства ССД от кон-
трафактной продукции недобросовестных конкурентов, чья 

Маркировка

КТ-3645

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

Кассеты для муфт типа МТОК изготавливаются пяти видов: КТ, КУ, КМ, КС и КВ. Каждый из видов кассет имеет свои 
преимущества и уникальные характеристики.

Кассеты	для	муфт	типа	МТОК

Кассета КУ-3645На ставшую уже классической кассету КУ могут уста-
навливаться два вида ложементов: Л18-4525 – для 18 
компактных гильз КДЗС, Л16-6030 – для 16 стандартных 
гильз КДЗС.

Маркировка

КУ-3260

КУ-3645

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

1 12

52

44

3

Технические характеристики кассет для муфт типа МОГ

Типоразмер
Размеры, мм Ёмкость 

кассеты, ОВ
Используемый 

ложемент
Тип КДЗС

Радиус изгиба 
ОВ, ммдлина ширина высота

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

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

КБ48-4525 225 74 12,7 48 литой ССД КДЗС 4525 не менее 30
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Кассета КМ

Кассета КС

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

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

Кассета КМ-3245

КМ-2460

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

Маркировка

Маркировка

КМ-3245

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

КМ-20РС

соединители типа RECORDsplice

ёмкость кассеты

тип кассеты

Кассеты КC-1645 и КС-10РС

Маркировка

КC-10РС

КВ-2445

КC-1645

для соединителей RECORDsplice

ёмкость кассеты

тип кассеты

для соединителе

ёмкость кассеты

тип кассеты

макс. длина КДЗС, мм

ёмкость кассеты

тип кассеты

Кассета КВ

Кассета рассчитана на использование компактных гильз 
КДЗС. Встроенные ложементы для гильз расположены по 
периметру кассеты. Ложементы собраны в четыре группы. 
Группы пронумерованы для обеспечения идентификации 
сварных соединений волокон в процессе эксплуатации. 
Цвет кассеты – белый. Кассета типа КВ предназначена для 
использования в муфтах типа МТОК. Кассета оснащается 
крышкой и поворотным кронштейном.

Кассета КВ-2445 
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Наименование
Размеры, мм Ёмкость 

кассеты, ОВ
Используемый 

ложемент
Тип соединителя

Радиус изгиба 
ОВ, ммдлина ширина высота

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

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

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

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

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

КМ-20РС 196 102 9.2 20 Л10-РС RECORDsplice не менее 30

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

КС-10РС 122 105 9.2 10 Л10-РС RECORDsplice не менее 30

КВ-2445 205 102 9,2 24 Литой с корпусом ССД КДЗС 4525 не менее 30

Технические характеристики кассет для муфт типа МТОК

Номенкл. № Наименование

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

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

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

130106-00103 Комплект кассеты КТ-3645 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт., поворотный кронштейн) для МТОК-А1, Б1, В, Г

130106-00114 Комплект кассеты КТ-3645 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт., крышка, петли) для МТОК-К6, Л6, М6

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

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

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

130106-00071 Комплект кассеты КМ-2445(ст,марк,КДЗС)

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

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

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

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

130106-00454 Комплект кассеты КБ48-4525 (стяжки, маркеры, КДЗС 50 шт.)

130106-00463 Комплект кассеты КВ-2445 (стяжки, маркеры, КДЗС 30 шт., крышка, петли)

130106-00461 Комплект кассеты КВ-2445 (стяжки, маркеры, КДЗС 30 шт., петли)

130106-00029 Крышка кассеты типа КУ

130106-00409 Крышка кассеты типа КТ

130106-00013 Крышка кассеты КМ

130109-00016 Петля для кассет (10шт.в упаковке)
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Компания «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ведёт постоянную работу по модернизации существующих в линейке муфт и внедрению 
новых решений для монтажа и разветвления оптического кабеля. В основу разработок новых муфт легли: повышение 
ёмкости муфт, уменьшение габаритных размеров, улучшение вариантов с механической герметизацией и другие по-
желания заказчиков. На сегодняшний день линейка оптических муфт СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ наиболее полно отвечает 
потребностям российских связистов.

Тип Наименование
 Места установки и  
эксплуатации муфт

Типы сращиваемых кабелей

Городские муфты

МОГ-С, МОГ-Т-2,
МОГ-У

Смотровые устройства (колодцы) 
городской кабельной канализации

Городские, внутриобъектовые, внутризоновые 
и магистральные ОК с оболочками диаметром 
от 6 до 21 мм  (до 25 мм в овальные патрубки)

МОГ-СПЛИТ, 
МОГ-БОКС

Подвалы, чердаки, уличные шкафы, 
опоры

Городские, внутриобъектовые и 
внутризоновые ОК с оболочками 

диаметром от 6 до 21 мм  

Внутризоновые 
муфты

МТОК-Г3, МТОК-Л6, 
МТОК-Л7

Городская канализация, подвалы, 
чердаки, уличные шкафы, опоры

ОК с одной оболочкой для прокладки в 
условиях города, а также в ЗПТ

Универсальные 
муфты

МТОК-ББ, МТОК-В3, 
МТОК-В4, МТОК-К6 

МТОК-ББ и МТОК-В4 в канализации, 
МТОК-В3 канализация и опоры.

МТОК-А6 все условия эксплуатации, 
кроме установки под водой

ОК различных видов и назначений, с любыми 
видами брони и силовых элементов

Магистральные 
муфты

МТОК-А1, МТОК-Б1, 
МТОК-В2, МТОК-М6

Котлованы, колодцы, шахты 
(помещения ввода кабелей), дно 

неглубоких (до 10 метров) водоёмов, 
котлованы на берегах водоёмов

Магистральные ОК с броней из стальных 
проволок: подземные и подводные

Магистральные 
муфты для ЛЭП

МОПГ-М-1/128
МОПГ-М-1/216

МОПГ-МП-1/128
МОПГ-МП-1/216

МОПГ-М-2/64

Стальные опоры линий 
электропередачи (ЛЭП)

Кабели ОКГТ, встроенные в грозозащитные 
тросы ЛЭП, самонесущие, навивные и 

прикрепляемые ОК

Муфты	для	оптического	кабеля

Назначение оптических муфт ССД

Комплекты для ввода Конструкция вводимого ОК Муфты

№3 Для ОК без брони. Для подвесных самонесущих ОК с 
повивом из синтетических нитей

МТОК-В3; МТОК-В4; 
МТОК-К6; МТОК-ББ

№4 Для ОК с броней из стальных проволок, гофрированной 
стальной ленты или стеклопрутков

МТОК-Б1; МТОК-В2; МТОК-В3; МТОК-В4; 
МТОК-К6; МТОК-М6; МТОК-ББ

№5 Для ОК с броней в виде двух повивов из круглых 
стальных проволок МТОК-Б1; МТОК-В2; МТОК-М6

  №7 Для подземных ОК с броней из стальных проволок МТОК-А1

№8 Для ОК с броней в виде двух повивов из круглых 
стальных проволок МТОК-А1

№10 Для заземления экрана ОК МТОК-К6; МТОК-ББ

№11 Для ОК диаметром до 10 мм МТОК-К6; МТОК-Л6; МТОК-Л7

№6 (транзитный) Для любых ОК без фиксации брони или периферийного 
силового элемента

МОГ-С-23; МОГ-С-24; МОГ-У-23; МОГ-У-24; 
МТОК-В3; МТОК-В4; МТОК-Г3; МТОК-К6; 

МТОК-Л6; МТОК-Л7, МТОК-ББ

№9 (транзитный) Для ОК с броней из стальных проволок
МТОК-Б1; МТОК-В2; МТОК-В3; 
МТОК-В4; МТОК-К6; МТОК-ББ

Комплекты для ввода кабелей, использующиеся при монтаже городских, универсальных и магистральных муфт

Примечание: В универсальных и магистральных муфтах МТОК для ввода ОК различных конструкций используются спе-
циальные номерные кабельные вводы. Для ввода ОК в ступенчатые патрубки внутризоновых муфт специальные вводы 
не требуются. Для ввода ОК в овальные патрубки в муфтах всех типов используются комплекты для ввода ОК №6 или №9.
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Таблица для подбора муфт и кабельных вводов по конструкциям оптических кабелей

Примечание: 1. В таблице указаны марки кабелей завода «ИНКАБ». Марки кабелей других производителей приведены 
в таблице соответствия в конце Раздела 3.7.

Оптические кабели

Оптические муфты ССД
Кабельные вводы 

для муфт ССД
Конструкции оптических кабелей

Марки оптических 
кабелей

ДПО; микро ДПО
МОГ-С;  МОГ-У;  МОГ-Т; МОГ-СПЛИТ;

МТОК-Г3; МТОК-Л6; МТОК-Л7
Не требуются

ДОЛ; ТОЛ
МОГ-С; МОГ-У; МОГ-Т; МОГ-СПЛИТ; 

МТОК-В4; МТОК-Г3; 
МТОК-Л6; МТОК-Л7

Не требуются

ДПЛ

МОГ-С; МОГ-У; МОГ-Т; МОГ-СПЛИТ Не требуются

МТОК-Б1; МТОК-В2; МТОК-В3; 
МТОК-М6; МТОК-К6

Комплект №4

МТОК-А1 Комплект №7

ДПД МТОК-В3; МТОК-К6 Комплект № 4

ТОС; ДПС

МОГ-С; МОГ-У; МОГ-Т; МОГ-СПЛИТ Не требуются

МТОК-Б1; МТОК-В2; МТОК-М6 Комплект № 4

МТОК-А1 Комплект № 7

ТОС2;  ТОД2
ДПС2;  ДПД2;  

МТОК-А1 Комплект № 8

МТОК-Б1; МТОК-В2; МТОК-М6 Комплект № 5

ДОТа; ДОТс; 
микро ДОТа; 
микро ДОТс

МОГ-БОКС; 
МТОК-В4; МТОК-Г3; 
МТОК-Л6; МТОК-Л7

Не требуются

ДПТ; ДПТа; ДПТс
МОГ-БОКС; 

МТОК-В3; МТОК-К6
Комплект № 3

ТПОм; ТПОд; 
ТПОд2

МОГ-БОКС; 
МТОК-Г3; МТОК-Л6; МТОК-Л7

Не требуются

ДПОм; ДПОд
МОГ-БОКС; 

МТОК-Г3; МТОК-Л6; МТОК-Л7
Не требуются

ОКГТ-ц
ОКГТ-с

МОПГ-М-1/128; МОПГ-М-1/216
МОПГ-МП-1/128; МОПГ-МП-1/216

МОПГ-М-2/64

Вводы КВГ 
подбираются с 

учётом наружного 
диаметра ОКГТ, а 

также количества и 
диаметров модулей
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Муфты	оптические	городские	типа	МОГ

. лоток муфты МОГ-С оснащён кронштейнами для фикса-
ции четырёх кабелей;. муфты МОГ-С, У, Т могут оснащаться оголовниками для 
ввода от 2-х до 4-х кабелей;. появилась возможность ввода транзитной петли;

Внутренние диаметры: один патру-
бок – 21 мм, два патрубка – 19 мм. 
Конические части патрубков имеют 
насечки для облегчения обрезки при 
вводе ОК.

Внутренние диаметры: все четыре 
патрубка – 16 мм. Конические части 
патрубков имеют насечки для облег-
чения обрезки при вводе ОК.

Тип 2. Оголовник на 2 кабеля или 
для транзитной петли

Тип 3. Оголовник на 3 кабеля

Особенности муфт МОГ

Тип 4. Оголовник на 4 кабеля

Производятся по техническим условиям «Муфты МОГ для монтажа оптических кабелей» ТУ 5296-052-27564371-2008. 
Конструктивно муфта типа МОГ (кроме МОГ-СПЛИТ и МОГ-Бокс) состоит из металлического или пластикового лотка с 
двумя оголовниками по краям и кассетой, закрепленной посередине лотка.  

Муфты типа МОГ-С, МОГ-У предназначены для размещения в колодцах кабельной канализации. Их можно установить 
под самым потолком даже в колодцах, сильно загруженных оптическими и медно-жильными кабелями. Муфты МОГ-Т-2, 
МОГ-СПЛИТ и МОГ-Бокс предназначены для кабелей, прокладываемых по опорам. Муфты МОГ-СПЛИТ и МОГ-Бокс 
имеют разъёмный корпус из двух половин. Герметизация вводов ОК и герметизация корпуса этих муфт производится 
«холодным» способом.

Технические характеристики

Внутренние диаметры обоих круглых 
патрубков – 21 мм. В овальный па-
трубок вводится транзитная петля или 
два ОК диаметром до 25 мм.

Примечание: 1. В базовом комплекте муфты МОГ-С, МОГ-У поставляются с одной кассетой К48-4525 (по желанию за-
казчика муфты могут комплектоваться кассетой К24-4525). В каждом базовом комплекте муфт имеются трубки ТУТ для 
герметизации корпуса – ТУТ 115/35, и для ввода в муфту двух ОК – ТУТ 33/8 и 19/5. 
2. В базовом комплекте муфта МОГ-СПЛИТ поставляется с одной кассетой типа КТ-3645.
3. В базовом комплекте муфта МОГ-Т-2 поставляется с одной кассетой типа КБ48-4525.

. при установке в МОГ-С, У, Т трёх кассет К48-4525 ём-
кость муфт доходит до 144-х сварок;. введена новая маркировка муфт, которая позволяет за-
казывать муфты с разными оголовниками и кассетами;. муфты МОГ-СПЛИТ и МОГ-Бокс имеют с разъёмный 
корпус и полностью механический способ герметизации.

МОГ-С МОГ-У МОГ-Т-2 МОГ-СПЛИТ МОГ-Бокс

Тип муфты Проходная Проходная Тупиковая Проходная Тупиковая

Максимальное количество кассет
К24-4525 - 4 шт.
К48-4525 - 3 шт.

КБ48-4525 - 2 шт. КТ-3645 - 7 шт КС-1645 -4 шт.

Ёмкость муфты
К24-4525 - 96 ОВ

К48-4525 - 144 ОВ 96 ОВ 252 ОВ 64 ОВ

Температура эксплуатации, °С От -40 до +70 От -60 до +70 От -40 до +70

Относительная влажность, % До 100

Усилие сдавливания, кН/100 мм 10

Ударопрочность, Н· м (Дж) 10

Макс. габаритные размеры
- диаметр, мм
- длина, мм 

90
1148

90
920

115
540

535х210х105
(ДхШхВ)

280х200х90
(ДхШхВ)

Масса, кг 2,3 2,2 1,65 4,2 1,5
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Муфта МОГ-С

Во всех муфтах типа МОГ на лотках имеются кронштейны 
для крепления ЦСЭ сращиваемых кабелей. В муфте МОГ-С, 
кроме кронштейнов для крепления ЦСЭ, установлены и 
кронштейны для крепления кабелей по оболочке с помо-
щью стальных хомутов или нейлоновых стяжек.

Номенкл. № Наименование

130101-00041 Муфта МОГ-С-23-1К4845*

130101-00040 Муфта МОГ-С-24-1К4845*

130101-00026 Муфта МОГ-С-33-1К4845

130101-00025 Муфта МОГ-С-34-1К4845

130101-00024 Муфта МОГ-С-44-1К4845

Муфта МОГ-У

МОГ-С-44-1К4845

тип кассеты

кол-во кассет в комплекте

типы оголовников (4 и 4)

стандартная

тип муфты

тип кассеты

кол-во кассет в комплекте

типы оголовников (4 и 4)

укороченная

тип муфты

МОГ-У-44-1К4845

Примечание: В базовом комплекте муфты типа МОГ по-
ставляются с одной кассетой и всеми необходимыми мате-
риалами для ввода двух ОК и монтажа 48-ми ОВ.

Классическая муфта предназначена для установки в типо-
вых колодцах кабельной канализации и в городских кол-
лекторах на стандартных консолях. Бухты запаса оптиче-
ского кабеля размещают в промежутке между стенкой ко-

лодца и кабелями, лежащими на первых местах консолей. 
В заполненных колодцах муфты МОГ-С рекомендуется укла-
дывать на консоли типа КСО (см. Раздел 1.1).

Укороченная муфта разрабатывалась специально для уста-
новки в нетиповых смотровых устройствах с расстоянием 
между консолями до 700 мм и для колодцев, плотно запол-

Маркировка

Маркировка

ненных кабелями. При необходимости для укладки муфт 
МОГ-У используются консоли типа КСО (см. Раздел 1.1).

На пластмассовых лотках муфт МОГ-У и МОГ-Т устанавли-
ваются только элементы для крепления ЦСЭ. Оптические 
кабели должны плотно вставляться в отверстия патрубков. 
На участок кабеля, который находится внутри цилиндри-
ческой части патрубка, дополнительно следует намотать 
несколько витков липкой виниловой ленты так, чтобы 
кабель в этой обмотке плотно сидел в патрубке.

Номенкл. № Наименование

130101-00050 Муфта МОГ-У-23-1К4845*

130101-00049 Муфта МОГ-У-24-1К4845*

130101-00020 Муфта МОГ-У-33-1К4845

130101-00019 Муфта МОГ-У-34-1К4845

130101-00018 Муфта МОГ-У-44-1К4845

* В состав муфты входит «Комплект для ввода ОК №6».

*  В состав муфты входит «Комплект для ввода ОК №6».

Стальной лоток

Пластмассовый лоток
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Муфта МОГ-Т-2

Номенкл. № Наименование

130101-00059 Муфта МОГ-Т-2-40-1КБ4845

130101-00060 Муфта МОГ-Т-2-30-1КБ4845

130101-00061 Муфта МОГ-Т-2-20-1КБ4845

тип кассеты
кол-во кассет в комплекте
типы оголовников (4 и 0)
модификация
тупиковая
тип муфты

МОГ-Т-2-40-1КБ4845

Усовершенствованная муфта МОГ-Т-2 с пластмассовым 
лотком, кассетами КБ48-4525 и цельным кожухом с 
рёбрами жёсткости может использоваться как в кана-

лизации, так и на опорах любого типа или в подвесных 
шкафах во всех климатических зонах России.

Маркировка

Муфта МОГ-СПЛИТ

Номенкл. № Наименование

130101-00057 Муфта МОГ-СПЛИТ/252-22-1КТ3645

Предназначена для эксплуатации в городских условиях. 
Может устанавливаться в кабельной канализации, кол-
лекторах, в подвалах и на чердаках зданий.

Корпус муфты – разъемный из двух половин, герметич-
ность обеспечивается прокладками из специального ма-
териала. При закрытии муфты полукорпуса стягиваются 
болтами из нержавеющей стали. Никакие дополнитель-
ные материалы (ленты, мастики, термоусаживаемые из-
делия) для герметизации не требуются.

Внутри корпуса установлен лоток из нержавеющей стали, 
на котором размещаются кассеты типа КТ-3645 и узлы 
крепления кабелей и их центральных силовых элементов. 
Кабели дополнительно фиксируются на нижнем полукор-
пусе муфты винтовыми зажимами. Металлические эле-
менты кабелей соединяются перемычками.

Муфта допускает ввод до 4 кабелей диаметром от 8 до 
17 мм с произвольной конфигурацией их соединения 
(проходная, тупиковая, разветвительная 1х2 или 2х2).    
В неиспользуемые кабельные вводы устанавливаются 
заглушки, входящие в комплект.

При организации отводов от магистрального кабеля вну-
три муфты может укладываться неразрезанная петля 
транзитных волокон.

Верхний полукорпус 1 шт.
Нижний полукорпус 1 шт.
Лоток 1 шт.
Кассета КТ-3645 1 шт.
Крышка кассеты КТ-3645 1 шт.
КДЗС 4525 40 шт.
Заглушка 2 шт.
Болт нержавеющий 12 шт.

Базовая комплектация

Тип кассеты

Количество кассет в комплекте

Количество вводимых кабелей (2 + 2)

Максимальная емкость муфты

СПЛИТ (разъемная)

Муфта оптическая городская

МОГ-СПЛИТ/252-22-1КТ3645
Маркировка

Пластмассовый лоток
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Муфта МОГ-БОКС/64-1КС1645-К

Номенкл. № Наименование

130101-00058 Муфта  МОГ-БОКС/64-1КС1645-К

Предназначена для эксплуатации в городских условиях. 
Может устанавливаться в подвалах, на чердаках и дру-
гих помещениях зданий, подвешиваться на столбовых 
опорах.

Корпус муфты полуразъёмный (типа книжки). Основание 
и крышка соединены друг с другом петлёй. Крышка при-
тягивается к основанию винтами из нержавеющей стали. 
Герметичность обеспечивается эластичной прокладкой.

Внутри корпуса установлена кассета типа КС-1645, узлы 
крепления кабелей и центральных силовых элементов. 
Металлические элементы кабелей соединяются пере-
мычками.

Муфта имеет два кабельных ввода с механической 
герметизацией мастикой. Диаметр вводимых кабелей 
от 8 до 14 мм. 

Полуразъёмный корпус муфты 1 шт.
Кассета КС-1645 1 шт.
Крышка кассеты КС-1645 1 шт.
КДЗС 4525 20 шт.
Комплект деталей и материалов 2 шт.

Базовая комплектация

Изделия для работы с муфтами типа МОГ

ТУТ 33/8 (38/12, 35/12) 1 шт.
ТУТ 19/5 (для увеличения диаметра ОК) 1 шт.
Силикагель 1 шт.
Маркеры для модулей 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.
Хомут металлический (для муфты МОГ-С) 1 шт.

Комплект для ввода ОК в МОГ-С, МОГ-У, МОГ-Т

ТУТ 28/6 1 шт.
Провод ПВЗ 4,0 ( жёлто-зелёный) L=300 мм 1 шт.
Мастичная лента 1 шт.

Комплект для продольной герметизации ОК и 
соединения бронепокровов

Предназначен для ввода одного ОК диаметром от 6 до 
21 мм. Предназначен для предотвращения попадания воды в муф-

ту при повреждении наружной оболочки кабеля. Исполь-
зуется для ОК с двойной оболочкой.

Комплект №6 для ввода ОК

ТУТ 75/22 1 шт.
Наконечник из двух половин 1 шт.
Зажим разветвительный малый 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Предназначен для ввода в овальный патрубок “транзит-
ной” петли ОК без крепления силовых элементов или же 
для ввода двух отдельных ОК. Входит в комплект муфт с 
овальными патрубками МОГ-С-23, 24, МОГ-У-23, 24.

Комплект для ремонта муфт МОГ-С, МОГ-У Комплект для ремонта муфты МОГ-Т-2

Термоусаж. манжета ТУМ 100/25 или 137/38; L=145 мм 2 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.
Маркеры для модулей 1 шт.
Стяжки нейлоновые 12 шт.

Термоусаживаемая трубка ТУТ 115/34; L=150 мм 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.
Маркеры для модулей 1 шт.
Стяжки нейлоновые 12 шт.
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Кронштейны для монтажа муфт МОГ-С, МОГ-У, 
МОГ-Т

Струбцина монтажная для кабелей

Используются  для монтажа кабелей в автофургонах-ла-
бораториях (в палатках) и на любых столах в помещениях 
АТС, а также в технических помещениях промышленных и 
жилых зданий. В комплекте 2 кронштейна.

Предназначена для крепления оптических кабелей при 
монтаже муфт МОГ-С, МОГ-У, МОГ-Т.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00002 Адаптер для оптических волокон АОВ-4 0,1

130102-00016 Комплект для ввода ОК в МОГ-С, МОГ-У, МОГ-Т 0,1

130102-00031 Комплект транспортных трубок для муфт МОГ 0,2

130102-00020 Комплект для ремонта муфт МОГ-С, МОГ-У 0,2

130102-00021 Комплект для ремонта муфты МОГ-Т-1 (со стальным лотком) 0,2

130102-00405 Комплект для ремонта муфты МОГ-Т-2 0,1

130102-00406   Комплект для соединения ЦСЭ ОК в  МОГ-У 0,1

130102-00019 Комплект для продольной герметизации ОК  и соединения бронепокровов в муфтах МОГ 0,2

130102-00014 Кронштейн для установки тупиковых муфт в колодцах 2,8

130102-00002 Кронштейн для монтажа муфт МОГ-С, МОГ-У, МОГ-Т (комплект из 2 шт.) 6,5

130106-00049 Струбцина монтажная для кабелей 0,9

130102-00032 Консоль КСО-1 (упак. 4 шт.) 2,5

130102-00028 Консоль КСО-2 (упак. 2 шт.) 2,2

130102-00029 Консоль КСО-3 (упак. 2 шт.) 2,6

М
уф

ты
 д

л
я

 о
п

ти
че

ск
и

х
к

а
б

е
л

е
й

 с
в

я
з

и
 

3.1

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



188 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Муфты	оптические	типа	МТОК

МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77
     номера комплектов ввода кабеля (в примере: комплект №7 – 2 шт.)

     наличие КДЗС/соединителей в комплекте муфты (К – входят в комплект)

     тип кассеты

     количество кассет в комплекте муфты

   максимальная емкость муфты

   тип кожуха (обозначается цифрой)

   тип оголовника (обозначается буквой)

   тип муфты

Маркировка

Муфты типа МТОК для монтажа оптических кабелей связи 
производятся по ТУ 5296-058-27564371-2009. Муфты 
типа МТОК образца 2011 года представляют собой ре-
зультат глубокой модернизации муфт предыдущего поко-
ления. Новые муфты имеют большую емкость и количество 
типоразмеров. Муфты оснащены новыми вариантами 
кабельных вводов, пластмассовыми кронштейнами и 
механическими хомутами.

Компания ССД с 2009 года ввела новую систему марки-
ровки муфт типа МТОК, позволяющая по наименованию 
определять основные характеристики муфты. 

Технические характеристики муфт типа МТОК

Температура эксплуатации, 0С от -60 до +70

Относительная влажность 
(среднегодовое значение), %

до 100

Усилие сдавливания, кН/100 мм 10

Стойкость к удару, Н*м (Дж) 10

Старые варианты муфт типа МТОК, представленные в 
предыдущих каталогах, могут производиться только по 
отдельным заказам. 

1
1

5
 м

м

307 мм 220 мм

1
1

5
 м

м

Типы кожухов

К Л М

Типы и соответствие кожухов и оголовников малогабаритных муфт (внутр. диаметр 115 мм)

Внутренние диаметры: 
3 патрубка – 22 мм и 
1 овальный патрубок для транзита

Внутренние диаметры: 
2 патрубка – 20 мм, 
2 патрубка – 16 мм и 
1 овальный патрубок для транзита

6 7

Внутренние диаметры: 
3 патрубка – 22 мм и  
3 патрубка – 9 мм

Типы оголовников
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А Б

В Г

1 (хомут под термоусаживаемую трубку)

2 (хомут из нержавеющей стали под винт) 
3 и 4 (хомут пластмассовый с механической защелкой) 

Примечание: Вариант муфт “В” с кожухом типа “2” специально предназначен для использования в защитных муфтах 
МПЗ и МЧЗ.

Примечание: Для повторной герметизации необходимо использовать “Комплект для ремонта муфт МТОК-А1, Б1”.

Внутренние диаметры: 
3 патрубка – 22 мм и 
3 патрубка – 9 мм

Внутренние диаметры: 
4 патрубка – 22 мм и 
4 патрубка – 10 мм (для 
ввода транзитной петли 
патрубки срезаются).

Внутренние диаметры: 
4 патрубка – 22 мм и 
4 патрубка – 10 мм (для 
ввода транзитной петли 
патрубки срезаются).

Внутренние диаметры: 
2 патрубка – 20 мм, 
4 патрубка – 16 мм и 
4 патрубка – 10 мм (для 
ввода транзитной петли 
патрубки срезаются).

Герметизация муфт «горячим» способом

Герметизация муфт механическим способом

Типы и соответствие кожухов и оголовников муфт стандартного размера (внутр. диаметр 135 мм) 

Типы оголовника Типы кожуха

Типы оголовника Типы кожуха

1
3

5
 м

м

1
3

5
 м

м
327 мм

461 мм

1
3

5
 м

м

327 мм
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Пластмассовый хомут

Стальной 
хомут

Детали для герметизации кожуха с оголовником в муфтах типа МТОК

Технические характеристики

МТОК-В2 МТОК-А1, Б1 

МТОК-В3, В4, Г3 МТОК-К6, Л6, Л7, М6

Термоусаживаемая 
трубка

Пластмассовый хомут 
из двух половинок

Пластмассовый хомут 
из двух половинок

Пластмассовый хомут

Наименование 
муфты

Ёмкость, 
сварных 

соединений 
в КДЗС

Макс.  количество  кассет
Необходи-

мость 
кабельных 

вводов 

Способ 
герметизации 
корпуса муфты

Габаритные 
размеры муфты, мм Масса, 

кг
КТ КУ КМ КС КВ К48 длина диаметр

МТОК-А1…77* 216 6 4 - - - - есть «горячий» 527 159 3,8

МТОК-А1…88* 216 6 4  - - - - есть «горячий» 597 159 4,8

МТОК-А1…78* 216 6 4  - - - - есть «горячий» 597 159 4,3

МТОК-Б1…44* 216/288 6/8 4  6/8 - - - есть «горячий» 523 159 4,0

МТОК-Б1…45* 216/288 6/8 4  6/8 - - - есть «горячий» 593 159 4,8

МТОК-В2 216/288 6/8 4 6/8 - - - есть «механический» 494 200 3,0

МТОК-В3 216/288 6/8 4 6/8 - - - есть «механический» 494 215 3,0

МТОК-В4 480 - - - - - 10 есть «механический» 624 215 5,2

МТОК-Г3 216/288 6/8 4 6/8 - 6 - нет «механический» 488 215 3,0

МТОК-ББ 324 9 - 9 - - - есть «горячий» 720 160 4,9

МТОК-К6 108 3 - 2 - - - есть «механический» 378 188 1,3

МТОК-Л6 108 3 - 2 - 3 - нет «механический» 416 188 1,3

МТОК-М6 144 4 - - - - - есть «механический» 392 188 1,3

МТОК-Л7 48 - - - 3 - - нет «механический» 324 188 1,0

* Габариты и масса даны с учетом кабельных вводов.
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Тип и сравнительные размеры муфт Наименование муфты
Ёмкость, сварных 

соединений в КДЗС

Стандартные удлинённые проходные

МТОК-ББ 324

Стандартные удлинённые тупиковые

МТОК-В4 480

Стандартные МТОК-А1 216

МТОК-Б1 216, 288

МТОК-В2 216, 288

МТОК-В3
216, 288

МТОК-Г3

Малогабаритные

     

МТОК-К6 108

МТОК-Л6 108

МТОК-М6 144

Малогабаритные укороченные

МТОК-Л7 48

Комплекты для соединения брони и экранов ОК в универсальных и внутризоновых муфтах МТОК 

Классификация муфт МТОК по размерам

Номенкл. № Наименование

130106-00054
Комплект КСБ-П для соединения 
бронепокрова ОК с проволочной броней

130106-00055
Комплект КСБ-Л для соединения 
бронепокрова ОК с ленточной броней

130106-00056
Комплект КСБ для соединения экранов ОК с 
алюмополиэтиленовой оболочкой

Комплект КСБ-П для соединения бронепокрова ОК с 
проволочной броней

Комплект КСБ-Л для соединения бронепокрова ОК с 
ленточной броней

Комплект КСБ для соединения экранов ОК с алюмо-
полиэтиленовой оболочкой
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Внутризоновые муфты типа МТОК

МТОК-Г3/216(288)-1КТ3645-К

Муфта стандартного размера МТОК-Г3 предназначена для 
монтажа городских и подвесных оптических кабелей как с 
бронёй из гофрированной стальной ленты, так и без бро-
ни. Способ герметизации кожуха с оголовником механиче-
ский,  с применением пластмассового хомута. На овальном 
патрубке имеются четыре малых патрубка, которые мож-
но использовать для ОК диаметром до 10 мм.  Для ввода 
транзитной петли малые патрубки срезаются, и  использу-
ются комплекты ввода №6.

Оснащена ступенчатыми патрубками, узкие участки кото-
рых специально предназначены для ввода кабелей ма-
лого диаметра, например, для прокладки в защитных по-
лиэтиленовых трубах (ЗПТ), самонесущих ОК и подвесных 
ОК типа «восьмёрка». На таких кабелях, как правило, про-
дольная герметизация в муфтах не выполняется, т.к. она 
гарантируется конструкцией кабеля. Конструкция корпу-
са МТОК-Г3 позволяет крепить ЦСЭ и периферийные си-
ловые элементы сращиваемых ОК.

Муфта имеет: 2 круглых патрубка с внутренним диаметром 
20 мм, 4 круглых патрубка 16 мм и один овальный патрубок 
с установленными на нем 4-мя малыми патрубками 
диаметром 10 мм. Одновременно в муфту МТОК-Г3 можно 
ввести 10 различных ОК, при этом если круглые патрубки 
использовать для ввода 2-х ОК малого диаметра, то общее 
количество вводимых кабелей увеличится до 16-ти. Муфта 
оснащается пластмассовым универсальным кронштейном, 
на котором можно установить до 6-ти кассет типа КТ. При  

этом с нижней стороны к кронштейну можно прикрепить 
бухту запаса модулей или уложенную в компактную бухту 
петлю транзитных модулей. Для увеличения емкости муфты 
МТОК-Г3 используется другой кронштейн с установкой до 
8-ми кассет типа КТ. При этом ёмкость муфты составит 288 
ОВ без возможности выкладки запаса модулей.

Предназначены для прямого и разветвительного сращи-
вания ОК различных конструкций без фиксации брони в 
патрубках. Конструкция внутризоновых муфт позволяет 
крепить ЦСЭ и периферийные силовые элементы сращи-
ваемых ОК. Броня из гофрированной стальной ленты и 
экраны алюмополиэтиленовых оболочек внутри муфты со-
единяются с помощью перемычек.

Внутризоновые муфты позволяют легко и быстро вводить 
ОК стандартных диаметров 14-20 мм, тонкие кабели диа-
метром 5-10 мм, а также малогабаритные плоские кабели. 
При этом специальные комплекты для ввода ОК не ис-
пользуются.

Внутризоновые муфты можно устанавливать:

 в технических помещениях зданий, на чердаках, крышах, 
подвалах;

 на опорах ВЛС, ЛЭП, контактной сети железных дорог, 
городского электрохозяйства и осветительных сетей;

 в подземные контейнеры ПОД или КОТ при прокладке 
ОК в защитных полиэтиленовых трубах;

 в колодцах и коллекторах на специальных кронштей-
нах.

Номенкл. № Наименование

130103-00058 МТОК-Г3/216-1КТ3645-К

130103-00829 МТОК-Г3/288-8КТ3645-К

130103-00929 МТОК-Г3/144-1КВ2445-К

МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

Малогабаритная муфта МТОК-Л6 предназначена для мон-
тажа городских и подвесных оптических кабелей как с 
броней из гофрированной стальной ленты, так и без бро-
ни. Способ герметизации кожуха с оголовником механи-
ческий, с применением пластмассового хомута. Муфта 
оснащена ступенчатыми патрубками, узкие участки кото-
рых предназначены специально для ввода тонких кабелей. 
Конструкция МТОК-Л6 позволяет крепить ЦСЭ и перифе-
рийные силовые элементы сращиваемых ОК.

Муфта имеет: 2 круглых патрубка с внутренним диаметром 
20 мм, 2 круглых патрубка 16 мм и один овальный патру-
бок. Муфта оснащается пластмассовым универсальным 
кронштейном, на котором можно установить до 3-х кассет 
типа КТ, две сверху и одну снизу кронштейна. В случае, если 
с нижней стороны к кронштейну прикрепляется бухта за-
паса модулей или транзитная петля, количество кассет на 
кронштейне может быть не более двух. В комплект муфты 
МТОК-Л6 входит металлический кронштейн для установ-
ки муфты на вертикальные поверхности или опоры с по-
мощью монтажной ленты.

Номенкл. № Наименование

130105-00031 МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

130105-00931 МТОК-Л6/72-1КВ2445-К

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК в кру-
глые патрубки не требуются.

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК в кру-
глые патрубки не требуются.
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МТОК-Л7/48-1КС1645-К

Кронштейн для МТОК-Л7

Малогабаритная укороченная муфта МТОК-Л7 предназна-
чена для установки в стеснённых условиях – заполненных 
колодцах, шкафах, в технических помещениях и на опорах. 
Муфта обеспечивает монтаж городских и подвесных опти-
ческих кабелей с одной оболочкой, а также кабелей ори-
гинальных конструкций – плоских ОК, микрокабелей, ём-
костью до 48-ми оптических волокон.

Способ герметизации кожуха с оголовником механиче-
ский, с применением пластмассового хомута. Муфта осна-
щена ступенчатыми патрубками, тонкие участки которых 
предназначены специально для ввода кабелей диаме-
тром до 10 мм. Конструкция внутренних элементов муф-
ты позволяет крепить ЦСЭ и периферийные силовые эле-
менты сращиваемых ОК.

Муфта имеет: 2 круглых патрубка с внутренним диаме-
тром 20 мм, 2 круглых патрубка диаметром 16 мм и один 
овальный патрубок. Муфта оснащается пластмассовым 
кронштейном, на котором можно установить три кассе-
ты типа КС.

Предназначен для установки муфты МТОК-Л7 на верти-
кальные поверхности или опоры с помощью монтажной 
ленты.

В состав базового комплекта каждой внутризоновой муф-
ты входят трубки с подклеивающим слоем: ССД ТУТ 33/8 
– два отрезка длиной 150 мм; ССД ТУТ 19/5 – два отрез-
ка длиной 100 мм. Этих количеств достаточно для ввода в 
ступенчатые патрубки двух ОК.

Если при строительстве ВОЛС требуется ввести в муфту 
МТОК-Г или МТОК-Л от трёх до шести ОК, то дополнитель-
но следует заказывать трубки ТУТ, указанных в таблице 
типоразмеров, с учётом наружных диаметров вводимых 
в муфту кабелей.

Номенкл. № Наименование

130103-00905 МТОК-Л7/48-1KC1645-К

Номенкл. № Наименование

130106-00451 Кронштейн для МТОК-Л7

Материалы для ввода дополнительных ОК в ступенчатые патрубки внутризоновых муфт

Номенкл. №
Типоразмеры отрезков ТУТ

Основной Возможная замена

120601-00009 ССД ТУТ 33/8 ТУТ 38/12; 35/12

120602-00009 ССД ТУТ 19/5 ТУТ 19/6; 16/5

Адаптер для оптического волокна АОВ-4

Позволяет распределить на четыре группы волокна, на-
ходящиеся в одной центральной трубке ОК или в одном 
модуле из нержавеющей стали.

Конструктивно адаптер состоит из набора переходных 
трубок, корпуса и трубок для разветвления ОВ. Для марки-
ровки трубок в комплект адаптера включены маркеры.

Адаптер  устанавливают на центральную трубку, из которой 
в него вводятся очищенные от гидрофобного заполнителя 
оптические волокна. Отдельные трубки адаптера могут за-
ходить на одну кассету либо на несколько кассет в муфте 
или оптическом кроссовом шкафу.

Технические характеристики

Максимальное количество входящих ОВ 48 96

Максимальное количество ОВ в одной 
разветвительной трубке

12 24

Диапазон стойкости к вибрационным 
нагрузкам, Гц

от 10 до 55

Температура эксплуатации, 0С от -60 до +70

Габаритные размеры, мм L = 1243;  11

Масса, г 30

Номенкл. № Наименование

130106-00002 Адаптер для оптического волокна АОВ-4/48 

130106-00444 Адаптер для оптического волокна АОВ-4/96

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК в кру-
глые патрубки не требуются.
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МТОК-ББ/324-4КТ3645-К

МТОК-В3/216(288)-1КТ3645-К

Предназначена для монтажа оптических кабелей любой 
конструкции (кроме подводных).

Способ герметизации кожуха с оголовником механиче-
ский,  с применением пластмассового хомута. На оваль-
ном патрубке имеются четыре малых патрубка, которые 
можно использовать для вывода из муфты проводов ГПП.  
Для ввода транзитной петли малые патрубки срезаются и  
используется комплект ввода №6 или № 9.

Муфта оснащается пластмассовым универсальным крон-
штейном, на котором можно установить до 6-ти кассет 
типа КТ. При этом с нижней стороны к данному кронштейну 
можно прикрепить бухту запаса модулей или уложенную 
в компактную бухту петлю транзитных модулей. Для уве-
личения емкости муфты МТОК-В3 используется другой 
кронштейн, с установкой на него до 8-ми кассет типа КТ. 
При этом емкость муфты составит 288 ОВ без возможности 
выкладки запаса модулей. 

В комплект универсальных муфт, в отличие от магистраль-
ных, специальные комплекты для ввода ОК не входят, они 
подбираются и заказываются отдельно в зависимости от 
монтируемого кабеля.

Номенкл. № Наименование

130103-00050 МТОК-В3/216-1КТ3645-К

130103-00827 МТОК-В3/288-8КТ3645-К

Номенкл. № Наименование

130103-00828 МТОК-ББ/324-4КТ3645-К

Универсальные муфты типа МТОК

Предназначены для прямого и разветвительного сращи-
вания оптических кабелей, с различными 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 как: магистральные, внутризоновые и  
городские.

Универсальные муфты можно устанавливать:. на опорах ВЛС, ЛЭП, контактной сети железных дорог, 
городского электрохозяйства и осветительных сетей;. в подземные контейнеры ПОД или КОТ при прокладке 
ОК в защитных полиэтиленовых трубах;. в колодцах и коллекторах на специальных кронштейнах;. в грунте, в котлованах, могут устанавливаться только 
МТОК-К6 и только в защитных муфтах МЧЗ или МПЗ.

Для ввода ОК в муфтах необходимо использовать специ-
альные комплекты для ввода.

Предназначена  для монтажа оптических кабелей (кроме 
подводных) с количеством волокон до 324-х. По конструк-
ции это проходная муфта, в которой установлены два ого-
ловника муфты МТОК-Б1. Корпус муфты изготавливается 
из нержавеющей стали. Внутри муфты, на металлическом 
кронштейне можно установить до 9 кассет типа КТ. 
Муфта используется, как правило, в колодцах кабельной 
канализации, с использованием типовых кронштейнов. 
Муфта может монтироваться как проходная и как тупи-
ковая муфта.

Общее количество патрубков: 8 круглых патрубков и 2 
овальных с 4-мя малыми патрубками на каждом из них. 
Для ввода кабелей в круглые патрубки используются 
специальные комплекты ввода №3 и №4. Для ввода ОК 
транзитной петлей используются комплекты №6 или №9. 
В комплект муфты МТОК-ББ специальные комплекты для 
ввода ОК не входят, они подбираются и заказываются от-
дельно в зависимости от монтируемого кабеля.

Корпус муфты при новом строительстве герметизируется 
отрезком трубки ТУТ, а при повторной герметизации после 
вскрытия – термоусаживаемой манжетой ТУМ.
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МТОК-К6/108-1КТ3645-К

МТОК-В4/480-10К4845-К

Малогабаритная муфта МТОК-К6 предназначена для мон-
тажа ОК любой конструкции (кроме подводных). 

Способ герметизации кожуха с оголовником механический, 
с применением пластмассового хомута. Рекомендуется 
для размещения в колодцах, в технических помещениях, в 
подземных контейнерах и на опорах. Для ввода транзитной 
петли используются комплекты ввода №6 или №9. В ком-
плект универсальных муфт, в отличие от магистральных 
муфт, комплекты для ввода ОК не входят, они подбираются 
и заказываются отдельно в зависимости от монтируемого 
кабеля.

Муфта оснащается пластмассовым универсальным крон-
штейном, на котором можно установить до 3-х кассет типа 
КТ. При этом, если установлено до 2-х кассет, то с нижней 
стороны к данному кронштейну можно прикрепить бухту 
запаса модулей или уложенную в компактную бухту петлю 
транзитных модулей.

Предназначена для сращивания оптических кабелей 
большой ёмкости, с количеством волокон до 480-ти. По 
конструкции это удлинённая тупиковая муфта стандартного 
диаметра (215 мм). Муфта имеет оголовник типа «В», новый 
увеличенный  кожух тип «4» из нержавеющей стали. Муфта 
комплектуется кассетами типа К48-4525. Герметизация 
кожуха и оголовника механическая, пластиковым хомутом.

Кабели всех типов (кроме подводных) вводятся в муфту с 
помощью типовых номерных комплектов. 

Кронштейн муфт МТОК В4/480 оригинальной конструкции, 
позволяет установить до десяти кассет типа «К48-4525». 
Переход с модулей на кассеты осуществляется с помощью 
переходных транспортных трубок, входящих в комплект 
муфты.

Номенкл. № Наименование

130103-00041 МТОК-К6/108-1КТ3645-К

Номенкл. № Наименование

130103-00917 МТОК-В4/480-10К4845-К

Комплект №3 для ввода ОК

Предназначен для ввода в круглые патрубки самонесущих 
ОК и ОК без брони, а также кабелей без необходимости 
крепления силовых элементов. Обеспечивает крепление 
центрального силового элемента и синтетических нитей.

Пластмассовый штуцер 1 шт.
Пластмассовый кронштейн с металл. шайбой 1 шт.
ТУТ 40/12 1 шт.
ТУТ 28/6 1 шт.
Мастичная лента 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Используется для магистральных муфт МТОК-М6, Б1, В2, 
а также для всех универсальных муфт. Предназначен для 
ввода подземных ОК с одним повивом брони из стальных 
проволок, стеклопрутков, а также стальной гофрированной 
ленты. Обеспечивает фиксацию брони и ЦСЭ, а также воз-
можность электрического соединения брони и ЦСЭ сращи-
ваемых в муфте кабелей. Обеспечивает продольную гер-
метизацию подземных ОК.

Комплект №4 для ввода ОК

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
ТУТ 33/8 1 шт.
ТУТ 19/5 2 шт.
Лента плетёнка 1 шт.
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Изделия для работы с универсальными муфтами типа МТОК

Номенкл. № Наименование

130106-00064 Комплект №3 для ввода ОК

130106-00006 Комплект №4 для ввода ОК

Номенкл. № Наименование

130106-00007 Комплект №6 для ввода ОК

130106-00011 Комплект №9 для ввода ОК
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Предназначен для фиксации открытых кассет в муфтах 
МТОК-Б1, В2, В3, Г3. В оголовниках этих муфт имеется спе-
циальное гнездо для установки держателя. На фото пред-
ставлен простейший вариант 
держателя. В дальнейшем 
возможно изменение 
конструкции.

Предназначен для ввода в овальный патрубок «транзитной» 
петли ОК с бронёй из стальных проволок. Обеспечивает 
фиксацию проволок брони и продольную герметизацию 
вводимых ОК. Представляет собой полный комплект дета-
лей, который используются на муфтах МТОК-Б1, В2, В3, К6.

Комплект №9 для ввода ОК

Держатель кассет муфт МТОК-Б1, В2, В3, Г3 Ключ для монтажа муфт типа МТОК

Предназначен для крепления металлических штуцеров ка-
бельных вводов № 4, №5, № 7 и № 8 в оголовниках муфт 
типа МТОК.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00078
Держатель 
кассет КТ

0,3

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130104-00001
Ключ для монтажа муфт типа
МТОК

0,3

Кронштейн для монтажа муфт типа МТОК

Предназначен для организации 
рабочего места по монтажу ту-
пиковых оптических муфт вез-
де, где имеется стол, верстак, 
консоль или ящик. С помощью 
кронштейна муфту можно уста-
новить и закрепить в верти-
кальном или горизонтальном 
положении в непосредствен-
ной близости к аппарату для 
сварки ОВ. При герметизации 
муфты монтажный кронштейн 
удерживает муфту в неподвиж-
ном положении в течение все-
го процесса усадки и остывания 
трубок ТУТ.

Струбцина монтажная для кабелей

Предназначена для закрепления оптических кабелей в не-
посредственной близости от кронштейна для монтажа муфт 
МТОК. Струбцина обе-
спечивает крепление и 
удержание в неподвиж-
ном положении до двух 
кабелей (см. фото).

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00031
Кронштейн для монтажа 
муфт типа МТОК

1,9

130106-00049
Струбцина монтажная для 
кабелей

0,9

Комплект №6 для ввода ОК

ТУТ 75/22 1 шт.
Наконечник из двух половин 1 шт.
Зажим разветвительный малый 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

ТУТ 75/22 1 шт.
Лента мастичная с виниловой основой 1 шт.
Мастика двусторонняя липкая 1 шт.
Наконечник из двух половин 1 шт.
Зажим разветвительный малый 1 шт.
Саморез для крепления скобы 2 шт.
Скоба для крепления брони 1 шт.

Предназначен для ввода в овальный патрубок “транзит-
ной” петли ОК без крепления силовых элементов или же 
для ввода двух отдельных ОК.
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Устройство для подвески муфт типа МТОК

Предназначено для подвески универсальных и внутризо-
новых оптических муфт на опорах воздушных линий связи, 
контактной сети железных дорог, линий электропередач, 
опорах троллейбусных линий и осветительной сети. Кожух 
устройства обеспечивает защиту муфты от поражения из 
охотничьего оружия. Габариты: 0,5х0,7х0,2 м.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00442
Устройство для подвески 
муфт типа МТОК

14

Открытый кронштейн предназначен для подвески универ-
сальных и внутризоновых оптических муфт без защитного 
кожуха на столбовой опоре. Крепление к опоре осущест-
вляется с помощью хомута крепления или ленты крепления. 
Габариты: 0,5х0,3х0,2 м.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00010
Кронштейн для крепления 
муфты МТОК на опорах

5

Кронштейн для крепления муфт МТОК на опорах

Пригоден для размещения муфт типа МТОК-В3, Г3, К6, Л6,  
Л7 с технологическим запасом до 90 м оптического кабеля, 
диаметром до 18 мм. В шкаф ШРМ можно ввести от двух до 
шести ОК. Шкаф крепится на опорах хомутами, шпильками 
и другими крепежными изделиями.

Шкаф ШРМ для размещения муфт и запасов ОК

Номенкл. № Наименование ШхВхГ, м Масса, кг

130801-00344 Шкаф ШРМ-1 0,8х1,0х0,3 29

130801-00345 Шкаф ШРМ-2 0,4х1,0х0,3 17

130801-00646 Шкаф ШРМ-3 0,6х1,0х0,3 24,3

Изделия для подвески муфт и запасов ОК

Кронштейн для крепления муфт МТОК к стенам

Предназначен для крепления к стенам оптических муфт 
с механической герметизацией корпусов: МТОК-В2, В3, 
Г-3, К6, Л6. В корпусе кронштейна имеется паз, в который 
входят хомуты муфт.

Может использоваться для крепления к наружным и вну-
тренним стенам муфт-боксов на базе корпусов МТОК-К6 
и МТОК-Л6, а также кластерных муфт на базе корпусов 
муфт МТОК-Г3.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00014
Кронштейн для крепления муфт 
МТОК к стенам

3
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Ось катушки фиксируется на кронштейне, который уста-
навливается 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 наруж-
ной стороны устройства.

Устройство для намотки подвесного ОК рекомендуется 
для установки на железобетонных и металлических опо-
рах ЛЭП, опорах железных дорог и т.п. 

Габариты: диаметр – 892 мм, ширина – 166 мм.

Устройство для намотки запасов  
подвесного ОК

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00050
Устройство для намотки 
запасов подвесного ОК

12,4

Каркас для подвесного ОК закрепляется стационарно на 
столбовой железобетонной опоре. После монтажа муфт, 
оптический кабель наматывается вручную на каркас.

Устройство рекомендуется для эксплуатации на железо -
бетонных опорах воздушных линий связи, опорах железных 
дорог, городских опорах освещения и троллейбусных 
опорах. 

Габариты: диаметр – 892 мм, ширина – 110 мм.

Каркас для намотки запасов  
подвесного ОК

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00032
Каркас для намотки запасов  
подвесного ОК

7,4

Устройство для подвески муфт и запаса кабеля УПМК

Используется при подвеске оптических муфт типа МТОК и 
технологических запасов оптических кабелей на опорах. 
И муфта, и бухта кабеля закрепляются на одном устройстве. 

УПМК поставляется в виде комплекта деталей в разобран-
ном виде. Для крепления УПМК универсального может 
использоваться лента стальная монтажная с замками-
фиксаторами или хомуты крепления к столбовым опорам. 
Устройство УПМК облегчённое крепится исключительно 
лентой стальной монтажной с замками-фиксаторами.

В комплект универсального УПМК входят стяжки для кре-
пления муфты. В комплекте облегчённого УПМК этих стяжек 
нет. Комплект стяжек для него приобретается отдельно.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00452 Устройство УПМК универсальное 8,0

130106-00449 Устройство УПМК облегчённое 4,4

130106-00453 Комплект стяжек для УПМК 0,1

Устройство УПМК универсальное

Устройство УПМК облегчённое
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Лента крепления к столбовым опорам

3

4
5
6

2

3
4
5

1

1110 мм
4

2
 м

м

1 - Лента из нержавеющей стали
2 - Тяга
3 - Гайка М12

4 - Шайба
5 - Шайба пружинная
6 - Болт М12

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00053
Лента крепления к 
столбовым опорам

0,4

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, фиксиру-
ется болтом, а излишки загибаются.

Хомуты крепления к столбовым опорам

С помощью хомута осуществляется крепление к столбо-
вым опорам устройств подвески муфт, кронштейнов для 
крепления муфт, а также каркасов для намотки запасов 
подвесных ОК. Хомут используется также для крепления 
защитного кожуха муфт МОГ-Т.

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. Хомуты рассчитаны на 
столбовые опоры диаметрами 150–400 мм, 150–650 мм.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00052
Хомут крепления к столбовым 
опорам, 150–400 мм

1

130106-00077
Хомут крепления к столбовым 
опорам, 150–650 мм

1,3
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Магистральные муфты типа МТОК

Наименование Назначение
Способ 

герметизации
Макс. 

ёмкость ОВ

МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77(78, 88)
Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте 

и на дне водоёмов
«Горячий» 216

МТОК-М6/144-1КТ3645-К-44 (45) Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте «Механический» 144

МТОК-Б1/216(288)-1КТ3645-К-44 (45) Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте «Горячий» 216 (288)

МТОК-В2/216(288)-1КТ3645-К-44 (45) Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте «Механический» 216 (288)

Назначение магистральных муфт типа МТОК

Предназначены для прямого и разветвительного сращива-
ния подземных и подводных кабелей с бронёй из стальных 
проволок. В соответствии с требованиями действующих 
«Правил применения муфт для кабелей связи» 2006 
года магистральные муфты оснащаются специальными 
кабельными вводами со стальными штуцерами, а также 
дополнительными принадлежностями, которые обе-
спечивают возможность вывода проводов заземления, 
как от соединённой брони, так и от брони каждого ОК в 
отдельности. 

Магистральные муфты устанавливаются в помещениях 
ввода кабелей, в колодцах, в котлованах и на дне водоёмов 
глубиной до 10 метров. Муфты с оголовниками типов «А» и 
«М» имеют три круглых патрубка для ввода ОК и три малых 
патрубка для ввода проводов заземления. Данные муфты 

различаются способом герметизации кожуха с оголовни-
ком и габаритными размерами. В случае необходимости 
монтажа большего количества ОК,  а также ввода тран-
зитной петли следует использовать магистральные муф-
ты с оголовниками марки «Б» и «В», которые имеют четыре 
круглых патрубка для ввода отдельных ОК и один овальный 
патрубок для транзита. Данные муфты различаются только 
способом герметизации кожуха с оголовником.

С учетом существующих особенностей строительства ВОЛС 
магистральные оптические муфты типа МТОК условно мож-
но разделить на две группы. Первую группу представля-
ет муфта МТОК-А1, которая может оснащаться кабельны-
ми вводами №7 и №8. Ко второй группе относятся муф-
ты МТОК-М6, Б1 и В2, которые оснащаются кабельными 
вводами №4 и №5. 

Оголовник МТОК-А1 Оголовник МТОК-М6Оголовник МТОК-Б1, В2

Отличительной особенностью всех магистральных муфт 
типа МТОК является использование для ввода ОК уни-
кальной разработки компании СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ – 
специальных металлических вводов (штуцеров). Монтаж 
каждого кабельного ввода производится вне муфты, что 
значительно упрощает монтажные операции и сокращает 
общее время работы. Это особенно важно при строитель-
стве в сложных условиях или при выполнении аварийно-
восстановительных работ на действующих ВОЛС.

2

1 1
1

1

3
3

1 - Гайка штуцера кабельного ввода 
2 - Металлическая контактная пластина
3 - Узел крепления провода заземления

1 - Гайка штуцера кабельного ввода 
2 - Металлическая контактная пластина
3 - Узел крепления провода заземления

2

Преимущества использования кабельных вводов: 

 Надежная фиксация проволок брони (выдерживает уси-
лие до 15 кН на разрыв).

 Наличие электрического контакта брони ОК с корпусом 
штуцера.

 Возможность изолирования или соединения брони всех 
ОК непосредственно в муфте. 

 Обеспечение продольной герметизации вводимых 
ОК. 

 Возможность вывода от брони каждого ОК проводов 
заземления (КИП).

1 - Изолирующая пластина
2 - Металлическая контактная пластина 
3 - Узел крепления провода заземления
4 - Гайка штуцера кабельного ввода

1
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Муфта стандартного размера МТОК-А1 используется при 
монтаже подземных ОК, прокладываемых в грунтах всех 
категорий, а также подводных ОК, прокладываемых через 
реки, озёра, болота. Для дополнительной защиты могут 
использоваться защитные пластмассовые или чугунные 
муфты.

Муфта МТОК-А1 с комплектами №7 может использовать-
ся как соединительная или разветвительная с одним отво-
дом. Муфта с двумя комплектами №8 используется толь-
ко как соединительная. В муфте можно установить 6 кас-
сет типа КТ. 

МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77 (78, 88)

Номенкл. № Наименование

130103-00071 МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77

130103-00072 МТОК-А1/216-1КТ3645-К-78

130103-00073 МТОК-А1/216-1КТ3645-К-88

Пример комплектации поставки МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77 

1
2

3

4

7

8

6

5

10

1 - Кожух – 1 шт.
2 - Кронштейн  с кассетой для модулей – 1 шт.
3 - Оголовник – 1 шт.
4 -  Комплект для ввода ОК № 7– 2 шт.
5 - Пластмассовый хомут из двух половин – 1 шт.
6 - ТУТ 180/58 – 1 шт.
7 - Кассета КТ 3645 – 1 шт.
8 - Винт для крепления кассеты – 1 шт.
9 -  Крышка кассеты – 1 шт.
10 - ТУТ 40/12 – 2 шт.
11 - Мастичная лента для ввода двух кабелей

12 - Гильзы ССД КДЗС-4525 – 40 шт.
13 - Силикагель – 1 шт.
14 - Детали для монтажа ОВ – 1 комплект
15 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.
16 - Поворотный кронштейн – 1 шт.

9

Малогабаритная магистральная муфта МТОК-М6 с меха-
нической герметизацией корпуса предназначена для 
установки в помещениях ввода кабелей, в колодцах, кол-
лекторах, котлованах. Для ввода ОК используются ком-
плекты №4 и №5, обеспечивающие надежную фиксацию 
проволочной брони ОК и продольную герметизацию кабе-
лей «холодным» способом. В муфте устанавливается до 4-х 
кассет типа КТ. 

Муфта может использоваться в качестве прямой или раз-
ветвительной. Для дополнительной защиты могут исполь-
зоваться защитные чугунные и пластмассовые муфты.

МТОК-М6/108-1КТ3645-К-44 (45)

Номенкл. № Наименование

130103-00811 МТОК-М6/108-1КТ3645-К-44

130103-00812 МТОК-М6/108-1КТ3645-К-45
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Номенкл. № Наименование

130103-00821 МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-44

130103-00830 МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-45

130103-00847 МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-55

130103-00822 МТОК-Б1/288-8КТ3645-К-44

Номенкл. № Наименование

130103-00825 МТОК-В2/216-1КТ3645-К-44

130103-00832 МТОК-В2/216-1КТ3645-К-45

130103-00826 МТОК-В2/288-8КТ3645-К-44

130103-00833 МТОК-В2/288-8КТ3645-К-45

Муфта стандартного размера МТОК-Б1 имеет четыре кру-
глых патрубка и один овальный, на котором также имеется 
четыре малых патрубка для вывода из муфты проводов за-
земления. При необходимости использовать овальный па-
трубок для ввода транзитной петли малые патрубки среза-
ются. Для ввода ОК в круглые патрубки используются ком-
плекты ввода №4 и №5. Внутри муфты установлен пласт-
массовый универсальный кронштейн, на котором разме-
щается до шести кассет типа КТ. При этом с нижней стороны 
к кронштейну можно прикрепить бухту запаса модулей или 
уложенную в компактную бухту петлю транзитных модулей. 

Для увеличения ёмкости муфты МТОК-Б1 используется дру-
гой кронштейн с установкой до 8-ми кассет типа КТ. При 
этом емкость муфты составит 288 ОВ без возможности вы-
кладки запаса модулей.

Герметизация кожуха с оголовником осуществляется «горя-
чим» методом с помощью термоусаживаемой трубки. Для 
дополнительной защиты могут использоваться защитные 
чугунные и пластиковые муфты. 

Муфта аналогична муфте МТОК-Б1, за исключением спосо-
ба герметизации кожуха с оголовником, которая осущест-
вляется с помощью хомута из нержавеющей стали и оре-
бренного кожуха. 

МТОК-Б1/216(288)-1КТ3645-К-44

МТОК-В2/216(288)-1КТ3645-К-44

Для дополнительной защиты муфт типа МТОК, размещаемых 
в грунте, следует использовать специальную защитную пласт-
массовую муфту (МПЗ).

После установки магистральной муфты МТОК в МПЗ вну-
треннее пространство заполняется герметиком ВИЛАД-31 
с коэффициентом расширения 10, чем обеспечивается 
максмальная защита от механических, вибрационных, тем-
пературных и иных разрушающих воздействий. Более того, 
в процессе эксплуатации при извлечении муфты из грунта, 
защитная муфта принимает на себя возможные при прове-
дении подобных работ удары лопаты или лома. 

На время проведения ремонтных работ защитная муфта 
снимается, а герметик удаляется. Для повторной заливки 
следует приобретать комплект для ремонта, в который, кро-
ме герметика, входят болты и гайки. Кожух защитной муфты 
пригоден для многократного использования.

В связи с тем, что МПЗ с муфтой МТОК и герметиком внутри 
обладает положительной плавучестью, при размещении 
магистральной муфты в водонасыщенных грунтах или на дне 
водоемов, необходимо использовать чугунную защитную 
муфту МЧЗ массой 23 кг. МЧЗ следует также использовать 
в местах, где требуется защита от опасных и мешающих 
влияний высоковольтных ЛЭП и электрифицированных 
железных дорог.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130104-00015
Муфта пластмассовая защитная 
(МПЗ)

2,3

130104-00018 Муфта чугунная защитная (МЧЗ) 23

МПЗ

МЧЗ

Дополнительная защита для магистральных муфт типа МТОК

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130104-00011 Комплект герметика для МПЗ (МЧЗ) 1,6

130104-00012 Комплект для ремонта МЧЗ 1,6

130104-00013 Комплект для ремонта МПЗ 1,7
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Комплект №7 для ввода ОК

Комплект для ремонта муфты МТОК-А1, Б1

Комплект №8 для ввода ОК

Номенкл. № Наименование

130106-00006 Комплект №4 для ввода ОК

130106-00065 Комплект №5 для ввода ОК

Изделия для работы с магистральными муфтами типа МТОК

Используется для магистральных муфт МТОК-М6, Б1, В2, 
а также для всех универсальных муфт. Предназначен для 
ввода в круглые патрубки муфт подземных кабелей с од-
ним повивом брони из стальных проволок или из стекло-
прутков. Обеспечивает фиксацию брони и ЦСЭ, а также 
возможность электрического соединения брони и ЦСЭ 
сращиваемых в муфте кабелей. Обеспечивает продольную 
герметизацию подземных ОК.

Используется только в муфтах МТОК-А1. Предназначен 
для ввода в круглые патрубки муфт подземных кабелей 
с одним повивом брони из стальных проволок или из 
стеклопрутков. Обеспечивает фиксацию брони и ЦСЭ, а 
также возможность электрического соединения брони и 
ЦСЭ сращиваемых в муфте кабелей. Обеспечивает про-
дольную герметизацию подземных ОК.

Обеспечивает повторную герметизацию корпуса муфты 
после её вскрытия в процессе аварийно-восстановитель-
ных работ. Гильзы КДЗС в ремонтный комплект не входят.

Используется только  в муфтах МТОК-А1. Предназначен для 
ввода в круглые патрубки муфт подводных кабелей с двумя 
повивами брони из стальных проволок. Обеспечивает фик-
сацию обоих повивов брони и ЦСЭ, а также возможность 
электрического соединения брони и ЦСЭ сращиваемых в 
муфте кабелей. Обеспечивает продольную герметизацию 
подводных ОК.

Предназначен для использования в муфтах МТОК-М6, Б1, 
В2 с последующей защитой МЧЗ для укладки муфт в берего-
вой (прибрежной) зоне. Предназначен для ввода в круглые 
патрубки муфт подводных кабелей с двумя повивами брони 
из стальных проволок. Обеспечивает фиксацию обоих по-
вивов брони и ЦСЭ, а также возможность электрического 
соединения брони и ЦСЭ сращиваемых в муфте кабелей. 
Обеспечивает продольную герметизацию подводных ОК.

Комплект №4 для ввода ОК Комплект №5 для ввода ОК

Комплектация

Комплектация

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
Контактная пластина 1 шт.
Винт М6х12 2 шт.
ТУТ 40/12 (L=250мм) 1 шт.
ТУТ 19/5 (L=100мм)
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
Контактная пластина 1 шт.
Винт М6х12 2 шт.
ТУТ 55/16 (L=300мм) 1 шт.
ТУТ 19/5 (L=100мм) 2 шт.
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Пластмассовый хомут из двух половин 1 шт.
ТУТ 180/58 1 шт.
Маркеры для модулей 1 лист
Стяжки нейлоновые 8 шт.
Силикагель 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
ТУТ 55/16 (L=300мм) 1 шт.
ТУТ 19/5 (L=100мм) 2 шт.
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
ТУТ 40/12 (L=250мм) 1 шт.
ТУТ 19/5 (L=100мм) 2 шт.
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.
Провод плетёнка 1 шт.

Предназначен для ввода в овальный патрубок «транзитной» 
петли ОК с бронёй из стальных проволок. Обеспечивает 
фиксацию проволок брони и продольную герметизацию 
вводимых ОК. Представляет собой полный комплект дета-
лей, который используются на муфтах МТОК-Б1, В2, В3, К6.

Комплект №9 для ввода ОК

ТУТ 75/22 1 шт.
Лента мастичная с виниловой основой 1 шт.
Мастика двусторонняя липкая 1 шт.
Наконечник из двух половин 1 шт.
Зажим разветвительный малый 1 шт.
Саморез для крепления скобы 2 шт.
Скоба для крепления брони 1 шт.

Номенкл. № Наименование

130106-00007 Комплект №6 для ввода ОК

130104-00002 Комплект №7 для ввода ОК

130104-00003 Комплект №8 для ввода ОК

130106-00011 Комплект №9 для ввода ОК

130104-00007 Комплект для ремонта муфт МТОК-А1, Б1
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Заменяет столбик КИП и предназначен для осуществления 
периодических измерений величины сопротивления изоля-
ции оболочек ОК и подачи сигнала генератора по броне ОК 
при поиске мест повреждений оболочек. Контейнер зака-
пывается в землю над муфтой на глубине 20 см от поверх-
ности земли и защищается отрезком асбестоцементной 
трубы диаметром 150 мм. Корпус КПЗ-М герметизируется 
механическим способом. 

Провод ГПП предназначен для вывода соединенной брони 
ОК из муфты в КПЗ-М или соединения КПЗ-М с контуром 
заземления. Комплект поставки контейнера КПЗ-М рас-
считан на вывод одного провода ГПП. Для вывода большего 
количества необходимо приобретать дополнительные 
комплекты проводов ГПП.

Внутренняя панель с клеммами и перемычками

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130104-00010
Контейнер проводов заземления 
КПЗ-М

1,2

Комплект провода ГПП

Предназначен для выводов брони сращиваемых ОК в 
КПЗ-М, а также может быть применен для вывода брони 
из муфт на щитки заземления при размещении муфт в по-
мещениях ввода кабеля (кабельных шахтах). 

Конструкция муфт МТОК-А1, М6, Б1, В2 позволяет осуще-
ствить вывод проводов ГПП непосредственно с оголовника 
через малые патрубки от брони каждого из сращиваемых 
оптических кабелей.

Номенкл. № Наименование Вес, кг

130104-00008 Комплект провода заземления 0,4

Контейнер проводов заземления КПЗ-М

Контейнер в сборе 1 шт.
Хомут из нержавеющей стали 1 шт.
Панель с клеммами и перемычками 1 шт.
Провод ГПП (L=2 м, с наконечниками) 2 шт.
ТУТ 28/6 2 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Провод герметичный ГПП 4 м
ТУТ 28/6 2 шт.

Комплектация

МЧЗ с муфтой 
МТОК-А1

2
Кабели

1

Схема фиксации подводного ОККрепление ОК, выходящих из муфты, при размещении ее 
в водоемах должно производиться с помощью комплекта 
для фиксации подводного кабеля. Комплект предназначен 
для компенсации растягивающих усилий, возникающих в 
донных грунтах водоемов, на дно которых укладывается 
магистральная муфта МТОК, а также  для предотвращения 
появления опасных изгибов ОК. 

Кабели на выходе из муфты и на изгибах жестко фикси-
руются с помощью стальных скрепляющих элементов. 
Кронштейн удерживает кабели между собой на выходе 
из чугунной защитной муфты, а фиксатор кабелей не по-
зволяет расходиться в разные стороны кабелям, фиксируя 
допустимые радиусы их изгибов.

1 - Кронштейн – 1 шт.
2 - Фиксатор кабелей – 1 шт.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130104-00006
Комплект для фиксации 
подводного кабеля

5,1

Комплект для фиксации подводного ОК

1
3
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Магистральные	муфты	типа	МОПГ	для	ОК,	встроенных	в	
грозозащитные	тросы	ЛЭП

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130107-00001 МОПГ-М-1/128-4КУ3260 6,0

130107-00004 МОПГ-М-1/216-6КТ3645-К 6,5

130107-00006 МОПГ-М-2/64-4КС1645-К 4,2

130107-00003 МОПГ-МП-1/128-4КУ3260 6,0

130107-00005 МОПГ-МП-1/216-6КТ3645-К 6,5

Предназначены для прямого и разветвительного сращи-
вания строительных длин оптических кабелей, встроенных 
в грозозащитные тросы ЛЭП (ОКГТ), а также подвесных 
оптических кабелей всех типов, используемых на ЛЭП.

Необходимость создания этих муфт была продиктована 
началом производства в России кабелей типа ОКГТ с 
модульными трубками из нержавеющей стали и выдви-
жением особых требований к муфтам для таких кабелей 
со стороны основного потребителя кабеля и муфт – ОАО 
“Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической 
Системы” (ФСК ЕЭС).

Муфты МОПГ-М прошли испытания по действующим про-
граммам и методикам ФСК ЕЭС вместе с кабелями типов 
ОКГТ-Ц и ОКГТ-С производства ООО “Саранск кабель-
Оптика”. По результатам испытаний 29 декабря 2006 года 
был оформлен акт приемки кабелей вместе с муфтами для 
их монтажа. Кабели и муфты приняты к эксплуатации на 
воздушных линиях электропередачи ОАО “ФСК ЕЭС”. По 
результатам эксплуатации муфт, с учетом безотказной ра-
боты оптических кабелей, смонтированных в муфтах типа 
МОПГ-М, разрешение на применение муфт данного типа 
продлено до 2015 года.

Для применения на ЛЭП с функцией плавки гололеда 
на ОКГТ предусмотрено исполнение муфты МОПГ-МП с 
электрически изолированными от корпуса вводами. Изо-
ляция обеспечивает электрическую прочность до 1000 В, 
что достигается за счет введения в конструкцию муфты 
дополнительных изолирующих деталей и доработки некото-
рых элементов. Совместно с МОПГ-МП следует применять 
специальные комплекты для ввода, имеющие в своем 
обозначении букву “П” (плавка).

C 2011 года в проекты ВОЛС на ЛЭП вносятся кабели 
ОКГТ ёмкостью до 192-х волокон. Поэтому с 2012 года 
производятся муфты МОПГ различной ёмкости, с разными 
кассетами и разным количеством вводов.

Кожух 1 шт.
Основание 1 шт.
Кассета КТ-3645  6 шт.
Крышка кассеты 1 шт.
Заглушка 2 шт.
Комплект деталей для монтажа (стяжки, маркеры) 6 шт.
Перчатки х/б 1 пара
Силикагель 1 шт.

Комплектация

в комплект включены ССД-КДЗС-4525

в базовом комплекте 6 кассет типа КТ3645

максимальная ёмкость – 216 сварных соединений ОВ

стандартный корпус, 4 кабельных ввода

муфта оптическая подвесная для грозотроса

МОПГ-М-1/216-6КТ3645-К

Маркировка

МОПГ-М-1/216

МОПГ-М-2/64
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Номенкл. № Наименование Масса, кг

130108-00114 Барабан БШ-1-3 27,0

130108-00099 Барабан БШ-3-3 31,6

Технические характеристики муфт типа МОПГ-М

МОПГ-М-1/128-4КУ3260, 
МОПГ-МП-1/128-4КУ3260

МОПГ-М-1/216-6КТ3645-К,
МОПГ-МП-1/216-6КТ3645-К

МОПГ-М-2/64-4КС16465

Макс. число соединений ОВ, шт. 128 216 64

Максимальный наружный диаметр, мм 
- ОК, встроенного в грозотрос 
- подвесного самонесущего ОК

20
22

20
22

20
22

Мин. наружный диаметр ОКГТ, мм 9 9 9

Макс. количество вводимых ОК, шт. 4 4 3

Макс. количество кассет типа, шт. 4 кассеты  КУ3260 6 кассет  КТ3645 4 кассеты  КС1645

Температура эксплуатации, 0С от -60 до +70 от -60 до +70 от -60 до +70

Относительная влажность 
(среднегодовое значение), %

80 80 80

Габаритные размеры: 
(длина, ширина, высота), мм

295х200х390 295х200х390 295х170х330

Масса, кг 6,0 6,5 4,2

Барабаны шлейфовые типа БШ вращающейся конструкции 
предназначены для размещения на опорах ЛЭП  муфт ти-
пов МОПГ-М и МТОК с технологическим запасом кабелей 
ОКГТ и самонесущих ОК. При намотке запасов кабелей на 
барабан исключается возможность прокручивания кабеля 
на вводах в муфту.

На столбах бетонных опор круглого сечения барабаны 
типа БШ-1 и БШ-3 закрепляются при помощи узла под-
вески УПШ-01, а к ж/б стойке типа СВ при помощи узла 
подвески УПШ-02.

Барабаны для размещения муфт и запасов оптического кабеля типа БШ

Барабан БШ-1-3 с муфтой МОПГ-М на опоре

Кронштейн для крепления муфты к опоре ЛЭП

Предназначен для установки муфт МОПГ-М на опоры ЛЭП. 
Представляет собой конструкцию из стальных уголков с 
опорной подставкой для установки муфты. Для крепления 
требуются два комплекта крепежа к анкерным опорам. 

Номенкл. № Наименование

130108-00005
Кронштейн для крепления к опорам муфты 
МОПГ-М

Кронштейн с установленной 
муфтой МОПГ-М

Примечание: Информация о крепежных элементах (хомут 
крепления к столбовым опорам, комплект крепежа к 
анкерным опорам ЛЭП, лента крепления к столбовым 
опорам) дана в подразделе «Изделия для подвески муфт 
и запасов ОК»

Комплект крепежа к анкерным опорам ЛЭП

Используется при креплении на опорах ЛЭП устройств подвески муфты и намотки подвесного ОК, а также каркаса для 
намотки запаса ОК.

Номенкл. № Наименование L
1
, мм L

2
, мм Масса, кг

130108-00010 Комплект крепежа к анкерным опорам 250 195 1,4

130108-00078 Комплект крепежа к анкерным опорам, удлиненный 350 295 1,8
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КВГ – кабельный ввод для ОКГТ (только для муфт 
МОПГ-М)

Втулки уплотнительные резиновые 
(варианты)

Комплекты для ввода грозотроса в муфты 
МОПГ-М, МОПГ-МП

Каждый комплект для ввода грозотроса содержит узел 
ввода, уплотнительную резиновую втулку соответствующей 
конструкции и адаптеры оптического волокна АОВ-4 в коли-
честве, равном количеству модулей в грозотросе.

Уплотнительные резиновые втулки применяются для про-
дольной герметизации стального модуля грозотроса. Име-
ются различные варианты исполнений: для герметизации 
одного центрального модуля с диаметрами от 2 до 11 мм, 
а также для герметизации двух или трех стальных модулей 
диаметром от 2 до 3,6 мм, находящихся во внутреннем 
повиве ОКГТ.

КВГП – кабельный ввод для ОКГТ на участках с плав-
лением гололёда (только для муфт МОПГ-МП)

Комплекты для ввода самонесущих ОК в муфты 
МОПГ-М, МОПГ-МП

КВСц –кабельный ввод для самонесущего ОК с цен-
тральной трубкой

Кроме кабелей ОКГТ в муфту МОПГ-М могут вводиться 
самонесущие ОК с арамидными нитями или стеклоплас-
тиковыми прутками. Для ввода самонесущих кабелей 
при заказе в комплект муфты включаются специальные 
кабельные вводы.

Подбирать комплекты для ввода следует по таблице 
соответствия. Всего в муфту можно ввести четыре ОК 
различных конструкций. Имеющиеся свободные порты 
закрываются заглушками.

Штуцер ввода для самонесущего ОК 1 шт.
Конус внутренний (гладкий – для синтетических нитей) 1 шт.
Конус внутренний (с кольцевой канавкой для 
стеклопластиковых прутков) 1 шт.
Адаптер для оптических волокон (АОВ-4) 1 компл.
ТУТ 40/12 1 шт.
ТУТ 19/5 2 шт.
Мастичная лента 1 шт.
Маркеры для модулей 1 лист
Шкурка шлифовальная 1 шт.
Стяжки нейлоновые 2 шт.

Комплектация

Номенкл. № Наименование

130707-00096
Приспособление для резки металлического 
модуля с ОВ РМ

130707-00136
Комплект ЗИП для приспособления для резки 
мет. модуля РМ

Предназначено для выполнения кольцевого реза модулей 
из нержавеющей стали диаметром 1,9 – 4,2 мм с предот-
вращением повреждений оптических волокон на выходе 
из обрезанного модуля.

При вращении приспособления относительно оси модуля с 
постепенным выдвижением роликового ножа и формирую-
щих роликов на модуле формируется кольцевая канавка и 
выполняется кольцевой надрез модуля рядом с канавкой.

Сужение внутреннего канала оптического модуля под 
кольцевой канавкой обеспечивает смещение оптических 
волокон от внутренней стенки модуля, что предотвращает 
соприкосновение волокон с острым краем обрезанного 
модуля.

Приспособление разработано специально для работы с 
кабелями производства завода «Сарансккабель-Оптика», 
в которых имеются модули из нержавеющей стали. Для 
замены изношенных рабочих деталей следует приобретать 
«Комплект ЗИП для приспособления для резки мет. модуля 
РМ». В рукоятке подвижного винта РМ предусмотрено ме-
сто для хранения комплекта запасных деталей.

Приспособление для резки металлического модуля с ОВ РМ

Обрезанный модуль с кольцевой канавкой

Приспособление РМ с чехлом

Комплект для ремонта муфты МОПГ-М и МОПГ-МП

Предназначен для герметизации муфты МОПГ-М или 
МОПГ-МП после вскрытия в процессе эксплуатации при по-
вреждениях уплотнительных колец. Одновременно произ-
водится и замена крепежных гаек и шайб.

Комплектация

Кольцо уплотнительное  1 шт.
Гайка М8  4 шт.
Болт М8 4 шт.
Шайбы 8 мм 4 шт.
Шайбы пружинные   4 шт.
Комплект деталей для монтажа 1 компл.
Стяжки 150 мм 8 шт.

Номенкл. № Наименование

130108-00006
Комплект для ремонта муфты МОПГ-М и 
МОПГ-МП

Номенкл. № Наименование

130108-00100 Комплект для ремонта муфты МОПГ-М-2
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КВГП 12-17/3х(2-3,6)

диаметр модуля, мм

количество модулей

наружный диаметр ОКГТ (опти-
ческий кабель встроенный в 
грозотрос), мм 

плавка льда

комплект ввода ОКГТ

КВСм 6-22

наружный диаметр ОК, мм 

конструкция сердечника ОК 
(м-модульная)

комплект ввода самонесущего ОК

КВСц 6-22

наружный диаметр ОК, мм 

конструкция сердечника ОК 
(ц-центральная трубка)

комплект ввода самонесущего ОК

КВГ 9-12/1х(2-3,6)

диаметр модуля, мм

количество модулей

наружный диаметр ОКГТ (опти-
ческий кабель встроенный в 
грозотрос), мм 

комплект ввода ОКГТ

Маркировка кабельных вводов

Номенкл. № Наименование Тип
Характеристики входящих кабелей

Внешний  
диаметр, мм

Диаметр 
модулей, мм

Количество 
модулей

130108-00111 КВГ 8-9/2-3,6

ОКГТ 
(грозотрос)

8-9 2-3,6 1

130108-00011 КВГ 9-12/8-11
КВГП 9-12/8-11

9-12 8-11 1
130108-00067

130108-00012 КВГ 9-12/2-3,6
КВГП 9-12/2-3,6

9-12 2-3,6 1
130108-00066

130108-00013 КВГ 9-12/2х(2-3,6)
КВГП 9-12/2х(2-3,6)

9-12 2-3,6 2
130108-00068

130108-00014 КВГ 9-12/3х(2-3,6)
КВГП 9-12/3х(2-3,6)

9-12 2-3,6 3
130108-00069

130108-00015 КВГ 9-12/3,6-5
КВГП 9-12/3,6-5

9-12 3,6-5 1
130108-00070

130108-00016 КВГ 9-12/5-8
КВГП 9-12/5-8

9-12 5-8 1
130108-00071

130108-00017 КВГ 12-17/8-11
КВГП 12-17/8-11

12-17 8-11 1
130108-00072

130108-00018 КВГ 12-17/2-3,6
КВГП 12-17/2-3,6

12-17 2-3,6 1
130108-00073

130108-00019 КВГ 12-17/2х(2-3,6)
КВГП 12-17/2х(2-3,6)

12-17 2-3,6 2
130108-00074

130108-00020 КВГ 12-17/3х(2-3,6)
КВГП 12-17/3х(2-3,6)

12-17 2-3,6 3
130108-00075

130108-00021 КВГ 12-17/3,6-5
КВГП 12-17/3,6-5

12-17 3,6-5 1
130108-00076

130108-00022 КВГ 12-17/5-8
КВГП 12-17/5-8

12-17 5-8 1
130108-00077

130108-00083 КВГ 17-20/8-11
КВГП 17-20/8-11

17-20 8-11 1
130108-00089

130108-00084 КВГ 17-20/2-3,6
КВГП 17-20/2-3,6

17-20 2-3,6 1
130108-00090

130108-00085 КВГ 17-20/2х(2-3,6)
КВГП 17-20/2х(2-3,6)

17-20 2-3,6 2
130108-00091

130108-00086 КВГ 17-20/3х(2-3,6)
КВГП 17-20/3х(2-3,6)

17-20 2-3,6 3
130108-00092

130108-00101 КВГ 17-20/4х(2-3,6)
КВГП 17-20/4х(2-3,6)

17-20 2-3,6 4
130108-00102

130108-00087 КВГ 17-20/3,6-5
КВГП 17-20/3,6-5

17-20 3,6-5 1
130108-00093

130108-00088 КВГ 17-20/5-8
КВГП 17-20/5-8

17-20 5-8 1
130108-00094

130108-00106 КВГ 12-17/4х(2-3,6) 12-17 2-3,6 4

130108-00007 КВСм 6-22
КВСмП 6-22 диэлектрический  

модульной конструкции
6-22 – –

130108-00095

130108-00107 КВСм 25 25 – –

130108-00008 КВСц 6-22
КВСцП 6-22

диэлектрический с 
центральной трубкой

6-22 – –
130108-00096

130108-00001 Заглушка для МОПГ-М заглушка – – –

Комплекты для ввода кабеля в муфты МОПГ-М и МОПГ-МП

Примечание: Вводы КВГ для ОКГТ с наружными диаметрами более 20 мм могут быть изготовлены только после 
предоставления образцов кабеля для опытного монтажа и испытаний по методике ФСК ЕЭС России.
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В данном разделе описываются продукты и решения, предназначенные для волоконно-оптических сетей, в которых 
суммарная ёмкость монтируемых в узлах сети оптических кабелей может составлять сотни и даже тысячи волокон. 
Это могут быть магистральные сети крупных операторов связи, сети операторов кабельного телевидения (CATV) и т.д.

3.2		 Продукты	и	решения	для	волоконно-
оптических	сетей	(станционная	сторона)
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Предназначены для ввода большого количества оптических кабелей (нескольких десятков и более) в конструктивы 
стандартизованных типоразмеров, монтажа и кросс-коммутации оптических волокон, организации входящих-исходящих 
и коммутационных кабелей (патчкордов). Подобные решения могут применяться в центрах коммутации волоконно-
оптических сетей операторов связи (АТС, ЦУС), в сетях кабельного ТВ, в сетях доступа с идеологией «волокно-до-дома» 
(микрорайона, рабочего стола, и т.д.) (FTTx), в пассивных оптических сетях (PON), в кроссовых помещениях крупных 
бизнес-центров и пр.

Шкафы и стойки высокой плотности монтажа ОВ целесообразно использовать при концентрации в одной аппаратной 
большого количества оптических портов (не менее 200). Максимальная ёмкость решения высокой плотности составляет, 
как правило, не менее 1000 ОВ в одном конструктиве высотой 2 м, 2,2 или 2,6 м. Отличительной особенностью решений 
такого рода является дополнительная функциональность применительно к вводу оптических кабелей, монтажу ОВ и 
кросс-коммутации оптических портов патчкордами.

Как правило, во внутреннем пространстве конструктива выделяются отдельные зоны для крепления многоволоконных 
кабелей, для сварки волокон и для выкладки и хранения запасов патчкордов, что сильно упрощает задачу монтажа и 
обслуживания (переключений) большого количества оптических портов. Кроме того, решение высокой плотности 
монтажа ОВ должно быть модульным и позволять наращивать емкость по мере роста сети и ввода новых кабелей. 
Система кабельного менеджмента должна обеспечивать монтаж новых кабелей и переключение действующих без 
негативного влияния на ранее смонтированные волокна.

Решение высокой плотности монтажа оптических волокон 
ВОКС предназначено для использования в центральных 
офисах операторов, в случаях, когда общее число волокон 
входящих и исходящих оптических кабелей достигает 200 
и более.

Номинальная ёмкость кросса ВОКС составляет 576-1728 
портов стандартного формфактора (соединители FC или SC) 
в одном конструктиве. При использовании малогабаритных 
соединителей (LC) емкость может быть удвоена. Для уве-
личения общей ёмкости кросса изделия ВОКС можно объ-
единить, устанавливая их «бок о бок» или «спина к спине».

Кроссовое решение ВОКС базируется на специализи-
рованном конструктиве (стойке или шкафе) высотой 
2000-2200 мм.

Входящие линейные и распределительные кабели фиксиру-
ются и разделываются до модулей в разветвительных узлах 
ввода (узлах ВКР). Здесь же при необходимости происходит 
заземление металлических элементов кабелей.

Узлы ВКР имеют различное исполнение в зависимости от 
конструкции кабелей, для которых они предназначены.

Узлы ВКР размещаются на несущих панелях. На одной 
панели может размещаться от 4 до 42 таких узлов в зави-
симости от их исполнения и конструкции несущих панелей.

От узлов ввода оптические волокна в специальных 
транспортных трубках поступают в кроссовые модули, где 
свариваются с пигтейлами. На лицевой панели кроссового 
модуля устанавливаются оптические адаптеры. Для удоб-
ства монтажа и обслуживания волокон кроссовые модули 
вместе с кассетой и панелью с адаптерами могут выдви-
гаться или поворачиваться (в зависимости от конструкции). 
Кроссовые модули объединяются в блоки, которые, в свою 
очередь, монтируются на конструктиве.

Для выкладки и хранения запасов патчкордов, под-
ключенных к портам кроссовых модулей, используются 
органайзеры различной конфигурации, позволяющие 
повысить надежность эксплуатации и минимизировать 
временные потери при эксплуатации кросса в частности, 
при переключениях.

Решения	высокой	плотности	монтажа	оптических	волокон

Система ВОКС компании СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

ВОКС-Ф

ВОКС-Б

ВОКС-ФП
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Решение ВОКС-ФП (волоконно-оптическая коммутацион-
ная система, фронтальный доступ, поворотные модули) 
базируется на специализированном шкафе глубиной 300 
мм, шириной 900 мм и высотой 2200 мм.

В решении ВОКС-ФП выделены следующие функциональ-
ные зоны:

 зона ввода, разделки и фиксации ОК;
 зона монтажа и коммутации ОВ;
 зона выкладки и хранения запасов патчкордов.

Зона ввода ОК организуется в верхней или нижней ча-
сти шкафа с использованием узлов ввода ВКР-3 и несу-
щих 10''. В центральной части шкафа располагается зона 
монтажа и кросс-коммутации волокон.

Зона выкладки и хранения запаса соединительных шнуров 
расположена сбоку от зоны коммутации, здесь же установ-
лены органайзеры.

ВОКС-ФП

Шкаф ВОКС-ФП в сборе

Зона ввода, разделки и 
фиксации ОК

Зона монтажа и 
коммутации ОВ

Маркировка

ВОКС-ФП -93 -О -ХХ

Дополнительная информация

Комплектация (О – наличие 
органайзеров)

Глубина (300 мм)

Ширина (900 мм)

Фронтальный доступ, поворотные 
модули

Волоконно-оптическая 
коммутационная система

Технические характеристики

ВОКС-ФП-93

Максимальное число оптических портов SC/LC 1728/3456

Максимальное число вводимых ОК 24

Габариты (Ш х Г х В), мм 900х300х2200

Масса, кг 90

Заземление кабелей

Зона выкладки 
запаса длины 
патчкордов 
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Конструктивной особенностью данного решения является 
монтаж и кросс-коммутация ОВ в поворотных кроссовых 
модулях, объединенных в кроссовые блоки. В модуле выде-
лено место для укладки ОВ и размещения адаптеров (до 24 
SC или DLC). В собранном состоянии модули размещаются в 
блоке горизонтально, при этом фронтально расположенные 
адаптеры закрыты передней стенкой модуля. При повороте 
модуля обеспечивается удобный доступ к адаптерам и пиг-
тейлам. Для монтажа модуль свободно снимается с блока 
за счет запаса длины транспортных трубок.

В кроссах ВОКС-ФП используются кроссовые блоки на 
6 кросс-модулей ёмкостью 144 порта SC или на 4 кросс-
модуля ёмкостью 96 портов SC. При использовании со-
единителей LC ёмкость может быть удвоена. 

Всего в шкафах ВОКС-ФП устанавливается 12 кроссовых 
блоков на 6 кросс-модулей или 18 кроссовых блоков на 
4 кросс-модуля. 

Кроссовый модульКроссовый блок

Маркировка кроссового блока

КБ6-П6-144SC-144SC/APC-144SC/APC-ССД ВОКС-ФП

Система ВОКС-ФП

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

Количество и тип установленных пигтейлов

Количество и тип установленных адаптеров

Количество портов и вид отверстий

Тип модуля и установленное количество

Кроссовый блок и макс. количество модулей

Технические характеристики кроссового блока

КБ4-П4-96 КБ6-П6-144

Макс. число оптических 
портов SC/LC

96/192 144/288

Габариты, мм 486x85x240 486x127x240

Масса, кг 3,7 5,2

Номенкл. № Наименование

131004-00234 Шкаф с органайзерами 900х300х2200 мм ВОКС-ФП -93 -О

130306-00028 Панель несущая 10" 3U для 4 ВКР-3 ВОКС

130306-00016 Узел ввода ОК ВКР-3 с транспортными трубками (4 х 3 м) ВОКС

131004-00046 Комплект установки дополнительной несущей 10" 3U для ВКР ВОКС-Б

131004-00168 Блок кроссовый 4 модуля КБ4-П4 ВОКС-ФП (корпус)

131004-00173 Блок кроссовый 6 модулей КБ6-П6 ВОКС-ФП (корпус)

131004-00169 Блок кроссовый 4 модуля КБ4-96SC-96SC/SM-96SC/UPC ССД ВОКС-ФП

131004-00170 Блок кроссовый 4 модуля КБ4-96SC-96SC/APC-96SC/APC ССД ВОКС-ФП

131004-00174 Блок кроссовый 6 модулей КБ6-П6-144SC-144SC/SM-144SC/UPC ССД ВОКС-ФП

131004-00175 Блок кроссовый 6 модулей КБ6-П6-144SC-144SC/APC-144SC/APC ССД ВОКС-ФП
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Решение ВОКС-Б (волоконно-оптическая коммутационная 
система, боковой доступ к кроссовому полю) базируется на 
специализированном шкафе глубиной 300 мм и высотой 
2200 мм. Шкаф может иметь ширину 600 мм или 900 мм, 
в зависимости от ёмкости.

В решении ВОКС-Б выделены следующие функциональ-
ные зоны:

 зона ввода, разделки и фиксации ОК;
 зона монтажа и коммутации ОВ;
 зона выкладки и хранения запасов патчкордов.

Зона ввода ОК организуется в верхней или нижней части 
шкафа с использованием узлов ввода ВКР-3 и несущих 
10''. В центральной части шкафа располагается зона 
монтажа и кросс-коммутации волокон.

Зона выкладки и хранения запаса соединительных шнуров 
расположена сбоку от зоны коммутации, здесь же установ-
лены органайзеры.

ВОКС-Б

Шкаф ВОКС-Б в сборе

Зона ввода, разделки и фиксации ОК

Зона монтажа и 
коммутации ОВ

Зона выкладки 
запаса длины 
патчкордов 

Маркировка

ВОКС-Б -63 -О -ХХ

Дополнительная информация

Комплектация (О – наличие 
органайзеров)

Глубина (300 мм)

Ширина (600 мм)

Боковой доступ к кроссовому полю

Волоконно-оптическая 
коммутационная система

Технические характеристики

ВОКС-Б-63 ВОКС-Б-93

Максимальное число оптических портов FC/SC (LC) 576/768/1152 960/1280/1920

Максимальное число вводимых ОК 24 24

Габариты (Ш х Г х В), мм 600х300х2200 900х300х2200

Масса, кг 85 100

Щиток заземления
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Конструктивной особенностью данного решения является 
монтаж и кросс-коммутация ОВ в откидных кроссовых моду-
лях, объединенных в кроссовые блоки. Каждый модуль со-
держит кассету для укладки ОВ и панель с адаптерами (до 24 
FC или 32 SC). В собранном состоянии модули размещаются 
в блоке вертикально, при этом адаптерные панели образу-
ют кроссовое поле. При повороте модуля в горизонтальное 
положение обеспечивается удобный доступ к адаптерам 
и пигтейлам. Для монтажа модуль свободно снимается с 
блока за счет запаса длины транспортных трубок.

В кроссах ВОКС-Б-63 используются кроссовые блоки на 6 
кросс-модулей ёмкостью 144 порта FC или SC. При исполь-
зовании соединителей LC ёмкость может быть удвоена.

В кроссах ВОКС-Б-93 используются кроссовые блоки 
на 10 кросс-модулей ёмкостью 240 портов FC или SC. 
При использовании соединителей LC ёмкость может быть 
удвоена. 

Всего в шкафах ВОКС-Б-63 и ВОКС-Б-93 устанавливается 
4 кроссовых блока. 

Кроссовый модульКроссовый блок

Маркировка кроссового блока

КБ6-К6-144SC-144SC/APC-144SC/APC-ССД ВОКС-Б

Система ВОКС-Б

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

Количество и тип установленных пигтейлов

Количество и тип установленных адаптеров

Количество портов и вид отверстий

Тип модуля и установленное количество

Кроссовый блок и макс. количество модулей

Технические характеристики кроссового блока

КБ6-К6-144 КБ10-К10-240

Макс. число оптических 
портов FC/SC (LC)

144/192 (288) 240/320 (480)

Применяемость ВОКС-Б-63 ВОКС-Б-93

Габариты, мм 390х156х171 476х156х258

Масса, кг 2,1 5,1

Номенкл. № Наименование

131004-00037 Шкаф с органайзерами 600х300х2200мм ВОКС-Б-63-О

131004-00038 Шкаф с органайзерами 900х300х2200мм ВОКС-Б-93-О

130306-00028 Панель несущая 10'' 3U для 4 ВКР-3 ВОКС

131004-00046 Комплект установки дополнительной несущей 10'' 3U для ВКР ВОКС-Б

130306-00016 Узел ввода ОК ВКР-3 с транспортными трубками ВОКС

131004-00024 Блок кроссовый 6 модулей КБ6-К6-144SC-144SC/SM-144SC/UPC ССД ВОКС-Б

131004-00025 Блок кроссовый 6 модулей КБ6-К6-144SC-144SC/APC-144SC/APC ССД ВОКС-Б

131004-00057 Блок кроссовый 10 модулей КБ10-К10-240SC-240SC/SM-240SC/UPC ССД ВОКС-Б

131004-00058 Блок кроссовый 10 модулей КБ10-К10-240SC-240SC/APC-240SC/APC ССД ВОКС-Б
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Шкаф ВОКС-Ф в сбореРешение ВОКС-Ф (волоконно-оптическая коммутацион-
ная система, фронтальный доступ к кроссовому полю) ба-
зируется на специализированном телекоммуникационном 
шкафе, состоящем из двух секций размерности 10'' и 19'' 
с полезной высотой 42U или 45U.

Зона ввода ОК организована в узкой секции 10'', сюда 
вводятся входящие и исходящие кабели, здесь же разме-
щается зона хранения запаса длины оптических шнуров.

Зона монтажа и коммутации ОВ располагается в широкой 
секции 19'', где устанавливаются кроссовые модули. При 
необходимости, в широкой секции могут размещаться до-
полнительные узлы ввода кабелей и органайзеры ШОС.

Оптические адаптеры, установленные на передней па-
нели кроссовых модулей, образуют фронтальное крос-
совое поле.

Входящие и исходящие многоволоконные кабели фиксиру-
ются и разделываются до волокон в специализированных 
узлах ввода (общее наименование – ВКР, см. раздел 
«Вводы кабельные разветвительные ВКР» ). Здесь же при 
необходимости происходит заземление металлических 
элементов кабелей. Узлы ввода ВКР имеют различную 
конструкцию и состав в соответствии с конструкцией 
кабелей, для которых они предназначены.

ВКР-1 должны использоваться с кабелями в легкой бро-
не (гофрированная стальная лента), ВКР-2 – с кабелями в 
проволочной или стеклопластиковой броне, ВКР-3 – с не-
бронированными кабелями. Узлы ввода ВКР-1, 2, 3 разме-
щаются на несущих 10'' или 19'' панелях. На одной пане-
ли может размещаться от 4-х до 42-х узлов ввода, в зави-
симости от их исполнения и конструкции несущих панелей.

От узлов ввода оптические волокна в модулях, помещенных 
в специальные транспортные трубки, поступают в кроссо-
вые модули, где свариваются с пигтейлами. На лицевой 
панели кроссового модуля устанавливаются оптические 
адаптеры. Для удобства монтажа и обслуживания ОВ, вну-
тренняя часть модуля с кассетой и панелью с адаптерами 
может выдвигаться или поворачиваться (в зависимости 
от конструкции).

Высота кроссового модуля составляет 0,5U. Кроссовые 
модули имеют номинальную емкость 24 ОВ (для FC, SC) 
или 48 ОВ (LC). Для установки модулей в конструктив стой-
ки или шкафа используются 19'' корпуса высотой 1U, 2U 
или 3U, объединяющие соответственно 2, 4 или 6 крос-
совых модулей.

Для организации патчкордов, подключенных к портам 
кроссовых модулей, используются специальные фрон-
тальные и боковые органайзеры для укладки запаса 
длины патчкордов.

ВОКС-Ф

Технические характеристики

42 U 45 U

Максимальное число оптических портов FC/SC (LC) 2016/2016/4032 2160/2160/4320

Максимальное число вводимых ОК 40 40

Габариты (Ш х Г х В), мм 900х600х2000 900х600х2200

Масса, кг 140 150
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Технические характеристики

ШКОС-2П-1U ШКОС-4П-2U ШКОС-6П-3U ШКОС-2В-1U ШКОС-4В-2U ШКОС-6В-3U

Макс. количество оптических портов, 
FC (SC)/LC

48/96 96/192 144/288 48/96 96/192 144/288

Макс. количество вводимых кабелей 2 2 3 2 2 3

Тип телекоммуникационной стойки 19''

Габариты корпуса, мм 430х192х44 430х192х88 430х192х132 430х270х44 430х270х88 430х270х133

Масса, кг 3,5 6,8 10,2 4,9 9 13

Выдвижная конструкция кроссового модуля 1UПоворотная конструкция кроссового модуля 1U

Номенкл. № Наименование

130501-00067 Шкаф комбинированный левый 19''+10'' 42U 900х600х2000мм ВОКС-Ф

130501-00068 Шкаф комбинированный правый 19''+10'' 42U 900х600х2000мм ВОКС-Ф

130501-00069 Шкаф комбинированный левый 19''+10'' 45U 900х600х2200мм ВОКС-Ф

130501-00070 Шкаф комбинированный правый 19''+10'' 45U 900х600х2200мм ВОКС-Ф

130504-00151 Шина заземления 45U

130504-00142 Распределитель петли запаса левый 10'' 6U Р-СТ-ВС-Л (верхняя секция) ВОКС-Ф

130504-00143 Распределитель петли запаса левый 10'' 6U Р-СТ-СС-Л (средняя секция) ВОКС-Ф

130504-00144 Распределитель петли запаса левый 10'' 6U Р-СТ-НС-Л (нижняя секция) ВОКС-Ф

130504-00145 Распределитель петли запаса правый 10'' 6U Р-СТ-ВС-П (верхняя секция) ВОКС-Ф

130504-00146 Распределитель петли запаса правый 10'' 6U Р-СТ-СС-П (средняя секция) ВОКС-Ф

130504-00147 Распределитель петли запаса правый 10'' 6U Р-СТ-НС-П (нижняя секция) ВОКС-Ф

130504-00134 Органайзер фронтальный 19'' 6U

130306-00028 Панель несущая 10'' 3U для 4 ВКР-3 ВОКС

130306-00024 Кронштейн ступенчатый 10'' 12U для 4 несущих ВКР ВОКС-Ф

130307-00018 Кросс ШКОС-2П-1U/2-48-SC~48-SC/SM~48-SC/UPC ССД ВОКС-Ф

130307-00033 Кросс ШКОС-2П-1U/2-48-SC~48-SC/APC~48-SC/APC ССД ВОКС-Ф

130307-00024 Кросс ШКОС-4П-2U/4-96-SC~96-SC/SM~96-SC/UPC ССД ВОКС-Ф

130307-00040 Кросс ШКОС-4П-2U/4-96-SC~96-SC/APC~96-SC/APC ССД ВОКС-Ф

130307-00030 Кросс ШКОС-6П-3U/6-144-SC~144-SC/SM~144-SC/UPC ССД ВОКС-Ф

130307-00039 Кросс ШКОС-6П-3U/6-144-SC~144-SC/APC~144-SC/APC ССД ВОКС-Ф

130304-00797 Кросс ШКОС-6П-3U/6-144-SC-144-SC/SM-144SC/UPC ССД ВОКС-Ф

130307-00002 Кросс ШКОС-2В-1U/2-48-SC~48-SC/SM~48-SC/UPC ССД ВОКС-Ф

130307-00047 Кросс ШКОС-2В-1U/2-48-SC~48-SC/APC~48-SC/APC ССД ВОКС-Ф

130307-00008 Кросс ШКОС-4В-2U/4-96-SC~96-SC/SM~96-SC/UPC ССД ВОКС-Ф

130307-00049 Кросс ШКОС-4В-2U/4-96-SC~96-SC/APC~96-SC/APC ССД ВОКС-Ф

130307-00014 Кросс ШКОС-6В-3U/6-144-SC~144-SC/SM~144-SC/UPC ССД ВОКС-Ф

130307-00048 Кросс ШКОС-6В-3U/6-144-SC~144-SC/APC~144-SC/APC ССД ВОКС-Ф

130504-00174 Комплект крпепления к кабельросту для ВОКС

110608-00052 Труба гофрированная полипропиленовая D=7.1мм; d=4,6 мм, L=500 м (0,5 кг)
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Предназначен для организации ввода большого количе-
ства магистральных или внутриобъектовых оптических 
кабелей в телекоммуникационных кроссовых системах.

Различные варианты конструкции ВКР позволяют 
осуществить помодульное распределение ОВ как 
магистрального, так и внутриобъектового ОК любой 
конструкции, а также предусматривают возможность 
закрепления силовых элементов ОК: брони, ЦСЭ и 

Вводы кабельные разветвительные ВКР

ВКР-1 ВКР-2 ВКР-3 ВКРД-1.4

Количество вводимых 
ОК

1 1 3 1

Макс. диаметр 
вводимого ОК, 
мм

14 18 14 18

Длина защитной 
гофротрубы, 
м

3 3 3 3

Габариты корпуса, 
мм

42х43х180 – 84х43х180

Монтажная панель 3U, 19” (10”) 3U, 19”

Усилие удержания 
оптического кабеля, 
Н

не менее 500

Масса, 
кг

0,3 0,6 0,2 0,6

Технические характеристики

ВКР-1 ВКР-2

ВКР-3, установленный на несущей 10’’ВКР-1 и ВКР-2, установленные на несущей 19’’

ВКРД-1.4

упрочняющих нитей. Для кабелей с металлическими 
элементами существует возможность раздельного 
заземления брони и ЦСЭ. 

Оптические волокна выводятся из ВКР в защитных 
гофротрубах, что повышает качество монтажа и обслужи-
вания кроссовых систем большой ёмкости. Конструкция 
несущих элементов ВКР обеспечивает наращивание 
кроссовой системы с вводом дополнительных кабелей.

ВКРД-1.4, установленный на несущей 19’’
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Рост ёмкости станционных кроссов влечет за собой 
увеличение общего числа монтируемых волокон, с одной 
стороны, и количества прокладываемых внутри станции 
оптических кабелей, с другой. 

Станционные кабели используются как для соединения 
разных помещений (этажей) здания, так и для межшкаф-
ных соединений в пределах одного зала. 

Многоволоконные «перекидные» кабели требуют монта-
жа большого числа дополнительных волокон, а исполь-
зование длинных патчкордов переполняет кабелеводы 

Претерминированные кабельные сборки в станционных кроссах

Кабельная сборка (коммутация в пределах ЛАЗ) Кабельная сборка с кросс-модулем («перекидной» 
кабель)

и снижает надёжность системы. Также использовании 
межкафных патчкордов требует дополнительных мате-
риалов и трудозатрат, т.к. их нельзя прокладывать без 
защиты по стандартным металлоконструкциям.

Кабельные сборки позволяют снизить затраты на инстал-
ляцию, могут прокладываться по типовым кабельростам, 
занимая минимум места, имеют лучшую защищенность и 
более высокую надежность по сравнению с патчкордами.

(См. раздел 3.4)

Номенкл. № Наименование

130306-00009 Узел ввода ОК ВКР-1 с транспортными трубками (кабель с гофрированной стальной лентой)

130306-00010 Узел ввода ОК ВКР-2 с транспортными трубками (кабель с проволочной броней)

130306-00037 Узел ввода ОК двухпозиционный ВКРД-1.4 с транспортными трубками (100м) ВОКС

130306-00011 Панель несущая 19” 3U для 10…30 ВКР-1, 2

130306-00016 Узел ввода ОК ВКР-3 с транспортными трубками

130306-00014 Панель несущая 19” 3U для 10 ВКР-3

Маркировка

КС-НБ-02-М50-09/20/20-2LC/PC05Х-2LC/PC30Х-50м
длина сборки (кабельная часть) в м

2 коннектора LC/UPC с другой стороны, длина вы-
водов (кабель-коннектор) 30 см, Х - без защиты 
(Г - защитный гофрорукав, К - модуль типа «К», П- 
модуль»П»)

2 коннектора LC/UPC с одной стороны, длина вы-
водов (кабель-коннектор) 5 см, Х - без защиты 
(Г - защитный гофрорукав, К - модуль типа «К», П - 
модуль «П»)

диаметр кабеля в мм/диаметр вывода в мм х10/ 
диаметр вывода в мм х10

одномод 9/125 G.652 (М50 - многомод 50/25; М62 
- многомод 62,5/125; S7 - одномод 9/125 G.657)

число волокон

кабель наружного исполнения (Н - негорючий) 
Б - бронированный (Х - без брони)

кабельная сборка
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Номенкл. № Наименование

130306-00004
Ввод кабельный универсальный ВКУ-1 
(с гофротрубой)

130306-00005 Ввод кабельный универсальный ВКУ-2

Монтажные	стойки,	шкафы	и	аксессуары

Технические характеристики

Открытые монтажные стойки

Предназначены для установки 
стандартного навесного 19-дюй-
мового оборудования. Стойки 
имеются в однорамном и двух-
рамном исполнении. Двухрамные 
стойки рекомендуется приобре-
тать вместе с крышкой, соединяю-
щей сверху несущие профили. Это 
повышает устойчивость стойки, 
позволяя монтировать более 
тяжелое коммуникационное обо-
рудование.

Номенкл. № Наименование Высота, U Высота, мм Масса, кг

Однорамные

130503-00100 СТ-15U-1 15 801 14

130503-00101 СТ-24U-1 24 1201 16

130503-00102 СТ-33U-1 33 1600 18

130503-00103 СТ-42U-1 42 2000 20

Двухрамные

130503-00108 СТ-15U-2 15 801 17

130503-00109 CT-24U-2 24 1201 21

130503-00110 CT-33U-2 33 1600 23

130503-00111 CT-42U-2 42 2000 25

* 1U = 44,45 мм.

Для крепления опоры к полу в ос-
новании стойки предусмот рены 
крепежные отверстия. Стойки 
могут поставляться с дополни-
тельной комплек  тацией, вклю-
чающей электрооборудование, 
полки, орга найзеры и прочие 
изделия.

Стойка однорамная Стойка двухрамная (с крышкой)

Ввод кабельный универсальный ВКУ

Универсальный кабельный ввод 
предназначен для организации 
ввода магистрального оптическо-
го кабеля в корпуса оптических 
кроссов.

Конструкция ввода позволяет осу-
ществлять заземление брони опти-
ческого кабеля и его центрального 
силового элемента. 

Из ВКУ выводятся модули с во-
локнами в гофротрубе или кабель 
во внутренней полиэтиленовой 
оболочке.

Использование универсального 
кабельного ввода позволяет су-
щественно повысить удобство и 
качество монтажа.

Количество вводимых оптических кабелей 1

Максимальный диаметр вводимого кабеля, мм 18

Длина защитной гофротрубы (для ВКУ-1), м 3

Габариты корпуса, мм 74х53х195

Габариты корпуса с монтажной панелью, мм 75х53х266

Усилие удержания оптического  
кабеля, Н

не менее 
500

Масса, кг 1

Технические характеристики
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Технические характеристики

Напольные разборные шкафы 19”

Предназначены для установки стандартного навесного 19-дюймового оборудования.

Комплектация шкафа включает в себя каркас, монтажные рейки с перфора-
цией, металлическую или стеклянную ударостойкую тонированную 
дверь, съемные задние и боковые панели, полный комплект 
замков и ключей, крышку с возможностью крепления 
вентиляторов, днище, щетку для защиты от пыли кабель-
ных вводов, комплект заземления, ножки, комплект для 
крепления оборудования.

Номенкл. № Наименование Высота, U Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

130501-00012 REC-6226S 22 1165 600 600 57

130501-00014 REC-6228S 22 1165 600 800 70

130501-00046 REC-6278S 27 1387 600 800 80

130501-00047 REC-6326S 32 1609 600 600 73

130501-00016 REC-6328S 32 1609 600 800 88

130501-00017 REC-6378S 37 1831 600 800 98

130501-00018 REC-6426S 42 2054 600 600 90

130501-00013 REC-6428S 42 2055 600 800 107

130501-00019 REC-8428S 42 2055 800 800 112

130501-00021 REC-6456S 45 2187 600 600 95

130501-00015 REC-6458S 45 2187 600 800 112

130501-00020 REC-8458S 45 2190 800 800 120

130501-00025 REC-84510S 45 2190 800 1000 135

130501-00048 REC-6478S 47 2276 600 800 115

Технические характеристики

Напольные промышленные шкафы 19”

Предназначены для организации телекоммуникационных 
узлов в условиях высокой запыленности, присутствия влаги 
и агрессивных сред, а также риска механических воздей-
ствий.

Шкафы этой серии оборудованы двумя дверьми. Для удоб-
ства визуального контроля установленного оборудования 
одна из дверей оснащена тонированным стеклом, а вторая – 
цельнометаллическая. Это позволяет ориентировать шкаф 
нужным образом, сохраняя удобный доступ к оборудованию. 
При необходимости обе двери могут быть цельнометалли-
ческими.

Шкафы поставляются в разобранном виде в трех упаковоч-
ных коробках.

Номенкл. № Наименование Высота, U Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

130501-00049 REC-6226P4 22 1165 600 600 61

130501-00050 REC-6278P4 27 1387 600 800 70

130501-00051 REC-6326P4 32 1610 600 600 82

130501-00052 REC-6378P4 37 1815 600 800 94

130501-00053 REC-6426P4 42 2010 600 600 99

130501-00054 REC-6428P4 42 2010 600 800 105
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Аксессуары для шкафов и стоек 19"

Сетевые фильтры

Универсальный вентилятор с термореле

Шина заземления

REC-RMFTU-4A (4 эл.), REC-RMFTU-6A (6 эл.)

REC-ET2REC-S564 (8 портов)

Центральные полки

Консольные полки

Выдвижные полки для тяжёлого оборуд.

Кольца для распределения жгутов Крепежный набор

REC-TSV40B (400 мм), REC-TSV60B (600 мм)

REC-FPFP

REC-SV40FBR (400 мм), REC-SV60FВR (600 мм)

REC-SV40B (400 мм)

REC-EPCM-6/EPCM-7/EPCM-8

Номенкл. № Наименование

130504-00070 REC-EPCM-6-GY Кольцо д/разводки кабеля

130504-00073 REC-EPCM-8-GY Кольцо верт. д/разводки каб.

130504-00119 REC-EPCM-7-GY Кольцо верт. д/разводки каб.

130504-00074 Z-REC-FPFP Крепёжный комплект

130504-00060 REC-S564-GY Блок силовых розеток

130504-00090 REC-ET Шина заземления оборудования

130504-00110 REC-ET2-M-GY Комплект заземления

130504-00082
REC-SV40FBR-GY Полка для тяжёлого 
оборудования до 350 кг в шкаф/стойку 19’’

Номенкл. № Наименование

130504-00083 REC-SV40B-GY Полка консольная,400мм

130504-00084
REC-SV60FBR-GY Полка для тяжёлого 
оборудования в шкаф/универ. стойку 19’’

130504-00087 REC-SVKB-GY Полка для клавиатуры, откид.

130504-00085 REC-TSV60B-GY Полка выдвижная, 600мм

130504-00152 REC-TSV40B-GY Полка выдвижная, 400мм

130504-00125
REC-RMFTU-6A-GY Универсальный 
вентилятор с термореле, 6 элементов

130504-00126
REC-RMFTU-4A-GY Универасльный 
вентилятор с термореле, 4 элемента
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Кроссы серии ШКОС-М (Модернизированные) и ШКОС-МУ (Модернизированные с угловыми планками)

Предназначены для установки в стойки 19'', 23'', ETSI. Стоечные оптические кроссы производства СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ 
имеют следующие особенности:

Адаптеры LC в стандартных конструкциях кроссов ССД используются всегда дуплексные (что не отражается в маркиров-
ке типа и количества отверстий и адаптеров). Пигтейлы используются всегда симплексные, в маркировке отражается 
фактическое количество. 

Пример маркировки: ШКОС-М-2U/4-96LC-96LC/SM-96LC/UPC-ССД – означает, что в составе кросса ШКОС-М-2U 
содержатся 48 дуплексных адаптеров LC/SM и 96 симплексных пигтейлов LC/UPC.

При использовании дуплексных адаптеров SC пример маркировки: ШКОС-М-1U/2-64DSC-32DSC/SM-64SC/UPC-ССД 
– означает, что в составе кросса ШКОС-М-1U содержатся 32 дуплексных адаптера SC/SM и 64 симплексных пигтейла 
SC/UPC.

Кроссы оптические стоечные

Маркировка

конструкция кросса: кол-во портов и вид отверстий

размер кросса в “юнитах”/ число кабельных вводов

кросс оптический стоечный

комплектация кросса: кол-во и тип пигтейлов и 
адаптеров 

линейка шнуров и адаптеров СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

ШКОС-М-1U/2-24SC-16SC/SM-16SC/UPC-ССД

 сменные планки (кроме ШКОС-Л) на 4–16 адаптеров 
FC, SC, ST, LC;

 съемный передний органайзер для ШКОС-С; 

 совместимость с кабельными вводами ВКУ;

 возможность изменения положения крепежных крон-
штейнов для регулирования глубины установки кросса 
в стойке (кроме ШКОС-Л);

 возможность ввода и крепежа в кроссах претермини-
рованных кабелей;

 надежная фиксация наружной оболочки кабеля метал-
лическими винтовыми хомутами;

 возможность ввода кабелей со всех направлений, бла-
годаря продольно расположенному кабельному вводу.

Крепление кабеля по оболочке осуществляется метал-
лическим хомутом и/или нейлоновыми стяжками, на 
Т-образном лепестке. Центральный силовой элемент 
крепится при помощи металлической скобы.

Сменные планки на 8, 12 или 16 отверстий обеспечивают 
установку адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, 
ST, дуплекс LC. Для кроссов данной серии имеются также 
сменные планки на 8, 12 и 16 дуплексных адаптеров SC.

Планки на 8 адаптеров могут имееть угловую ориентацию 
розеточных отверстий. Угловое расположение адаптеров 
позволяет уменьшить изгиб патчкордов при их выводе в 
сторону органайзеров на направляющих стойки или крос-
са, а также уменьшает риск попадания в глаза оператора 
инфракрасного лазерного излучения при обслуживании 
смонтированного кросса.

Планки ШКОС-М

SC (8-12-16) {LC тип SC 
(16-24-32)} 

FC(ST) (8-12-16)DSC (16-24-32) FC/DD (8-12-16)
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222 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

ШКОС-М-
1U

ШКОС-М-
2U

ШКОС-М-
3U

ШКОС-МУ-1U ШКОС-МУ-2U
ШКОС-МУ-

3U

Максимальное количество 
портов FC/SC/LC

32/32/48 64/64/96 96/96/144 16/16/32 32/32/64 48/48/96

Максимальное количество 
портов дуплекс SC

64 96 96 – – –

Максимальное количество 
вводимых кабелей

2 4 4 2 4 4

Тип телекоммуникационной 
стойки

19'', 23'', ETSI

Габариты корпуса, мм 44х430х210 88х430х210 132х430х210 44х430х210 88х430х210 132х430х210

Масса, кг 2,7 3,2 3,7 2,7 3,2 3,7

Технические характеристики

Кроссы серии ШКОС-С (Стандарт)

Технические характеристики

ШКОС-С-1U ШКОС-С-2U ШКОС-С-3U

Максимальное количество оптических портов FC/SC/LC 24/24/48 48/48/96 96/96/192

Максимальное количество вводимых кабелей 4 или 2 транзитных 8 или 4 транзитных 12 или 6 транзитных

Тип телекоммуникационной стойки 19'', 23'', метрический стандарт

Габариты корпуса, мм 44x430x310 88x430x310 132x430x310

Масса, кг 2,9 3,9 5,3

Узел кабельного ввода позволяет использовать вво-
дно-кабельные устройства для бронированных кабелей 
и кабелей с металлическими элементами оболочки, а 
также вводить и крепить претерминированные кабели.

Планки ШКОС-С

SC (4-8) {LC тип SC (8-16)} FC(ST) (4-8) FC/DD (4-8)
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Типовые	решения	построения	сети	PON	(многоэтажная	застройка)

Схема районной сети

В общем случае сеть района состоит из одного или несколь-
ких колец. Кольцевая топология районных магистралей 
обеспечивает резервирование сети при повреждении 
кабеля. Поскольку к каждому дому волокна подходят с двух 
направлений, в домовых распределительных устройствах 
при такой топологии следует использовать разветвители 
с двумя входами.

Схема деления сигнала обычно состоит из двух каскадов. 
При двухкаскадной схеме сигнал от активного оборудова-
ния станции (OLT) делится в первом каскаде на 2, 8, 16 
направлений, каждое из которых, в свою очередь, во 
втором каскаде делится соответственно на 32, 8, 4 на-

В данном разделе описываются продукты и решения пред-
назначенные для использования на распределительных 
и абонентских участках волоконно-оптических сетей, а 
также в сетях доступа FTTx в которых волокно доводится 
до: группы зданий (FTTC); отдельного здания (FTTB); не-
посредственно до установленного в квартире абонента 
устройства, офисного компьютера (FTTH, FTTD). В сетях 
FTTH (волокно-до-квартиры) волокно входит в квартиру 
каждого абонента, обеспечивая передачу голоса, данных 
и видео (triple play). Таким образом, одна оптическая сеть 
может совместить в себе функции 3-х сетей. Высокая 
пропускная способность оптического волокна снимает 
ограничения, связанные с широкополосностью кабелей с 
металлическими проводниками. Запас полосы пропуска-
ния ОВ позволит оператору в течение ближайших 10-20 лет 

правления. Первый каскад деления может располагаться 
как на станции, так и в любом месте на сети. Основное 
деление сигнала должно осуществляться максимально 
близко к абоненту для экономии оптических волокон в 
магистральных кабелях. Каскадирование и использование 
разветвителей с разным коэффициентом деления позво-
ляет обес печить более высокую экономическую эффектив-
ность на первоначальном этапе подключения абонентов.

Далее представлены три варианта разводки в многоквар-
тирных жилых домах, отличающиеся схемой каскадирова-
ния, типом используемого межэтажного кабеля и оконеч-
ных устройств.

3.3		 Продукты	и	решения	для	волоконно-
оптических	распределительных	сетей	
(сторона	абонента)

избежать перекладки кабельных коммуникаций, связан-
ных с исчерпанием пропускной способности.

Частным случаем  сетей FTTH являются пассивные опти-
ческие сети PON. Технология PON позволяет существенно 
сократить число волокон в центрах коммутации оптической 
сети доступа (АТС, ЦУС), а также исключить активное обо-
рудование между абонентом и центром коммутации.

Дополнительным преимуществом сети PON является воз-
можность передачи сигналов аналогового кабельного ТВ 
наряду с пакетами данных. В случае такого совмещения в 
сети PON должны использоваться оптические коннекторы 
с угловой полировкой (APC) и соответствующие адаптеры.
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Пятиэтажный дом, 120 квартир, 6 подъездов, 
4 квартиры на этаже

Оптический кабель из муфты поступает в домовой кросс 
(ОРШ). Для обеспечения эффективного обслуживания сети, 
а также для снижения затрат на начальном этапе подклю-
чения абонентов, целесообразно использовать единый 
домовой кросс. Домовой кросс обычно выполняется на 
базе пылевлагозащищенного антивандального шкафа и 
устанавливается в подвале здания или на техническом 
этаже.

Деление оптической мощности происходит внутри домо-
вого кросса, где размещаются разветвители первого ка-
скада деления 1(2)x16. Далее из кросса выходят межэтаж-
ные оптические кабели и расходятся по разным подъездам. 
В качестве межэтажного используется ОК со свободным 
сердечником, состоящим из одиночных волокон – ОК-НРС 
(см. раздел «Оптические кабели для межэтажной проклад-
ки»). Кабель ОК-НРС позволяет выделить абонентское 
оптическое волокно из сердечника и смонтировать его с 
пигтейлом в этажной распределительной коробке (ОРК). 
В данном примере межэтажный ОК содержит 6 одново-
локонных модулей (стандартная конструкция). Применение 
кабелей ОК-НРС с волокном G.657 позволяет минимизи-
ровать размеры ОРК для размещения их непосредственно 
в стояках.

Внутри ОРК установлен разветвитель второго каскада 
деления 1х4, вход которого через адаптер соединяется с 
волокном межэтажного кабеля, а выходы подключаются 
к абонентским адаптерам. Использование ОРК с адаптер-
ными портами позволяет полноценно протестировать 
межэтажный кабель после окончания монтажа и сводит к 
минимуму проблемы подключения абонентов, связанные 
с ошибками сварки и коммутации волокон.

В квартире абонента устанавливается абонентская розет-
ка ШКОН-ПА-1 с адаптером SC/APC. Для подключения 
абонента следует использовать специальные абонентские 
дроп-кабели в жёсткой оболочке 3,0 мм с волокном G.657 
соответствующей длины. Абонентский дроп-кабель под-
ключается к адаптеру ОРК, а противоположный его конец 
прокладывается в квартиру абонента и вводится внутрь 
абонентской розетки.

При невозможности прокладки оконцованного коннек-
тором дроп-кабеля следует использовать дроп-кабели 
удвоенной длины. Разрезанный пополам дроп-кабель про-
кладывается без соединителя, обрезается по месту и окон-
цовывается неполируемым коннектором (См. стр. 257).

Вариант 1

Схемы каблирования многоквартирных жилых домов

Спецификация для варианта 1  (число абонентов – 120)

Номенкл. № Наименование материала Ед. изм. Кол-во

130411-00148 Кросс ШКОН-КПВ-64(2) с кронштейном (корпус) шт. 1

130411-00205 Модуль кроссовый откидной К-08SC-8SC/APC-8SC/APC ССД КПВ шт. 1

130411-00221 Модуль кроссовый откидной К-32SC-32SC/APC-32SC/APC ССД КПВ шт. 1

130602-00271 Разветвитель РО-1х16-PLC-SM/2,0-1,0м-SC/APC шт. 2

130409-00291 Коробка этажная ШКОН-ММА/2-1PLC0,9-1/4SC/APC-5SC/APC-1SC/APC-ССД- шт. 30

130202-04456 Шнур ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-40,0 м ССД шт. 120

130409-00041 Розетка абонентская ШКОН-ПА-1-SC/APC ССД шт. 120

130905-00732 Кабель ОК-НРС-нг(А)-6х1хG657 м 360

Примечание: Для получения текущей стоимости спецификации следует обращаться в коммерческую службу ССД.
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Оптический кабель из муфты поступает в домовой кросс 
(ОРШ). Для обеспечения эффективного обслуживания сети, 
а также для снижения затрат на начальном этапе подклю-
чения абонентов, целесообразно использовать единый 
домовой кросс. Домовой кросс обычно выполняется на 
базе пылевлагозащищенного антивандального шкафа и 
устанавливается в подвале здания или на техническом 
этаже.

Деление оптической мощности происходит внутри домово-
го кросса, где размещаются разветвители первого каскада 
деления 1(2)x8. Далее из кросса выходят межэтажные 
оптические кабели и расходятся по разным подъездам. В 
качестве межэтажного используется ОК со свободным сер-
дечником, состоящим из одиночных волокон – ОК-НРС (см. 
раздел «Оптические кабели для межэтажной прокладки»). 
Кабель ОК-НРС позволяет выделить абонентское оптиче-
ское волокно из сердечника и смонтировать его с пигтей-
лом в этажной распределительной коробке (ОРК). В данном 
примере межэтажный ОК содержит 24 одноволоконных 
модуля (стандартная конструкция). Применение кабелей 
ОК-НРС с волокном G.657 позволяет минимизировать раз-
меры ОРК для размещения их непосредственно в стояках.

Внутри ОРК установлен разветвитель второго каскада 
деления 1х8, вход которого через адаптер соединяется с 
волокном межэтажного кабеля, а выходы подключаются 
к абонентским адаптерам. Использование ОРК с адап-
терными портами позволяет полноценно протестировать 
межэтажный кабель после окончания монтажа и сводит к 
минимуму проблемы подключения абонентов, связанные 
с ошибками сварки и коммутации волокон.

В квартире абонента устанавливается абонентская розет-
ка ШКОН-ПА-1 с адаптером SC/APC. Для подключения 
абонента следует использовать специальные абонентские 
дроп-кабели в жёсткой оболочке 3,0 мм с волокном G.657 
соответствующей длины. Абонентский дроп-кабель под-
ключается к адаптеру ОРК, а противоположный его конец 
прокладывается в квартиру абонента и вводится внутрь 
абонентской розетки.

При невозможности прокладки оконцованного коннек-
тором дроп-кабеля следует использовать дроп-кабели 
удвоенной длины. Разрезанный пополам дроп-кабель про-
кладывается без соединителя, обрезается по месту и окон-
цовывается неполируемым коннектором (См. стр. 257).

Шестнадцатиэтажный дом, 384 квартиры, 
3 подъезда, 8 квартир на этаже

Вариант 2

Спецификация для варианта 2 (число абонентов – 384)

Номенкл. № Наименование Ед. изм. Кол-во

130411-00147 Кросс ШКОН-КПВ-128(4) с кронштейном (корпус) шт. 1

130411-00205 Модуль кроссовый откидной К-08SC-8SC/APC-8SC/APC ССД КПВ шт. 1

130411-00217 Модуль кроссовый откидной К-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД КПВ шт. 3

130602-00261 Разветвитель РО-1х8-PLC-SM/2,0-1,0м-SC/APC шт. 6

130409-00296 Коробка этажная ШКОН-П-8-SC-1PLC0,9-1/8SC/APC-9SC/APC-1SC/APC-ССД- шт. 48

130202-04456 Шнур ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-40,0 м ССД шт. 384

130409-00041 Розетка абонентская ШКОН-ПА-1-SC/APC ССД шт. 384

130905-00338 Кабель ОК-НРС-нг(А)-24х1хG657 м 270

Примечание: Для получения текущей стоимости спецификации следует обращаться в коммерческую службу ССД.
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Двенадцатиэтажный дом, 384 квартиры, 
8 подъездов, 4 квартиры на этаже 

Оптический кабель из муфты поступает в домовой кросс 
(ОРШ). Для обеспечения эффективного обслуживания сети, 
а также для снижения затрат на начальном этапе подклю-
чения абонентов, целесообразно использовать единый 
домовой кросс. Домовой кросс обычно выполняется на 
базе пылевлагозащищенного антивандального шкафа и 
устанавливается в подвале здания или на техническом 
этаже.

Деление оптической мощности происходит внутри до-
мового кросса, где размещаются разветвители 1(2)x32.

Далее из кросса выходят межэтажные оптические кабели 
и расходятся по разным подъездам.

В качестве межэтажного используется ОК с сердечником 
свободного доступа, состоящим из многоволоконных 
модулей – ОК-НРС (см. раздел «Оптические кабели для 
межэтажной прокладки»). Число модулей в межэтажном 
ОК выбирается исходя из этажности здания, а количество 
волокон в модуле – исходя из количества абонентов 
на этаже. Данный кабель позволяет выделить модуль с 
оптическими волокнами из сердечника и смонтировать 
абонентское волокно с абонентским пигтейлом в этажной 
распределительной коробке (ОРК). В данном примере 
межэтажный ОК содержит 12 модулей по 4 волокна (стан-
дартная конструкция).

Применение кабелей ОК-НРС с волокном G.657 позволяет 
минимизировать размеры ОРК для размещения их непо-
средственно в стояках.

Извлеченные из кабеля волокна внутри ОРК сварива-
ются с пигтейлами, которые подключаются к адаптерам. 
Использование ОРК с адаптерными портами позволяет 
полноценно протестировать межэтажный кабель после 
окончания монтажа и сводит к минимуму проблемы под-
ключения абонентов, связанные с ошибками сварки и 
коммутации волокон.

Для подключения абонента следует использовать специ-
альные абонентские дроп-кабели в жесткой оболочке 3,0 
мм с волокном G.657 соответствующей длины. Абонент-
ский дроп-кабель в квартире абонента подключается к 
абонентскому устройству (ONT), а свободный конец кабеля 
прокладывается на лестничную площадку, где подключа-
ется к адаптерному порту ОРК.

При невозможности прокладки оконцованного коннек-
тором дроп-кабеля следует использовать дроп-кабели 
удвоенной длины. Разрезанный пополам дроп-кабель про-
кладывается без соединителя, обрезается по месту и окон-
цовывается неполируемым коннектором (См. стр. 257).

Спецификация для варианта 3  (число абонентов – 384)

Вариант 3

Номенкл. № Наименование материала Ед. изм. Кол-во

130411-00175 Кросс ШКОН-КПВ-640(20) с кронштейном и органайзером (корпус) шт. 1

130411-00213 Модуль кроссовый откидной К-16SC-16SC/APC-16SC/APC ССД КПВ шт. 1

130411-00217 Модуль кроссовый откидной К-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД КПВ шт. 16

130602-00272 Разветвитель РО-1х32-PLC-SM/2,0-1,0м-SC/APC шт. 12

130409-00263 Коробка этажная ШКОН-МПА/2-8SC-4SC/APC-4SC/APC ССД шт. 96

130202-04456 Шнур ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-40,0 м ССД шт. 384

130905-00367 Кабель ОК-НРС-нг(А)-12х4хG657 м 1400

Примечание: Для получения текущей стоимости спецификаций следует обращаться в коммерческую службу ССД.
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Изделия	для	строительства	сетей	FTTH	(PON)

Предназначены для распределения оптического сигнала в 
системах кабельного телевидения (CATV) и строительства 
пассивных оптических сетей (PON). Существует две техноло-
гии изготовления оптических разветвителей (сплиттеров): 
сплавная и планарная. Сплавные разветвители (FBT)  
изготавливаются путем сплавления двух или нескольких 
оптических волокон. Сплиттеры с большим количеством 
ответвлений имеют древовидную структуру, образованную 
путем сварки между собой нескольких простых разветви-
телей 1х2 или 1х3.

Планарные разветвители (PLC) изготавливаются по тол-
стопленочной технологии на специальной подложке, к 
торцам которой подстыковываются ленточные оптиче-

Варианты установки оптических разветвителей (РО)

Разветвители оптические (РО)

РО в миникорпусе

Оконцованный РО в ударопрочном корпусе с 
выводами 2.0 (3.0) мм

ские волокна. Применение планарных разветвителей по-
зволяет использовать непрерывный диапазон длин волн 
от 1260 нм до 1650 нм (например, активное оборудова-
ние для PON-сетей использует длины волн 1310, 1490 и 
1550 нм). При высоких требованиях к широкополосности 
системы PLC-разветвители обладают наилучшими техни-
ческими характеристиками. Также планарные разветви-
тели отличаются от сплавных более высокой надежностью 
при эксплуатациии.

Разветвители РО производства СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ 
поставляются оконцованными любым типом оптических 
соединителей (FC, ST, SC, LC) с любым типом полировки 
(UPC, APC). 

Оконцованный РО в миникорпусе на кассете

РО в микрокорпусе
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Технические характеристики планарных разветвителей*

Номенкл. № Наименование

130602-00275 Разветвитель РО-1х2-PLC -SM/0,9 -1,0 м -SC/APC

130602-00276 Разветвитель РО-1х4 -PLC -SM/0,9 -1,0 м-SC/APC

130602-00261 Разветвитель РО-1х8 -PLC -SM/2,0 -1,0 м-SC/APC

130602-00271 Разветвитель РО-1х16-PLC -SM/2,0 -1,0 м-SC/APC

130602-00272 Разветвитель РО-1х32 -PLC -SM/2,0 -1,0 м-SC/APC

* Данные приведены для оконцованных разветвителей.

1х2 1х4 1х8 1х16 1х32 1х64

Рабочая длина волны, нм 1260…….1650

Вносимые потери (тип/макс.), Дб 3,7/4,3 7,2/7,8 10,2/11,0 13,2/14,0 16,6/17,1 19,8/20,3

Неравномерность по каналам, Дб 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90

Поляризационно-зависимые потери (макс.),Дб 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

Неравномерность в диапазоне длин волн, Дб 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,5

Направленность, Дб 55

Температура, °С от -40 до +65

Оконцованный РО на кассете в корпусе оптического кросса 1U

входы сплиттера выходы сплиттера
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б) с открытым монтажным отсеком

Номенкл. № Наименование

130409-00026 ШКОН-П-32SC-34SC/SM-34SC/UPC ССД

130409-00105 ШКОН-П-64SC-66SC/SM-66SC/UPC ССД

130409-00008 ШКОН-ПР-32SC-34SC/SM-34SC/UPC ССД

130409-00033 ШКОН-ПР-32SC-34SC/APC-34SC/APC ССД

130409-00036 ШКОН-ПР-64SC-68SC/APC-68SC/APC ССД

ШКОН-П(Р)-32 ШКОН-П(Р)-64

Максимальное количество 
оптических портов

34 68

Максимальное количество 
вводимых ОК

16 16

Габариты, мм 360х235х90 360х265х115

Масса, кг 4 4,4

а) с открытым коммутационным отсеком (позади крышка с двумя замками)

Технические характеристики

Маркировка

Подъездные кроссы ШКОН-ПР-32 (64)

Двухсекционные кроссы предназначены для распределе-
ния до 64 абонентских волокон. ШКОН-ПР отличаются от 
ШКОН-П наличием установленного оптического разветви-

теля с соответствующим коэффициентом деления, а также 
двух дополнительных адаптеров для коммутации маги-
стральных волокон. Откидная монтажная панель обеспе-
чивает удобство монтажа и эксплуатации.

ШКОН-ПР-32SC-34SC/SM-34SC/UPC ССД
СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ
количество и тип пигтейлов и адаптеров
макс. количество абонентских портов и вид отверстий для адаптеров
разветвитель оптический
подъездный 
кросс оптический настенный 

Подъездные и домовые кроссы
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Антивандальные пылевлагозащищенные кроссовые шка-
фы серии ШКОН-КПВ предназначены для размещения 
в жилых домах при строительстве сетей абонентского 
доступа по технологии «волокно-в-квартиру», FTTH/PON. 
Защищенное исполнение позволяет размещать их как не-
посредственно в подъезде, так и в подвалах, технических 
этажах или на чердаках.

Кроссы ШКОН-КПВ отличаются компактными размерами, 
а также удобством монтажа и обслуживания оптических 
волокон. Линейка шкафов ШКОН-КПВ включает изделия 
номинальной ёмкостью от 48 до 640 портов стандартного 
формфактора (соединители FC или SC), при использова-
нии малогабаритных соединителей (LC) ёмкость может 
быть удвоена. Различные варианты исполнения кроссов 
ШКОН-КПВ позволяют выбрать типоразмер и ёмкость, 
оптимальные для каблирования практически любого 
многоквартирного дома.

Конструктивной особенностью кроссов является то, что 
монтаж и кросс-коммутация ОВ осуществляется в откид-
ных кроссовых модулях, объединенных в кроссовый блок. 
Оптические кабели разделываются и фиксируются в зоне 
ввода. Далее волокна в транспортных трубках поступают в 
зону монтажа на соответствующий модуль. Волокна маги-
стрального и абонентских кабелей монтируются в разных 
модулях. Оптические разветвители устанавливаются в 
специальные контейнеры на боковой части шкафа.

Домовые кроссы на базе шкафов ШКОН-КПВ

ШКОН-КПВ-64(2) ШКОН-КПВ-96(3) ШКОН-КПВ-128(4)

Максимальное число оптических портов 64 96 128

Максимальное число кроссовых блоков 1 1 1

Максимальное число кроссовых модулей 2 3 4

Максимальное число разветвителей 1х16 (1х8) 2 (4) 4 (8) 6 (12)

Максимальное число вводимых ОК 8 12 16

Габариты, мм 420х400х100 420х425х125 500х470х170

Масса, кг 10 11 15

ШКОН-КПВ-192(6) ШКОН-КПВ-320(10) ШКОН-КПВ-640(20)

Максимальное число оптических портов 192 320 640

Максимальное число кроссовых блоков 1 1 2

Максимальное число кроссовых модулей 6 10 20

Максимальное число разветвителей 1х16 (1х8) 10 (20) 16 (32) 38 (76)

Максимальное число вводимых ОК 20 20 20

Габариты, мм 500х500х210 520х590х300 700х1200х300

Масса, кг 21 25 57

Технические характеристики

ШКОН-КПВ-192(6)/320(10)

ШКОН-КПВ-240(10)

Одобрено
Центром компетенции
ОАО «Ростелеком»
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Номенкл. № Наименование

130411-00148 Шкаф ШКОН-КПВ-64 (2) с кронштейном (корпус)

130411-00195 Шкаф ШКОН-КПВ-96 (3) мм с кронштейном (корпус)

130411-00147 Шкаф ШКОН-КПВ-128 (4) мм с кронштейном (корпус)

130411-00075 Шкаф ШКОН-КПВ-192 (6) мм с кронштейном (корпус)

130411-00073 Шкаф ШКОН-КПВ-320 (10) с кронштейном и органайзером (корпус)

130411-00239 Шкаф ШКОН-КПВ-640 (20) мм с кронштейнами и органайзерами (корпус)

130411-00206 Модуль кроссовый откидной К-12SC-12SC/SM-12SC/UPC ССД КПВ

130411-00207 Модуль кроссовый откидной К-12SC-12SC/APC-12SC/APC ССД КПВ

130411-00212 Модуль кроссовый откидной К-16SC-16SC/SM-16SC/UPC ССД КПВ

130411-00213 Модуль кроссовый откидной К-16SC-16SC/APC-16SC/APC ССД КПВ

130411-00216 Модуль кроссовый откидной К-24SC-24SC/SM-24SC/UPC ССД КПВ

130411-00217 Модуль кроссовый откидной К-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД КПВ

130411-00220 Модуль кроссовый откидной К-32SC-32SC/SM-32SC/UPC ССД КПВ

130411-00221 Модуль кроссовый откидной К-32SC-32SC/APC-32SC/APC ССД КПВ

130411-00222 Модуль кроссовый откидной К-48LC-48LC/SM-48LC/UPC ССД КПВ

130411-00286 Модуль кроссовый откидной К-48LC-48LC/APC-48LC/APC ССД КПВ

Маркировка кроссового модуля

Кроссовый модуль

К-32SC-32SC/SM-32SC/UPC-ССД КПВ

Система КПВ
СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ
Количество/тип пигтейлов
Количество/тип установленных адаптеров
Количество портов/вид отверстий
Тип модуля

В кроссах на базе шкафов КПВ монтаж и кросс-коммутация 
ОВ осуществляется в откидных кроссовых модулях, объ-
единенных в кроссовый блок. Каждый кроссовый модуль 
содержит кассету для укладки ОВ и панель с адаптерами 
(до 24 FC(ST); до 32 SC; до 48 LC). В собранном состоянии 
модули размещаются в блоке вертикально, при этом 
адаптерные панели образуют кроссовое поле. При пово-
роте модуля в горизонтальное положение обеспечивается 
удобный доступ к зоне монтажа ОВ. 

Антивандальные пылевлагозащищенные кроссовые 
шкафы серии ШКОН-ФПВ дополняют линейку ШКОН-КПВ 
и предназначены для использовании в сетях FTTH/PON в 
условиях недостатка места для размещения ОРШ при числе 
абонентских портов свыше 256.

Предназначены для установки в любом месте внутри 
здания.

Линейка базируется на корпусе номинальной ёмкостью 
720 портов стандартного формфактора (соединители SC), 
при использовании малогабаритных соединителей (LC) 
ёмкость может быть удвоена.

В шкафах ШКОН-ФПВ используются поворотные кроссовые 
модули, устанавливаемые в кроссовые блоки.

Оптические кабели разделываются и фиксируются в зоне 
ввода. Далее волокна в транспортных трубках поступают в 
зону монтажа на соответствующий модуль. Волокна маги-
стрального и абонентских кабелей монтируются в разных 
модулях. Оптические разветвители устанавливаются в 
специальные контейнеры на боковой стенке шкафа.

Домовые кроссы ШКОН-ФПВ

ШКОН-ФПВ-720 (30)
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Маркировка кроссового модуля

П-24SC-24SC/APC-24SC/APC-ССД ФПВ

Система ФПВ
СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ
Количество/тип пигтейлов
Количество/тип установленных адаптеров
Количество портов/вид отверстий
Тип модуля

ШКОН-
ФПВ-720 (30)

Максимальное число оптических портов 
SC (LC)

720 (1440)

Максимальное число кроссовых блоков 5 (6 модулей)

Максимальное число кроссовых модулей 30

Максимальное число разветвителей (1х32) 20

Максимальное число вводимых ОК 20

Габариты, мм 800х820х300

Масса, кг 48

Технические характеристики Поворотный кроссовый модуль в ШКОН-ФПВ

Номенкл. № Наименование

130411-00311 Шкаф ШКОН-ФПВ-720 (30) с кронштейнами и органайзерами (корпус)

131004-00168 Блок кроссовый 19" 2U на 4 модуля П КБ4-П ВОКС-ФП (корпус)

131004-00173 Блок кроссовый 19" 3U на 6 модулей П КБ6-П ВОКС-ФП (корпус)

131004-00194 Модуль кроссовый поворотный П-12SC-12SC/SM-12SC/UPC ССД ВОКС-У

131004-00195 Модуль кроссовый поворотный П-12SC-12SC/APC-12SC/APC ССД ВОКС-У

131004-00196 Модуль кроссовый поворотный П-16SC-16SC/SM-16SC/UPC ССД ВОКС-У

131004-00197 Модуль кроссовый поворотный П-16SC-16SC/APC-16SC/APC ССД ВОКС-У

131004-00198 Модуль кроссовый поворотный П-24SC-24SC/SM-24SC/UPC ССД ВОКС-У

131004-00199 Модуль кроссовый поворотный П-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД ВОКС-У

131004-00200 Модуль кроссовый поворотный П-48LC-48LC/SM-48LC/UPC ССД ВОКС-У

131004-00201 Модуль кроссовый поворотный П-48LC-48LC/APC-48LC/APC ССД ВОКС-У
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Технические характеристики

Номенкл. № Наименование Высота, U Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

Шкафы двухсекционные со съемными боковыми панелями с замками

130502-00055 RECW-065АB 6 371 600 550 19

130502-00056 RECW-095АB 9 504 600 550 23

130502-00057 RECW-125АB 12 638 600 550 27

130502-00059 RECW-155АB 15 771 600 550 31

130502-00058 RECW-185АB 18 904 600 550 35

Шкафы трехсекционные упрочненные

130502-00048 RECW-065H 6 370 600 520 18

130502-00047 RECW-095H 9 500 600 520 21

130502-00046 RECW-125H 12 635 600 520 24

130502-00049 RECW-155H 15 770 600 520 27

130502-00060 RECW-185H 18 805 600 520 31

Шкафы антивандальные

130411-00278 Шкаф настенный 19“ 6U 6 380 600 400 19

130411-00279 Шкаф настенный 19“ 12U 12 645 600 480 28

130411-00236 Шкаф настенный 19“ 14U 14 730 600 500 31

130502-00073 Шкаф настенный 19“ 18U 18 900 600 600 44

130502-00072 Шкаф настенный 19“ 24U 24 1170 600 600 53

Предназначены для размещения 19-дюймового телеком  муникационного оборудования.

Металлический корпус шкафов имеет порошковое покрытие. 

Дверь трехсекционных шкафов выполнена из тонированного, ударопроч-
ного стекла и снабжена ручкой и замком. Возможна поставка с 
металлической дверью. Особенность шкафа заключается 
в его вертикальной симметрии, которая позволяет 
изменить направление открывания двери (до-
статочно перевернуть шкаф на 180°). Базовая 
комплектация включает в себя стеклянную 
(или металлическую) дверь, секцию крепления 
к стене, серединную секцию, вертикальные 
монтажные профили, ручку-замок с ключами 
и пылезащитный щеточный ввод.

Антивандальные шкафы имеют усиленную конструкцию, дверной проём сконструирован 
так, чтобы максимально затруднить взлом двери с помощью инструмента: боковые стен-
ки, потолок и днище выступают над плоскостью двери на несколько миллиметров; щели, 
зазоры и люфт двери в проёме сведены к минимуму. Шкафы могут оснащаться второй 
парой монтажных профилей, что позволяет монтировать самое тяжёлое оборудование с 
четырёхточечным креплением.

Настенные шкафы 19”
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1 - Модули с оптическими волокнами; 
2 - Силовые элементы из стеклопластика; 
3 - Внешняя оболочка; 
4 - Продольный рубчик (указывает место вскрытия оболочки).

1

2

3

4

Оптические	кабели	для	межэтажной	прокладки

1 - Оптическое волокно в мягком модуле ∅900мкм; 
2 - Силовые элементы из стеклопластика; 
3 - Внешняя оболочка; 
4 - Продольный рубчик (указывает место вскрытия оболочки).

Серия кабелей ОК-НРС компании ССД была специально разработана для построения сетей 
широкополосного доступа с идеологией «волокно-до-абонента» (FTTH) в многоквартирных 
жилых домах (застройка городского типа) либо крупных бизнес-центрах. 

Оптические волокна (ОВ) для кабелей ОК-НРС изготавливаются в соответствии с требованиями стандартов IEC/EN 
6070093-1, IEC/EN 6070093-2. В кабелях ОК-НРС используется стандартное одномодовое ОВ, соответствующее 
спец¬ификации G.652D или одномодовое волокно спецификации G.657A1 (A2), допускающее многократные изгибы 
с радиусом 15 мм и менее. Использование того или иного типа ОВ определяется условиями прокладки и монтажа. 

Кабели ОК-НРС имеют внешнюю оболочку из низкодымящего, не содержащего галогенов и не поддерживающего 
горение материала (LSOH). Оболочка стойка к ультрафиолету, соответствует стандарту EN 50290-2-27. Кабели полностью 
диэлектрические. Стойкость к растягивающим усилиям обеспечивается продольными стеклопластиковыми стержнями. 

Особенностью кабелей ОК-НРС является возможность вскрытия с помощью специального инструмента «окна» в 
наружной оболочке с последующим свободным доступом к элементам сердечника. Отдельные волокна или модули 
могут извлекаться из кабеля на длину до 20 м, в зависимости от типа. Благодаря этому становится возможным на этапе 
строительства сети прокладывать вертикальные кабели по существующим либо вновь создаваемым стоякам без петель 
запаса на этажах и без установки этажных коробок. Коробки могут устанавливаться позднее, по мере подключения 
абонентов, на тех этажах, где это необходимо.

1

2

3

4

Кабель с одноволоконными модулями

Кабели с многоволоконными мягкими модулями

Кабель данного исполнения может содержать до 48 во-
локон, каждое из которых заключено в мягком модуле 
диаметром 900 мкм. Модуль длиной не менее 6 м может 
свободно извлекаться из кабеля, после чего волокно 
сращивается в этажной распределительной коробке с 
абонентским дроп-кабелем в оболочке 3,0 мм. 

Абонентский дроп-кабель прокладывается из квартиры 
абонента до этажной коробки по стандартным кабелево-
дам (короба, трубы, и т.п.). При этом исключается монтаж 
ОВ в квартире у абонента, что сводит к минимуму продол-
жительность инсталляции абонентского оборудования. 

Конструкция кабеля позволяет подключаться произ-
вольно на любом этаже к любому ОВ по мере появления 
абонентов.

Кабель данного исполнения может иметь ёмкость до 
288 волокон в первичном покрытии диаметром 250 
мкм, сгруппированных в модули. Каждый модуль может 
содержать до 12 ОВ. Обычно число волокон в модуле 
выбирается исходя из количества абонентов на этаже, 
а количество модулей – исходя из этажности. Модуль 
длиной до 6 м может свободно извлекаться из кабеля 
для подключения абонентов этажа. Данный тип кабеля 
удобен для зданий повышенной этажности, при числе 
абонентов в одном стояке более 48.

Кабели с одноволоконными мягкими модулями

Кабели с многоволоконными мягкими модулями

Одобрено
Центром компетенции
ОАО «Ростелеком»
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Цветовая идентификация оптических волокон и модулей (ANSI/TIA/EIA 598A)

Технические характеристики**

Цвет волокон Цвет модулей

№ Волокна 1-12 № Модули 1-12 № Модули 13-24

1 Синий 1 Синий 13 Синий + 1 метка

2 Оранжевый 2 Оранжевый 14 Оранжевый + 1 метка

3 Зеленый 3 Зеленый 15 Зеленый + 1 метка

4 Коричневый 4 Коричневый 16 Коричневый + 1 метка

5 Серый 5 Серый 17 Серый + 1 метка

6 Белый 6 Белый 18 Белый + 1 метка

7 Красный 7 Красный 19 Красный + 1 метка

8 Черный 8 Черный 20 Черный + 1 метка

9 Желтый 9 Желтый 21 Желтый + 1 метка

10 Фиолетовый 10 Фиолетовый 22 Фиолетовый + 1 метка

11 Розовый 11 Розовый 23 Розовый + 1 метка

12 Бирюзовый 12 Бирюзовый 24 Бирюзовый + 1 метка

Примечание: По согласованию с заказчиком цвета волокон и модулей могут быть изменены.

** Другое число модулей (не более 36), ОВ в модулях (не более 12), ёмкость кабеля (не более 288 ОВ) – по запросу.

Маркировка кабеля

ОК-НРС-нг(А)-12х1хG.657 A  ССД

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

тип оптических волокон (одномодовое волокно, соответствую-
щее рекомендациям G.657 А1)

количество волокон в модуле

количество модулей

негорючий с низким дымовыделением

тип кабеля (Н – негорючий; Р – распределительный; С – для 
прокладки в слаботочных стояках зданий)

оптический кабель

Кол-во 
ОВ в кабеле

Диаметр 
кабеля, мм

Мин. толщина 
оболочки, мм

Макс. толщина
оболочки, мм

Вес кабеля,
кг/км

Мин. радиус 
изгиба, мм

4 (4х1) 8,5 1,2 2,2 82 85

6 (6х1) 8,5 1,2 2,2 82 85

8 (8х1) 8,5 1,2 2,2 82 85

12 (12х1) 8,5 1,2 2,2 82 85

16 (16х1) 10,5 1,2 2,2 86 105

24 (24х1) 10,5 1,2 2,2 86 105

36 (36х1) 13,5 1,5 2,5 135 135

48 (48х1) 13,5 1,5 2,5 145 135

24 (4х6) 8,5 1,2 2,2 82 85

32 (8х4) 8,5 1,2 2,2 82 85

36 (6х6) 8,5 1,2 2,2 82 85

48 (12х4) 10,5 1,2 2,2 86 105

72 (12х6) 10,5 1,2 2,2 91 105

96 (16х6) 13,5 1,5 2,5 135 135

144 (24х6) 13,5 1,5 2,5 146 135

192 (24х8) 13,5 1,5 2,5 147 135

288 (24х12) 13,5 1,5 2,5 157 135
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* Прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн

Условия эксплуатации кабеля

Характеристики оптического волокна

Механические характеристики кабеля

Номенкл. № Наименование

130905-00731 Кабель ОК-НРС нг(А) 4X1XG657A ССД

130905-00732 Кабель ОК-НРС нг(А) 6X1XG657A ССД

130905-00335 Кабель ОК-НРС нг(А) 8X1XG657A ССД

130905-00336 Кабель ОК-НРС нг(А) 12X1XG657A ССД

130905-00337 Кабель ОК-НРС нг(А) 16X1XG657A ССД

130905-00338 Кабель ОК-НРС нг(А) 24X1XG657A ССД

130905-00339 Кабель ОК-НРС нг(А) 32X1XG657A ССД

130905-00341 Кабель ОК-НРС нг(А) 48X1XG657A ССД

Номенкл. № Наименование

130905-00367 Кабель ОК-НРС нг(А) 12X4XG657A ССД

130905-00368 Кабель ОК-НРС нг(А) 12X6XG657A ССД

130905-00369 Кабель ОК-НРС нг(А) 16X6XG657A ССД

130905-00363 Кабель ОК-НРС нг(А) 24X6XG657A ССД

130905-00370 Кабель ОК-НРС нг(А) 24X8XG657A ССД

130905-00371 Кабель ОК-НРС нг(А) 24X12XG657A ССД

Рабочая температура (IEC 794-1-F5B), °С -30…+50

Температура монтажа, °С -10…+50

Температура транспортировки и хранения, °С -50…+50

Минимальный радиус изгиба, диаметр кабеля не менее 10

Срок службы 25 лет

Минимальный радиус изгиба оптического волокна, мм не менее 3-х (в течение 10 мин)

Производитель Corning (США)

Тип волокна G.652D или G.657A1, A2

Диаметр оболочки, мкм 125 ± 0,7

Некруглость оболочки, % ≤ 0,7

Диаметр защитного покрытия, мкм 242 ± 5

Коэффициент затухания, дБ/км
на длине волны 1310 нм 0,33 - 0,35

на длине волны 1550 нм 0,19 - 0,20

Диаметр модового поля, мкм
на длине волны 1310 нм 8,6 ± 0,4

на длине волны 1550 нм 9,8 ± 0,5

Неконцентричность модового поля, мкм ≤ 0,8

Длина волны отсечки в кабеле, нм ≤ 1260

Длина волны нулевой дисперсии 1304 - 1324

Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм·км), 
в диапазоне длин волн

1550 нм ≤ 18,0

1625 нм ≤ 22,0

Наклон дисперсионной характеристики 
в области длин волны нулевой дисперсии, пс/(нм2·км)

≤ 0,089

Вид воздействия Нормируемое значение Критерии оценки

Растягивающее усилие
(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1)

400 Н

- Δα* ≤ 0,05 дБ
- отсутствие повреждений

Раздавливающее усилие
(ГОСТ  Р МЭК 794-1-9З метод Е3)

80 Н/см

Динамические изгибы
(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6)

20 циклов на угол ±90°

Осевые закручивания
(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7)

- 10 циклов
- на угол ± 3600 на длине 4 м

Удар
(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4)

энергия удара 3 Дж

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



237www.ssd.ru	

Этажные	кроссы

Предназначены для ответвления из межэтажного кабеля волокон (модуля), обслуживающих этаж, соединения волокон 
межэтажного кабеля с абонентскими пигтейлами в оболочке 3,0 мм, фиксации межэтажного кабеля и абонентских 
пигтейлов, защиты места ответвления и сростков волокон. Сращивание волокон может осуществляться как с помощью 
сварки, так и с использованием механических соединителей RECORDsplice. Используются совместно с межэтажными 
кабелями с сердечником свободного доступа. Имеют компактные размеры, могут устанавливаться непосредственно в 
стояках, этажных шкафах, нишах и т.п. 

Кроссы ШКОН-ММ(А), ШКОН-МП(А)

ШКОН-ММА/2-8SC 
(металлический с адаптерами)

Этажные кроссы ШКОН-ММА/2-8SC(LC) имеют метал-
лический корпус. Отличаются компактными размерами, 
могут устанавливаться непосредственно в этажных нишах 
и имеют пылезащищенное исполнение. Внутри корпуса 
находится съемная откидная панель, на которой выклады-
вается запас волокна пигтейлов, размещаются ложементы 
для КДЗС или мех. соединителей и оптические адаптеры. 
Наличие адаптерных портов облегчает сдачу-приёмку, 
снижает количество ошибок монтажа и упрощает подклю-
чение абонентов. Для ограничения доступа оснащаются 
винтом-секреткой.

ШКОН-ММА/2-8SC-8SC/APC-8SC/APC ШКОН-МПА/2-8SC

ШКОН-МПА/2-8SC 
(пластиковый с адаптерами)

Этажные кроссы ШКОН-МП/2-8SC(LC) имеют корпус из 
АБС-пластика. Отличаются компактными размерами, мо-
гут устанавливаться непосредственно в этажных нишах и 
имеют пылезащищенное исполнение IP54. Внутри корпуса 
находится съёмная откидная панель, на которой выклады-
вается запас волокна пигтейлов, размещаются ложементы 
для КДЗС или мех. соединителей и оптические адаптеры. 
Наличие адаптерных портов облегчает сдачу-приёмку, 
снижает количество ошибок монтажа и упрощает подклю-
чение абонентов. Для ограничения доступа оснащаются 
винтом-секреткой.

Используется в сетях PON с двухкаскадным делением 1х16-1х4, 1х8-1х8, когда разветвители первого каскада 1х16 
(1х8) устанавливаются в домовых (подъездных) распределительных шкафах (ОРШ), а разветвители второго каскада 1х4 
(1х8) – в этажных распределительных коробках (ОРК). 

ШКОН-ММА/2-PLC (металлический с адаптерами и разветвителем)

ШКОН-ММА/2-1PLC-0,9-1/8SC/APC-10SC/APC-2SC/APC

Разветвитель 
PLC 1х4  (1х8)
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Ёмкость ОВ КДЗС/ 
RECORDsplice

Портов FC/
SC/LC

Класс защиты, 
IP

Габариты, мм Масса, кг

ШКОН-МП/2-1Л1260-1Л10РС 12/10 без адаптеров 40 150х135х25 0,2

ШКОН-ММ/2-1Л1260-1Л10РС 12/10 без адаптеров – 160х120х34 0,5

ШКОН-ММ/2-1КМ1260-1Л10РС 12/10 без адаптеров – 248х224х66 1,3

ШКОН-МПА/2-8SC 16/10 –/8/16 54 126х150х51 0,2

ШКОН-ММА/2-8SC 16/10 –/8/16 54 154х170х47 0,5

Номенкл. № Наименование

130409-00101  ШКОН-МП/2-1Л1260-1Л10РС

130409-00091  ШКОН-ММ/2-1Л1260-1Л10РС

130409-00063  ШКОН-ММ/2-1КМ1260-10РС

130409-00183 ШКОН-МПА/2-8SC-8SC/APC-8SC/APC ССД

130409-00178 ШКОН-ММА/2-8SC-8SC/APC-8SC/APC ССД

130409-00291
ШКОН-ММА/2-1PLC0,9-1/4SC/APC- 5SC/
APC-1SC/APC ССД

130409-00292
ШКОН-ММА/2-1PLC 0,9-1/8SC/APC-9SC/
APC-1SC/APC ССД

Технические характеристики

ШКОН-ММ/2-1Л1260-1Л10РС ШКОН-ММ/2-1КМ1260-10РС

ШКОН-ММ/2 (металлический с ложементами) ШКОН-ММ/2-1КМ (металлический с кассетой)

Имеют металлический корпус. Внутри корпуса выделено 
место для размещения сростков и выкладки запаса 
ОВ, закрываемое крышкой. Здесь же устанавливаются 
ложементы для фиксации КДЗС или мех. соединителей. 
Для ограничения доступа кроссы оснащаются запорным 
устройством с универсальным секретом.

Имеют металлический корпус. Содержат кассету типа КМ. 
Выбор ложементов определяется размерами использу-
емых КДЗС и мех. соединителей. Предусмотрены специ-
альные вводы с уплотнителями для установки на трубу 
диаметром до 45 мм. Для ограничения доступа оснащаются 
запорным устройством с универсальным секретом.

ШКОН-МП/2 (пластиковый с ложементами)

Корпус кросса ШКОН-МП/2 – пылезащищенный из АБС-
пластика. Внутри корпуса выделено место для размещения 
сростков и выкладки запаса ОВ. Здесь же устанавливаются 
ложементы для фиксации КДЗС или мех. соединителей. 
Для ограничения доступа оснащаются винтом-секреткой.

ШКОН-МП/2-1Л1260-1Л10РС к 
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Двухсекционные кроссы предназначены для распределе-
ния 8 и 16 абонентских волокон соответственно. Устанав-
ливаются на этажных площадках и служат для подключения 
абонентов сетей FTTH с помощью оптических шнуров, 
которые могут укладываться в короба и гофротрубы. 

Съёмная откидная монтажная панель обеспечивает 
удобство монтажа и эксплуатации при малых габаритных 
размерах кросса.  Кроссы оснащены замками для предот-
вращения несанкционированного доступа и отличаются 

Используются в сетях PON с двухкаскадным делением 
1х16-1х4, 1х8-1х8, когда разветвители первого каскада 
1х16 (1х8) устанавливаются в домовых (подъездных) 
распределительных шкафах (ОРШ), а разветвители вто-
рого каскада 1х4 (1х8) – в этажных распределительных 
коробках (ОРК). 

Кроссы ШКОН-П-8 (16)

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130409-00011 ШКОН-П-8-SC-8SC/SM-8SC/UPC ССД

130409-00029 ШКОН-П-8-SC-8SC/APC-8SC/APC ССД

130409-00010 ШКОН-П-16-SC-16SC/SM-16SC/UPC ССД

130409-00046 ШКОН-П-16-SC-16SC/APC-16SC/APC ССД

Номенкл. № Наименование

130409-00295 Кросс ШКОН-П-8-SC-1PLC0,9-1/4SC/APC-
10SC/APC-2SC/APC ССД

130409-00296 Кросс ШКОН-П-8-SC-1PLC0,9-1/8SC/APC-
9SC/APC-1SC/APC ССД

ШКОН-П-8 ШКОН-П-16

Максимальное количество 
вводимых ОК

4 или 2 транзитных

Габариты, мм 123х253х63 123х253х83

Масса, кг 2,2 2,4

повышенной защищённостью 
от взлома т.к. внешняя крыш-
ка выполнена из металла и 
полностью закрывает корпус.

Корпус ШКОН-П-16 изготовлен из стали с порошковым 
покрытием.

ШКОН-П-8 имеет аналогичную по конструкции стальную 
крышку, а основание и откидная панель выполнены из 
АБС-пластика.

ШКОН-П-8-1PLC-0,9-1/8SC/APC-10SC/APC-2SC/APC-Л

ШКОН-П-8-SC-8SC/APC-8SC/APC-Л

Разветвитель 
PLC 1х4 (1х8)

Одобрено
Центром компетенции
ОАО «Ростелеком»
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Используется только с межэтажными кабелями с сердеч-
ником свободного доступа. Предназначен для ответвления 
волокон из межэтажного кабеля, фиксации межэтажного 
кабеля и транспортных трубок, защиты места ответвления. 
Имеет компактные размеры, может устанавливаться не-
посредственно в стояках, этажных шкафах, нишах и т.п.

Корпус ответвителя этажного

Ответвитель этажный (общий вид и схема)

Номенкл. № Наименование
Диаметр трансп. 

трубок, мм
Макс. диаметр 

ОК, мм
Габариты, мм Масса, г

130409-00053 Ответвитель этажный ОЭ-6 3-5 15 142х42х30 170

Технические характеристики

1 - Оптический кабель 
межэтажный

2 - Транспортная трубка 
3 - Корпус ответвителя 

этажного
4 - Волокно к абоненту

Ответвитель этажный

4

3

2

к абоненту1

Предназначена для установки в квартире абонента. Кон-
струкция предусматривает возможность выкладки запаса 
кабеля. Несмотря на малые габариты, розетка рассчитана 
на размещение ОВ любого типа (G.652, G657).

Оконцевание (монтаж) входящего ОВ возможно произво-
дить с помощью сварки, установки механического соеди-
нителя либо с использованием неполируемого оптического 
коннектора. Таким образом, доступны комплектации або-

Количество вводимых ОК 1

Габариты, мм 95х90х15

Масса, г 70

Номенкл. № Наименование

130409-00052 ШКОН-ПА-1-SC-SC/SM ССД

130409-00040 ШКОН-ПА-1-SC-SC/APC ССД

130409-00014 ШКОН-ПА-1-SC-SC/SM-SC/UPC ССД

130409-00041 ШКОН-ПА-1-SC-SC/APC-SC/APC ССД

130409-00034 ШКОН-ПА-1-SC-SC/SM-SC/UPC/NPC ССД

130409-00050 ШКОН-ПА-1-SC-SC/APC-SC/APC/NPC ССД

130409-00342 ШКОН-ПА-2-SC-2SC/SM ССД

130409-00343 ШКОН-ПА-2-SC-2SC/APC ССД

Технические характеристики

нентских розеток с адаптером, с адаптером и пигтейлом, с 
адаптером и неполируемым коннектором. В случае, когда 
в абонентском ОВ может присутствовать мощный сигнал 
аналогового телевидения, ШКОН-ПА комплектуются адап-
тером SC/APC со шторкой.

Внешний вид приближен к стандартным бытовым электро-
розеткам. Компактный пластмассовый корпус выполнен 
из материала, не распространяющего горение.

Абонентская розетка ШКОН-ПА-1
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Схема сети вариант 1

Подключение абонентов

Данная схема применима в тех случаях, когда предпо-
лагается проникновение, близкое к 100%. Подключение 
абонентов начинается по готовности сети.

Активные волокна от портов OLT поступают в УОРШ и мон-
тируются на линейной части кросса. Число волокон выбира-
ется из соотношения N/n, где N – общее число абонентов, 
а n – коэффициент сплиттирования, поддерживаемый OLT.

В сторону абонента из УОРШ выходят распределительные 
кабели, как правило, каждый кабель обслуживает опре-
делённую улицу.

Волокна распределительных кабелей монтируются на 
абонентской части кросса.

Разветвители и порты OLT могут задействоваться по мере 
роста числа абонентов.

Один УОРШ может обслуживать до 640 абонентов, если 
число жителей района (поселения) больше, устанавливают 
несколько УОРШ.

Узел услуг связи 
ГАТС

УОРШ 2

улица 1
улица 2
улица 3
...............
улица Y

улица 1
улица 2
улица 3
...............
улица Y

улица 1
улица 2
улица 3
...............
улица Y

до 600
абонентов

до 600
абонентов

до 600
абонентов

УОРШ Х

1 - Узел (муфта, шкаф…)

2 - Распредкабель 

3 - Дроп-кабель

УОРШ 1

1 2

3

Типовые	решения	построения	сети	PON	(малоэтажный	сектор)

Районы малоэтажной застройки можно условно разделить 
на 2 типа по признаку удаленности от центрального офиса 
(центра услуг связи) оператора.

Удалённость, превышающая ~20 км, диктует необходи-
мость организации собственного «активного» узла (в зда-
нии правления, помещении охраны, контейнере с клима-
тической установкой, и т.п.), в котором размещается 
активное оборудование. Здесь же устанавливается основ-
ная часть кросс-коммутационного оборудования (линейный 
и абонентский оптические кроссы, разветвители, …), а для 
подключения абонентов используются уличные устройства 
(кластерные муфты и распределительные ящики).

Для поселений «ближней» зоны (до 20 км от ЦУС) возмож-
ность обойтись без «активного» узла сильно упрощает за-
дачу строительства и усиливает преимущество сетей PON. 
В этом случае, помимо использования уличных абонент-
ских распредустройств, также целесообразно разместить 
разветвители и линейный и абонентский кроссы в одном 
или нескольких уличных распределительных шкафах 
(УОРШ).

Принципиальное отличие сетей PON в малоэтажном сек-
торе состоит в ограниченных возможностях для размеще-
ния оборудования распредсети в «общественных» помеще-
ниях, поэтому распредустройства и комплектующие для 
«сельских» PON должны, как правило, поставляться в 
уличном всепогодном исполнении.
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Спецификация вариант 1а – малоэтажный поселок, 4 улицы, 75 домовладений, подвеска кабелей

Номенкл. № Наименование материала Ед. изм. Кол-во

131004-00236 Шкаф ВОКС-У-192(6К) с кронштейном, органайзером (корпус) шт. 1

130411-00205 Модуль кроссовый откидной К-08SC-08SC/APC-08SC/APC ССД шт. 1

130411-00217 Модуль кроссовый откидной К-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД шт. 4

130601-00130 Разветвитель 1х32 PLC 33 SC/APC 2,0 мм 1,0 м шт. 3

130101-00068 Муфта МОГ-БОКС2/24Б-1Л1245-К-8SC-6SC/APC-6SC/APC шт. 18

130106-00452 Устройство УПМК для подвески муфт и запаса кабеля, универс. шт. 18

130706-00569 Кабельная сборка КС-ВХ-01-SM-03-SC/APC-SC/APC-030м ССД шт. 75

130402-02056 Кросс ШКОН-ММА/1-8SC-1SC/APC ССД шт. 75

Спецификация вариант 1б – малоэтажный поселок, 8 улиц, 189 домовладений, подвеска кабелей

Номенкл. № Наименование материала Ед. изм. Кол-во

131004-00190
Шкаф с цоколем ВОКС-У-720(30П) с кронштейном и органайзером (корпус) 
770х1200х350 мм

шт. 1

131004-00173 Блок кроссовый 19" 3U на 6 модулей П КБ6-П (корпус) шт. 2

131004-00195 Модуль кроссовый поворотный П-12SC-12SC/APC-12SC/APC ССД шт. 1

131004-00199 Модуль кроссовый поворотный П-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД шт. 8

130601-00130 Разветвитель 1х32 PLC 33 SC/APC 2,0 мм 1,0 м шт. 6

131004-00241 Шкаф ШОК-1/48-1ГС2445-К шт. 33

130706-00570 Кабельная сборка КС-ВХ-01-SM-03-SC/APC-SC/APC-060м ССД шт. 95

130402-02056 Кросс ШКОН-ММА/1-8SC-1SC/APC ССД шт. 189

Предназначен для оптических 
сетей доступа (FTTH) в мало-
этажном секторе (сельская 
местность, коттеджные по-
селки и пр.).

Применяется для ответвления 
из распределительного кабеля 
волокон, обслуживающих груп-
пу абонентов.

Размещается на опорах, сте-
нах и т.п.

Введенные в шкаф распредка-
бели разделываются до моду-
лей и герметизируются в месте 
среза наружных оболочек.

Шкаф ШОК

Монтаж волокон осуществляется в герметичном сплайс-
боксе, который может извлекаться из шкафа за счет длины 
запаса волокон в модулях.

Использование шкафов ШОК позволяет обойтись без раз-
мещения запасов кабелей на опорах.
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Уличные распределительные оптические устройства

При количестве абонентов, не превышающем 160, в 
«сельских» PON-сетях можно использовать «малые» УОРШ 
типа ВОКС-У-192 (6К).

УОРШ данного типа предназначены для установки на 
столбах. Внутри УОРШ располагается линейный кросс 
емкостью 8-12 ОВ, абонентский кросс ёмкостью до 160 
ОВ и планарные разветвители 1х32 в количестве до 5 шт.

ВОКС-У-192 (6К)

Номенкл. № Наименование

131004-00236 Шкаф ВОКС-У-192(6К) с кронштейном, органайзером (корпус)

130411-00204 Модуль кроссовый откидной К-08SC-08SC/SM-08SC/UPC ССД КПВ

130411-00205 Модуль кроссовый откидной К-08SC-08SC/APC-08SC/APC ССД КПВ

130411-00206 Модуль кроссовый откидной К-12SC-12SC/SM-12SC/UPC ССД КПВ

130411-00207 Модуль кроссовый откидной К-12SC-12SC/APC-12SC/APC ССД КПВ

130411-00212 Модуль кроссовый откидной К-16SC-16SC/SM-16SC/UPC ССД КПВ

130411-00213 Модуль кроссовый откидной К-16SC-16SC/APC-16SC/APC ССД КПВ

130411-00216 Модуль кроссовый откидной К-24SC-24SC/SM-24SC/UPC ССД КПВ

130411-00217 Модуль кроссовый откидной К-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД КПВ

130411-00220 Модуль кроссовый откидной К-32SC-32SC/SM-32SC/UPC ССД КПВ

130411-00221 Модуль кроссовый откидной К-32SC-32SC/APC-32SC/APC ССД КПВ

ВОКС-У-192(6К) ВОКС-У-720(30П)

Максимальное число оптических портов 192 720

Максимальное число кроссовых блоков 1 5

Максимальное число кроссовых модулей 6 30

Максимальное число разветвителей (1х32) 5 20

Максимальное число вводимых ОК 4 20

Габариты, мм 500х330х250 890х1850х410

Масса, кг 9 157

Технические характеристики

Модуль кроссовый откидной
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Номенкл. № Наименование

131004-00190 Шкаф с цоколем ВОКС-У-720(30П) с кронштейном и органайзером (корпус) 

131004-00168 Блок кроссовый 19" 2U на 4 модуля П КБ4-П (корпус)

131004-00173 Блок кроссовый 19" 3U на 6 модулей П КБ6-П (корпус)

131004-00192 Модуль кроссовый поворотный П-08SC-08SC/SM-08SC/UPC ССД

131004-00193 Модуль кроссовый поворотный П-08SC-08SC/APC-08SC/APC ССД

131004-00194 Модуль кроссовый поворотный П-12SC-12SC/SM-12SC/UPC ССД

131004-00195 Модуль кроссовый поворотный П-12SC-12SC/APC-12SC/APC ССД

131004-00196 Модуль кроссовый поворотный П-16SC-16SC/SM-16SC/UPC ССД

131004-00197 Модуль кроссовый поворотный П-16SC-16SC/APC-16SC/APC ССД

131004-00198 Модуль кроссовый поворотный П-24SC-24SC/SM-24SC/UPC ССД

131004-00199 Модуль кроссовый поворотный П-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД

УОРШ типа ВОКС-У-720 (30П) предназначены для подключения 
до 640 абонентов. ВОКС-У-720 (30П) состоят из собственно 
шкафа и цоколя, в котором могут располагаться запасы кабе-
лей и муфты. УОРШ этого типа предназначены для установки 
на специализированном фундаментном блоке ALS, который 
закапывается в грунт (См. раздел 1.1). 

Ввод оптических кабелей осуществляется через отверстия 
в фундаменте.

ВОКС-У-720 (30П)

Для предотвращения преждевременной коррозии 
цоколя предусмотрено основание из толстостенных 
стальных профилей, которое располагается между 
цоколем и фундаментом.

Внутри шкафа ВОКС-У-720 (30П) находятся линейный 
кросс ёмкостью до 48 ОВ, абонентский кросс ёмкостью 
до 640 ОВ и планарные оптические разветвители 1х32 
в количестве до 20 шт.
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Номенкл. № Наименование

130408-00022 Муфта МТОК-Г3/Б-4КТ3645-К-8SC

Предназначена для оптических сетей доступа (FTTH) в 
малоэтажном секторе (сельская местность, коттеджные 
посёлки и пр.).

Используется для ответвления из распределительного 
кабеля волокон, обслуживающих группу абонентов (кла-
стер). Для удобства работы абонентских служб оператора, 
снабжена миникроссом ёмкостью до 8 адаптеров SC.

Конструкцией муфты предусмотрена возможность 
установки пассивных устройств обработки оптического 
сигнала (PLC разветвителей), если это необходимо.

Может устанавливаться в колодцах кабельной канали-
зации, в технических этажах зданий, в наземных или 
подвесных шкафах, непосредственно на опорах освети-
тельной сети, и т.п.

Следует отметить, что преимущественным способом 
прокладки кабелей в малоэтажном секторе является 
подвеска по опорам.

С этой точки зрения, использование муфт наряду с до-
стоинствами (традиционность, простота для монтажни-
ков) имеет и недостаток, связанный с необходимостью 
создания запаса кабелей. Помимо неэстетичности, на-
личие запасов удорожает сеть, т.к. требует применения 
дополнительных устройств для их размещения.

Муфта кластерная

Ёмкость, ОВ (сварка) 144

Ёмкость мини-кросса (SC адаптеры) 8

Габариты, мм 488х215

Масса, кг 3,5

Технические характеристики

МТОК-К6/Б МТОК-Л6/Б

Максимальное количество 
оптических портов 8

Количество круглых патрубков 3 4

Количество овальных патрубков 1

Габариты корпуса:
Длина, мм
Диаметр по поверхн. хомута, мм

378  
189

416
189

Технические характеристики

Муфты-бокс герметичные МТОК-К(Л)6/Б

Муфты-бокс выполняют функции оптического кросса 
малой ёмкости. Разработаны специально для использо-
вания в подвалах, на чердаках и крышах зданий, а также 
любых технических помещениях, требующих повышенной 
степени влаго- и пылезащиты IP68.

Муфты-бокс выполнены в стандартном корпусе муфт 
МТОК-К(Л)6 (МТОК 96/48) и позволяют осуществить 
ввод кабеля, в том числе транзитного, с возможностью 
ответвления до 8 оптических волокон через патчкорды 
или предоконцованные кабели. Адаптеры, пигтейлы, 
патчкорды в комплект поставки не входят и приобре-
таются отдельно. 

Муфта МТОК-Л6/Б отличается от МТОК-К6/Б увели-
ченным количеством вводов и наличием кронштейна 
крепления муфты. 

Номенкл. № Наименование

130408-00008 Муфта МТОК-К6/Б-8SC

130408-00009 Муфта МТОК-К6/Б-8FC/DD

130408-00014 Муфта МТОК-Л6/Б-8SC

130408-00017 Муфта МТОК-Л6/Бтр-8SC
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Узел услуг связи 
ГАТС

абонент 1

Абонентский 
дроп-кабель

Муфта 
терминальная

Претерминированная 
кабельная сборка 

4-8 ОВ
абонент 2

абонент 3...

УОРШ 
(ВОКС-У)

Данная схема применима в тех случаях, когда предпо-
лагается проникновение, заведомо меньшее 100%, а 
абонентов необходимо подключать малыми порциями по 
мере появления подписки.

Активные волокна от портов OLT поступают в УОРШ и мон-
тируются с входом сплиттера (-ов) (в данном примере – PLC 
1x4) на линейном модуле. Выходы сплиттера включены в 
адаптеры на лицевой панели модуля. 

Для подключения абонентов в УОРШ устанавливаются 
абонентские модули со сплиттерами (в данном приме-
ре – PLC 1x16). Входы сплиттеров 1х16 подключаются к 
портам линейного модуля. Выходы сплиттеров включены 
в адаптеры на лицевой панели модулей.

В сторону абонента из УОРШ выходят претерминированные 
кабельные сборки, заканчивающиеся терминальными 
муфтами. Внутри УОРШ оконцованные коннекторами 
волокна сборок подключаются к портам абонентских 
модулей.

Сборки с терминальными муфтами, абонентские модули и 
порты OLT задействуются по мере появления абонентов.

Абоненские дроп-кабели подключаются к портам тер-
минальной муфты. Целесообразно подключать не более 
4-8 абонентов на один узел, т.к. в противном случае 
большое количество исходящих дроп-кабелей усложняет 
обслуживание узла, а их значительная суммарная длина 
удорожает сеть.

Использование претерминированных кабельных сборок 
для подключения дроп-муфт позволяет дополнительно 
минимизировать время и вероятность ошибок при под-
ключении абонента, кроме того, при этом не требуется 
высококвалифицированный персонал и дорогостоящее 
оборудование.

Серьёзным препятствием при прокладке кабелей по 
опорам освещения могут стать последующие проблемы со-
вместной эксплуатации силовой и оптической части сетей.

Схема сети вариант 2

Очевидно, что чем больше оптических кабелей висит в 
каждом пролете между столбами, тем больше помех они 
создают при последующем обслуживании сети 0,4 кВ 
(замена проводов, осветительных ламп, и т.д.).

В то же время, при попытке уменьшить их число, приходит-
ся на каждой опоре размещать терминальную муфту, что 
удорожает сеть передачи данных.

Одним из способов решения проблемы является навивная 
технология прокладки.

С помощью специальной навивочной машинки кабель-
ные сборки терминальных муфт и дропкабели, которые 
необходимо подвесить в пролете, навиваются на ранее 
проложенный фидерный оптический кабель, либо, при 
его отсутствии, на диэлектрический несущий трос (ошлан-
гованный стеклопруток).

Данная технология также позволяет снизить требования по 
допустимому растягивающему усилию распределительных 
и дропкабелей, за счет чего обеспечивается их минималь-
ный диаметр и минимальная цена.

Следует отметить, что навивная технология предполагает 
использование подготовленных бухт распределительных и 
дроп-кабелей мерной длины и с плотной рядной структурой.

Максимальная длина бухты распределительного или 
дроп-кабеля для навивочной машинки составляет 350 м, 
масса машинки с установленной бухтой максимальной 
длины – не более 10 кг.

Защитный кожух для навивочной машинки используется 
в тех случаях, когда ветви деревьев, растущих в непо-
средственной близости трассы прокладки, могут попасть 
в механизм и вызвать его повреждение.
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Спецификация 2 – район малоэтажной застройки, прогноз числа абонентов – до 64

Навивочная машинка WF-350 Навивочная машинка в кожухе

Шкаф ВОКС-У2-128

Модуль кроссовый абонентский Абонентские дроп-кабели

Номенкл. № Наименование материала Ед. изм. Кол-во

131004-00316 Шкаф ВОКС-У2-128(4К) с кронштейном, органайзером (корпус) шт. 1

131004-00317 Модуль кроссовый абонентский К-16SC-1PLC0,9-1/16SC/APC-16SC/APC ССД шт. 4

131004-00318 Кросс-блок линейный КБ-Л-08SC-1PLC0,9-1/4SC/APC-4SC/APC ССД шт. 1

130706-00962 КС-НХ-08-S7-06/09/20-08SC/APC30МТ-08SC/АPC30Г-300 м ССД * шт. –
130706-00955 КС-ВХ-01-S7-03-SC/APC-SC/АPC-xx м ССД ** шт. –

* сборка с терминальной муфтой. Ёмкость (4 или 8 волокон) выбирается в зависимости от количества вероятных 
абонентов, длина соответствует расстоянию от УОРШ.

** абонентский дроп-кабель. Длина соответствует расстоянию от терминальной муфты до абонентского устройства.

Сборка кабельная с терминальной муфтой

Номенкл. № Наименование

130706-00951 Машинка навивочная WF-350

130706-00952
Кожух защитный для машинки навивочной 
WF-350
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Предназначены для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей связи. Кроссы изготавлива-
ются в соответствии с ТУ и имеют декларации о соответствии требованиям Минкомсвязи РФ. Кроссы поставляются как 
укомплектованными пигтейлами и адаптерами, так и в виде корпусов. Укомплектованные кроссы подготовлены для 
монтажа, т.е. адаптеры установлены в корпус, а пигтейлы подключены к адаптерам и промаркированы.

Кроссы	оптические	оконечные

Маркировка

ШКОН-СТ/2-32FC/D-24FC/D/SM-24FC/UPC-ССД

Конструкция кросса:
количество портов и вид отверстий
серия кросса/число кабельных вводов
кросс оптический настенный

Комплектация кросса:
количество и тип пигтейлов
количество и тип адаптеров (розеток) 

линейка шнуров и адаптеров СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

Кроссы оптические настенные

Адаптеры LC в стандартных конструкциях кроссов ССД используются всегда дуплексные (что не отражается в мар-
кировке типа и количества отверстий и адаптеров). Пигтейлы используются всегда симплексные, в маркировке 
отражается фактическое количество. Пример маркировки: ШКОН-МА/4-96LC-96LC/SM-96LC/UPC-ССД – означает, 
что в составе кросса ШКОН-МА содержатся 48 дуплексных адаптеров LC/SM и 96 симплексных пигтейлов LC/UPC.

Кросс се рии ШКОН-Р (Розетка)

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

ШКОН-Р-Мини имеет меньшие габаритные размеры и 
расчитан на использование КДЗС длиной 45 мм.

ШКОН-Р

Максимальное количество оптических портов 4

Максимальное количество вводимых кабелей 1

Габариты корпуса, мм 112х130х26

Масса, кг 0,3

Технические характеристики

Кроссы серии ШКОН-УМ (Универсал малогабаритный)

Корпус ШКОН-УМ-8 содержит малогабаритную кассету 
и одну планку для установки адаптеров, за счет этого он 
меньше по габаритам, чем ШКОН-У-16. 

Сменная планка позволяет устанавливать адаптеры раз-
личных типов (FC, SC, ST, LC). 

Направление открывания дверцы определяется ориента-
цией при установке.

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



249www.ssd.ru	

Кроссы се рии ШКОН-У (Универсал)

Корпус ШКОН-У-16 меньше по габаритам корпуса ШКОН-У-32. При этом во всех корпусах обеспечиваются удобство 
доступа и оптимальные радиусы изгиба оптических волокон.

Сменные планки позволяют установить адаптеры различных типов (FC, SC, ST, LC). Ввод кабеля через боковую стенку 
позволяет устанавливать кросс на стене вплотную к коробу, в котором проложен оптический кабель. Направление от-
крывания дверцы определяется ориентацией при установке.

Монтажный и кроссировочный отсеки базовой модели оптического настенного кросса разделены перегородкой с 
четырьмя съемными планками

Кабельные вводы расположены на верхней и нижней стенках корпуса. Для предотвращения несанкционированного 
доступа к местам сварки оптических волокон дверцы запираются на ключ.

Кросс серии ШКОН-СТ (Стандарт)

1 - Перегородка со съемными планками для установки 
оптических адаптеров

2 - Оптический адаптер
3 - Кассеты
4 - Отверстия для ввода оптических кабелей в корпус 

кросса
5 - Транзитные вводы (закрыты заглушками)
6 - Места крепления силовых элементов оптического 

кабеля

7 - Органайзеры для обеспечения выкладки запасов 
модулей оптического кабеля, пигтейлов и шнуров, 
идущих к аппаратуре

8 - Отверстия для вывода оптических соединительных 
шнуров

9 - Корпус кросса
10 - Дверцы
11 - Замок
12 - Таблицы для указания адресов кроссировки волокон

10 1012

4 125 6

1

89 11

87 7 63 5

2
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Кросс се рии ШКОН-МА (Мак си)

Данная модель кросса по конструкции аналогична моде-
ли ШКОН-СТ, но за счет увеличенной глубины имеет ем-
кость 48 оптических портов (6 сменных планок) и позво-

ляет осуществлять коммутацию до 8 оптических кабелей. 
Ввод кабелей осуществляется сверху и снизу корпуса.

ШКОН-УМ ШКОН-У
(до 16 портов)

ШКОН-У
(до 32 портов)

ШКОН-СТ ШКОН-MA

Макс. кол-во оптических портов FC/SC/LC 8 8/16 24/32 32/32/64 48/48/96

Макс. кол-во вводимых кабелей 1 1 1
4 или 2 

транзитных
8 или 4 + 2 
транзитных

Габариты корпуса, мм 245х220х62 266х265х66 285х362х66 435x320x86 440x330x116

Масса, кг 1,7 1,9 2,7 3,8 4,9

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130401-00014 Кросс ШКОН-Р/1-4-SC 4-SC/APC-4-SC/APC  ССД

130401-00023 Кросс ШКОН-Р/1-4-FC/ST-4-FC/D/APC-4-FC/APC  ССД

130404-02093 Кросс ШКОН-УМ/2-8-SC-8-SC/APC-8-SC/APC  ССД

130404-02100 Кросс ШКОН-УМ/2-8-FC/ST-8-FC/D/APC-8-FC/APC  ССД

130404-00122 Кросс ШКОН-У/1-8-SC-8-SC/APC-8-SC/APC  ССД

130404-00151 Кросс ШКОН-У/1-16-SC-16-SC/APC-16-SC/APC  ССД

130404-00139 Кросс ШКОН-У/1-24-SC-24-SC/APC-24-SC/APC  ССД

130404-00140 Кросс ШКОН-У/1-32-SC-32-SC/APC-32-SC/APC  ССД

130405-00733 Кросс ШКОН-СТ/2-32-SC-32 -SC/APC-32-SC/APC  ССД

130405-00764 Кросс ШКОН-СТ/2-32-FC/ST-32-FC/D/APC-32 -FC/APC  ССД

130404-00148 Кросс ШКОН-МА/4-48-SC-48-SC/APC-48-SC/APC  ССД

130406-02016 Кросс ШКОН-МА/4-48-FC/ST-48 -FC/D/APC-48-FC/APC  ССД
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Кроссы серии ШКОН-К «книжка» отличаются удобством 
монтажа и обслуживания оптических волокон. Конструк-
тивной особенностью этих кроссов является то, что монтаж 
и кросс-коммутация ОВ осуществляется в откидных крос-
совых модулях, объединенных в блок. На каждом модуле 
присутствует конструктивная кассета для укладки ОВ и 
панель с оптическими адаптерами в количестве от 8 до 
24 (FC), или от 8 до 32 (SC). 

Технические характеристики

ШКОН-К-64 (2) ШКОН-К-128 (4) ШКОН-К-192 (6)

Максимальное кол-во оптич. портов
48 (2 модуля 24 FC) 96 (4 модуля 24 FC) 144 (6 модулей 24 FC)

64 (2 модуля 32 SC) 128 (4 модуля 32 SC) 192 (6 модулей 32 SC)

Максимальное кол-во вводимых ОК 4 4 6

Габариты корпуса,мм 402х347х102 402х387х146 434х435х189

Масса, кг 4,2 5,7 7,4

Домовые кроссы на базе шкафов ШКОН-К

В собранном состоянии модули размещаются в блоке вер-
тикально. При повороте модулей в горизонтальное поло-
жение обеспечивается удобный доступ к зоне монтажа ОВ.

Оптические кабели разделываются до ОВ и фиксируются в 
зоне ввода. Далее ОВ в транспортных трубках поступают в 
зону монтажа на соответствующий модуль.

Номенкл. № Наименование

130411-00360 Кросс ШКОН-К-64(2) - (корпус)

130411-00361 Кросс ШКОН-К-128(4) - (корпус)

130411-00326 Кросс ШКОН-К-192(6) - (корпус)

П
р

о
д

ук
ты

 и
 р

е
ш

е
н

и
я

 д
л

я
 

р
а

сп
р

е
д

е
л

и
те

л
ь

н
ы

х 
се

те
й

 
(с

то
р

о
н

а
 а

б
о

н
е

н
та

)

3.3

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



252 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

Шнуры	оптические

Шнуры производятся с использованием комплектующих разных производителей. Все производители комплектующих, а 
равно поставляемые компоненты проходят жесткий отбор в соответствии с действующими на предприятии ТУ и Техниче-
скими Требованиями. Шнуры выпускаются в широком диапазоне длин и могут быть оконцованы любыми стандартными 
оптическими коннекторами.

FC SC LCST

Маркировка

ШОС-SM/2,0мм-FC/APC-SC/UPC-2,0м-ССД
СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ 
длина шнура
типы коннекторов/виды полировки 
наружный диаметр кабеля
тип оптического кабеля
шнур оптический соединительный

Тип разъемного соединения
Типичное вносимое 

затухание, дБ
Максимальное вносимое 

затухание, дБ

Обратное отражение,  не хуже, дБ

UPC APC (80)

FC, SM 0,15 0,3 –55

FC/APC, SM 0,4 0,5 – –65

FС, MM 50/62,5 0,2 0,5 – –

SC, SM 0,15 0,3 –55

SC/APC, SM 0,3 0,5 – –65

SC, MM 50/62,5 0,2 0,5 – –

ST, SM 0,15 0,3 –55 –

ST, MM 50/62,5 0,2 0,5 – –

LC, SM 0,15 0,3 –55 –

LC, MM 50/62,5 0,2 0,5 – –

MM 50/62,50 0,3 0,5 – –

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130202-04235 Шнур ШОС-SM/0,9мм-FC/UPC-p/t -1.0м ССД

130202-03565 Шнур ШОС-SM/0,9мм-SC/UPC-p/t -1.0м ССД

130202-05750 Шнур ШОС-SM/0,9мм-FC/APC-p/t -1.0м ССД

130202-03521 Шнур ШОС-SM/0,9мм-SC/APC-p/t -1.0м ССД

130202-00014 ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-FC/UPC-3,0м-ССД

130202-00017 ШОС-SM/2,0мм-SC/UPC-SC/UPC-3,0м-ССД

130202-03150 ШОС-SM/2,0мм-FC/APC-FC/APC-3,0м-ССД

130202-03151 ШОС-SM/2,0мм-SC/APC-SC/APC-3,0м-ССД

Номенкл. № Наименование

130202-00012 ШОС-SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-3,0м-ССД

130202-00567 ШОС-SM/2,0мм-LC/APC-LC/APC-3,0м-ССД

130202-02736 ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-FC/UPC-3,0м-ССД

130202-03176 ШОС-2SM/2,0мм-SC/UPC-SC/UPC-3,0м -ССД

130202-02793 ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-3,0м-ССД

130202-03440 ШОС-2SM/2,0мм-FC/APC-FC/APC-3,0м-ССД

130202-03441 ШОС-2SM/2,0 мм-SC/APC-SC/APC-3,0м-ССД

130202-04251 ШОС-2SM/2,0мм-LC/APC-LC/APC-3,0м-ССД

Примечание: Другие коннекторы, кабель, длины, конфигурации – доступны по запросу.
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Адаптеры	оптические	(розетки)

SC SC (без фланца)

FC D FC DD ST

FC

SC

LC

ST

LC дуплекс SC 
(без фланца) 

LC LC дуплекс

SC дуплекс 

Номенкл. № Наименование

130205-00008 ST SM

130205-00003 ST MM

130204-00038 LC SM дуплекс SC-типа
бесфланцевый

130205-00034 LC APC дуплекс SC-типа 
бесфланцевый

Номенкл. № Наименование

130205-00001 FC SM D

130205-00004 FC MM D

130205-00002 FC/APC SM D

130205-00005 SС SM

130205-00010 SC SM 
дуплекс

130205-00007 SC MM

Номенкл. № Наименование

130205-00009 SС/APC SM

130205-00035 SС/APC SM со шторкой

130205-00028 SC/APC SM дуплекс

130204-00019 SC/APC SM 
бесфланцевый

130204-00020
SC/UPC SM 
бесфланцевый

Предназначены для подключения оптических коннекторов. Используются в оптических кроссах, активном оборудо-
вании и измерительных приборах. Адаптеры типов FC, SC, ST, LC являются проходными (т.е. к ним подключаются кон-
некторы с обеих сторон) и служат для прецизионного центрирования наконечников коннекторов. Наконечники цен-
трируются в специальных втулках, которые для многомодовых адаптеров обычно изготавливаются из бронзы, а для 
одномодовых – из керамического материала. Адаптеры для коннекторов с угловой полировкой (APC) имеют более 
строгие допуски на размеры корпуса, особенно элементов фиксации коннектора и его ключа.

Тип оптического волокна одномодовое (SM)

Тип оптических коннекторов FC, SC, ST, LC

Величина вносимого 
затухания, дБ

фиксированная, выбирается из 
ряда:  1 … 20 с шагом 1

Погрешность величины 
вносимого затухания, %

± 20

Номенкл. № Наименование

130203-00153 Аттенюатор FC sm F-M типа, 10дБ

130203-00154 Аттенюатор FC sm F-M типа, 5дБ

130203-00155 Аттенюатор SC sm F-M типа, 10дБ

130203-00156 Аттенюатор SC sm F-M типа, 5дБ

130203-00140 Аттенюатор LC sm F-M типа, 10дБ

130203-00141 Аттенюатор LC sm F-M типа, 5дБ

Предназначены для ослабления уровня мощности опти-
ческого сигнала в системах коммутации оконечного 
оборудования систем передачи информации волоконно-
оптических линий связи. 

Технические характеристики

Аттенюаторы оптические

Примечание: Другие типы соединителей, номиналы, конфигурации – доступны по запросу.

Примечание: Размеры в чертежах даны в мм.

Примечание: Кроссы ССД по умолча-
нию изготавливаются под дуп лексные 
адаптеры LC SC-типа.
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Шнуры оптические для подключения абонентов сетей FTTH

Предназначены для использования в более жестких по 
сравнению с обычными шнурами условиях эксплуатации, 
подразумевающих повышенные раздавливающие нагруз-
ки и изгибы малого радиуса.

Изготавливаются на основе кабелей специально разра-
ботанных для сетей FTTH. В кабелях используется одно-
модовое волокно спецификации G.657A, допускающее 
многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции 
кабель может быть как круглым с наружным диаметром 
оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сече-
нии (типа FRP).

Шнур ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-1,0 м-ССД Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130202-04967 Шнур ШОС-S7/FRP-SC/APC-SC/APC-10,0 м-ССД*

130202-04968 Шнур ШОС-S7/FRP-SC/APC-SC/APC-25,0 м-ССД*

130202-04969 Шнур ШОС-S7/FRP-SC/APC-SC/APC-40,0 м-ССД*

130202-04970 Шнур ШОС-S7/FRP-SC/APC-SC/APC-60,0 м-ССД*

130202-04486 Шнур ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-10,0 м-ССД**

130202-04786 Шнур ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-25,0 м-ССД**

130202-04456 Шнур ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-40,0 м-ССД**

130202-04476 Шнур ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-60,0 м-ССД**

130706-00953 Кабельная сборка  КС-ВХ-01-S7-03-SC/APC-SC/APC-010м-ССД (наружная прокладка)***

130706-00954 Кабельная сборка  КС-ВХ-01-S7-03-SC/APC-SC/APC-025м-ССД (наружная прокладка)***

130706-00955 Кабельная сборка  КС-ВХ-01-S7-03-SC/APC-SC/APC-040м-ССД (наружная прокладка)***

130706-00570 Кабельная сборка  КС-ВХ-01-S7-03-SC/APC-SC/APC-060м-ССД (наружная прокладка)***

Тип оптического волокна Одномодовое G.657A

Тип оптических коннекторов FC, SC, LC

Тип полировки UPC, APC

Величина типичного 
вносимого затухания, дБ

0,15

Максимальное вносимое 
затухания, дБ

0,3

Обратное отражение, не 
более, дБ

-55 (UPC)
-65 (APC)

Температура эксплуатации, °С от -10 до +65

Маркировка

Кабель ОК-ОВС  3 мм

ШОС-S7/FRP-SC/APC-SC/APC-10,0м-ССД
СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

длина шнура

тип коннекторов 

кабель 2x3 мм, FRP (либо 3.0 – диаметр кабеля в мм)

тип оптического волокна – G.657.A

шнур оптический соединительный

оболочка кабеля

арамидные нити

буфер 900 мкм

ОВ в покрытии 250 мкм

Кабель ОК-СМС-ТКабель ОК-СМС-Л 2х3 мм

оболочка кабеля оболочка кабеля

силовые элементы

силовые элементы

силовые элементы

оптическое волокно

оптическое волокно

оптический модуль

*      ШОС выполнены на кабеле ОК-СМС-Л
**   ШОС выполнены на кабеле ОК-ОВС
*** Кабельные сборки выполнены на кабеле ОК-СМС-Т
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Технические характеристики

Тип волокна одномодовое

Вносимые потери, дБ  0,4

Обратные потери, дБ  50

Тип полировки UPC, APC

Рабочая температура, °C от -40 до +70 

В комплект поставки коннектора входит направляющая 
для монтажа и шаблон разделки кабеля.

Номенкл. № Наименование

130205-00027 Коннектор SС/UPC 0,9 мм (неполируемый)

130205-00030 Коннектор SС/APC 0,9 мм (неполируемый)

Неполируемые оптические коннекторы

Предназначены для «полевой» установки на оптическое 
волокно непосредственно на объекте. При их монтаже 
не применяется клей и не требуется полировка 
торца наконечника. Основная область применения 
– сети доступа FTTH. Также могут использоваться для 
оперативного ремонта оптических шнуров. 

Коннектор предназначен для работы с волокном во 
вторичном защитном покрытии диаметром 900 мкм 
(0,9мм). Тип покрытия: плотный или полуплотный. На 
волокнах с вторичным защитным покрытием свободного 
типа коннектор не используется.

Коннекторы ССД

Технические характеристики

Соединители Fibrlok

Набор инструментов 2559-C

Механические соединители оптических волокон

При необходимости быстро соединить оптические волокна используют механические соединители. Они идеально под-
ходят для проведения ремонтных работ или для подключения абонентов в оптических сетях доступа.

Универсальные соединители Fibrlok II 2529, 2540G предна-
значены для работы как с одномодовыми, так и многомодо-
выми ОВ со стандартными диаметрами светоотражающей 
оболочки и защитного покрытия. Для монтажа соедини-
телей используются наборы инструментов 2559, 2559-С. 
Сборка соединителя с подготовленными волокнами и его 
закрытие осуществляются с использованием специальных 
приспособлений Fibrlok 2501, 2504. 

При повышенных требованиях к уровню обратных отра-
жений в линии используют соединители Fibrlok II 2529-AS, 
2540G-AS и соответствующие им набор инструментов и 
приспособление для сборки 2565, 2501-AS. Соединители 
серии AS, смонтированные соответсвующими  инстру-
ментами, обеспечивают более низкий уровень обратного 
отражения за счет скола ОВ под углом 7 град.

2529 2540G 2529-AS 2540G-AS

Диаметр волокна, мкм 125 125 125 125

Диаметр покрытия, мкм 250-900 250 250-900 250

Средние потери на стыке, дБ 0,1 0,1 0,1 0,1

Потери на отражение, дБ не менее 35 40 60 60

Нагрузка на разрыв, кг не более 0,45 0,45 0,45 0,45

Размеры, мм 3,8х6,4х38 4х4х36 3,8х6,4х38 4х4х36

Диапазон рабочих температур, °С  от -40 до +80  от -40 до +80  от -40 до +70  от -40 до +70

Комплектация

Столик 2504G для монтажа Fibrlok 2540G 1 шт.
Cтриппер 1 шт.
Ножницы для резки арамидных нитей 1 шт.
Соединитель Fibrlok II 2540G 5 шт.
Соединитель Fibrlok II 2529 6 шт.
Столик для монтажа Fibrlok 2501 1 шт.
Fibrlok II 2539 – соединитель, инструмент для опрессовки и
держатель оптоволокна в сборе 2 шт.
Скалыватель 2534 1 шт.
Емкость для спирта (пустая) 1 шт.
Очистительные салфетки непропитанные 100 шт. П
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Технические характеристики RPI-SA100

Соединитель RECORDsplice
Инструмент 
RECORDsplice

Состоит из соединителя RPI-SA100 и комбинированного 
монтажного инструмента RPI-TK100.

Соединитель RECORDsplice RPI-SA100 предназначен для 
работы с одномодовыми или многомодовыми ОВ со стан-
дартными диаметрами светоотражающей оболочки и за-
щитного покрытия.

Система соединения оптических волокон RECORDsplice

Диаметр волокна, мкм 125

Диаметр покрытия, мкм 250-900

Средние потери на стыке, дБ не более 0,1

Потери на отражение, дБ 60

Размеры, мм 3,2 х 3,2 х 46,2

Диапазон рабочих температур, °С  от -40 до +85

Номенкл. № Наименование

130110-00012
Соединитель оптических волокон 
RECORDsplice RPI-SA100

130110-00016 Инструмент RECORDsplice RPI-TK100

Технические характеристики RPI-TK100

Диаметр волокна, мкм 125

Диаметр покрытия, мкм 250-900

Угол скола ОВ, град 8

Размеры, мм 140х155х160

Масса, кг 1,4

Соединитель и подготовленные оптические волокна 
устанавливаются на комбинированном инструменте 
RECORDsplice RPI-TK100, где осуществляется угловой скол, 
ввод ОВ в соединитель и его закрытие. Все операции вы-
полняются без снятия волокон с инструмента, за счет чего 
гарантируется правильная ориентация угловых сколов и 
высокая повторяемость параметров соединения незави-
симо от квалификации оператора.

Набор инструментов 2565

Для соединения оптических волокон в соединителях Fibrlok 
с выполнением сколов торцов оптических волокон под 
углом применяются: монтажный столик Fibrlok 2501-AS;  
угловой скалыватель 2535. 

В состав набора инструментов 2565 входят как указанные 
выше инструменты, так и все необходимое для разделки 
оптических волокон с выполнением углового скола и по-
следующей их концевой заделки.

Внимание: Правильная ориентация угловых сколов ОВ 
внутри соединителя обеспечивается только при исполь-
зовании набора 2565.

Номенкл. № Наименование

130110-00005
2529 Соединитель оптический Fibrlok II 
универсальный

130110-00006
2540G Соединитель оптический Fibrlok II 
(250 мкм)

130110-00015
2529-AS Соединитель оптический Fibrlok II 
универсальный (ОВ с угловым сколом)

130110-00017
2540G-AS Соединитель оптический Fibrlok II 
(ОВ 250 мкм с угловым сколом)

130110-00004
2559 Набор для монтажа Fibrlok (без 
скалывателя)

130110-00003
2559-С Набор для монтажа Fibrlok (со 
скалывателем)

130110-00002 2501 Инструмент для Fibrlok 2529

130110-00001 2504G Инструмент для Fibrlok 2540

130110-00015
2565 Набор инструментов для монтажа 
2529-AS, 2540-AS, NPC 8800-APC/AS

130110-00018
2501-AS Инструмент для Fibrlok 2529-AS, 
2540G-AS

Комплектация

Соединитель Fibrlok II 2529 (-AS)

2535 Скалыватель торца ОВ под углом, кисточка и пинцет 1 шт.

2501-AS Fibrlok Монтажное приспособление для углового 
скола ОВ и стыка с соединителем Fibrlok 1 шт.

8865-AT Инструмент монтажа неполируемого коннектора 1 шт.

6365-ST Стриппер для снятия защитного покрытия ОВ 1 шт.

6365-KS Ножницы для резки кевларовых нитей 1 шт.

Безворсовые салфетки, флакон для спирта, панель 
для организации рабочего места, контейнер для отходов ОВ 1 компл.

8800-APC/AS неполируемый коннектор SC/APC 
для одномодового ОВ 250/900 мкм, с угловым сколом ОВ 2 шт.

2529 Fibrlok II Универсальный мех. опт. соединитель 6 шт.

2540G Fibrlok Механический соединитель Fibrlok, 
для установки на ОВ диаметром 250 мкм 5 шт.
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3.4

Претерминированные кабельные сборки

Претерминированная кабельная сборка представляет 
собой отрезок внутриобъектового или наружного оптиче-
ского кабеля, волокна которого в промышленных условиях 
оконцованы оптическими коннекторами. Оптические 
коннекторы кабельной сборки могут иметь специальную 
защиту, позволяющую прокладывать кабель без повреж-
дения коннекторов. 

Конструкция защитной арматуры кабельной сборки по-
зволяет осуществлять протяжку кабеля через кабельный 
канал за специальный коуш. После прокладки и фиксации 
кабеля защита удаляется – и сборка готова для подключе-
ния к оборудованию.

Кабельные сборки могут использоваться для кросс-
коммутации в станционных кроссах высокой плотности 
монтажа, при подключении абонентов сельских FTTH 
сетей, и т.д.

Использование претерминированных кабельных сборок 
позволяет существенно снизить время и стоимость мон-
тажных работ.

Для удобства монтажа разработаны адаптированные кон-
струкции оптических кроссов, позволяющие осуществить 
надежное крепление кабельной сборки в корпусе.

Например, сборка с одной стороны может быть штатно 
закреплена в кроссовом модуле стандартной конструк-

Кабельная сборка с оптическими коннекторами Гофротрубы для защиты оконцованных волокон ОК

ции, а с другой иметь защитный рукав. Кроссовый модуль 
устанавливается в кросс-блок соответствующего кросса 
высокой плотности, после чего противоположный защи-
щенный конец прокладывается в шкаф (стойку), в котором 
размещено активное оборудование.

В настоящее время существуют два основных варианта 
конструкции.

Первое исполнение, предназначенное для прокладки 
внутри помещений, основано на на распределительном 
кабеле с негорючей наружной оболочкой, внутри которой 
находятся волокна в буфере 900 мкм и арамидные нити. В 
обозначении сборки такой кабель кодируется значением 
«08» в позиции наружного диаметра (т.е. диаметр кабеля 
не более 8 мм). Исполнение «08» применяется, в основном, 
когда сборка должна иметь выводы диаметром 900 мкм.

Второй вариант базируется на кабеле с центральной 
трубкой и арамидными нитями под наружной оболочкой. 
Последняя изготавливается из негорючей композиции, 
устойчивой к воздействиям окружающей среды при на-
ружной прокладке. Данный вариант исполнения может 
использоваться как вне, так и внутри помещений и коди-
руется значением наружного диаметра –  «06» (т.е. диаметр 
кабеля не более 6 мм). В исполнении «06» сборка может 
иметь выводы как 900 мкм, так и 2 (3) мм, в том числе и 
защищенные гофрорукавом при необходимости.

Маркировка

КС-ВХ-24-SМ-06/09/20-24SC/UPC30П-24SC/UPC30Г-05м
длина сборки (кабельная часть) в м

24 коннектора SC/UPC с другой стороны, длина вы-
водов (кабель-коннектор) 30 см, Г - защитный гоф-
рорукав (Х - без защиты, П - модуль «П» (ВОКС-ФП)

24 коннектора SC/UPC с одной стороны, длина вы-
водов (кабель-коннектор) 30 см, модуль «П» (ВОКС-
ФП) (Г - защитный гофрорукав Х - без защиты)

диаметр кабеля в мм/диаметр вывода в мм х10/ 
диаметр вывода в мм х10

одномод 9/125 G.652 (S7 - одномод 9/125 G.657)

число волокон

кабель внутриобъектовый негорючий (Н - наружного 
исполнения) без брони (Б - Бронированный)

кабельная сборка

3.4		 Оборудование	для	ВОЛС		
специального	назначения

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



258 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

1 - Ава рий ный оп ти че с кий ка бель
2 - Оп ти че с кая муф та
3 - Ус т рой ст во под клю че ния  

Аварийный транспортируемый кабельный комплект АТКК

4 - Ка бель ная сек ция 
5 - Узел за щи ты мест со еди не ний

1 2 3 4 5 2 1

Номенкл. № Наименование

130706-00051
Аварийный транспортируемый кабельный 
комплект АТКК

Марка оптического кабеля ДПО-П16(А)-4/6-1,5 кн

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

1,5

Допустимая раздавливающая 
нагрузка, кН/см

0,5

Количество оптических волокон, шт. 16

Длина оптического кабеля АТКК, м
2020  

(4х500м + 2х10м)

Масса АТКК
не более 245кг 

(4х50кг + 2х5кг + 5х7кг)

Количество кабельных секций АТКК 4 (стандартно)

Тип оптической муфты Муфта МТОК-В3

Габаритные размеры УЗМС, мм 400х400х150

Эксплуатационная температура, °С от -40 до +70

Рабочая температура монтажа, °С от -30 до +50

Технические характеристики

Предназначен для опе ра тив ного временного вос ста-
нов ле ния свя зи при ава ри ях на во ло кон но-оп ти че с ких 
ли ни ях пе ре да чи, име ю щих про тя жен ный ха рак тер, или 
в слу ча ях, ког да за труд нен до ступ к ме с ту ава рии. Напри-
мер, ава рии на же лез но до рож ном транс пор те, под топ ле-
нии при павод ках или раз ливе аг рес сив ных хи ми ка тов. 

АТКК состоит из по сле до ва тель но со еди не нных функ-
ци о наль но не за ви си мых ка бель ных сек ций, каж дая из 
ко то рых пред став ля ет со бой ме тал ли че с кий ба ра бан с 
раз ме щен ным на нем оп ти че с ким ка бе лем.

Оп ти че с кий ка бель с обо их кон цов окон цо ван кон нек то-
ра ми FC/UPC, в транс порт ном по ло же нии на хо дя щи ми ся 
в за щит ной го ф ро т ру бе. 

В ра бо чем по ло же нии каж дый ко нец оп ти че с ко го ка бе ля 
ка бель ной сек ции под со е ди ня ет ся к ус т рой ст ву за щи ты 
мест со еди не ний (УЗМС). 

УЗМС пред став ля ет со бой двух сек ци он ную ме тал ли че с-
кую ко роб ку с ус та нов лен ны ми на патч-па не ли оп ти че с-
ки ми ро зет ка ми FC. Воз мож но лег ко съем ное креп ле ние 
УЗМС на ще ке ба ра ба на ка бель ной сек ции.

Ус т рой ст во под клю че ния пред став ля ет со бой оп ти че с-
кую муф ту с от рез ком оп ти че с ко го ка бе ля (10м). Один 
ко нец ка бе ля вве ден в муф ту, вто рой ко нец окон цо ван 
кон нек то ра ми FC/UPC (в транс порт ном поло же нии за щи-
щен ны ми го ф ро т ру бой). 

За пас оп ти че с ких во ло кон, пред наз на чен ных для под-
со е ди не ния ус т рой ст ва под клю че ния к по вреж ден но му 
оп ти че с ко му ка бе лю или стан ци он но му обо ру до ва нию, 
вы ло жен на кас сете муф ты. 

Под клю че ние АТКК про из во дит ся пу тем под клю че ния 
оп ти че с ких во ло кон по вреж ден но го ка бе ля к во лок нам 
АТКК с ис поль зо ва ни ем механических со еди ни те лей, 
вхо дя щих в со став ус т рой ст ва под клю че ния. 

Мон таж АТКК дол жен осу ще ств лять ся при по мо щи стан-
дарт но го на бо ра ин стру мен тов для ра бо ты с оп ти че с ким 
ка бе лем. До пол ни тель ные спе ци аль ные ин ст ру мен ты для 
раз вер ты ва ния и мон та жа АТКК не тре бу ют ся.

По отдельным заказам возможно изготовление АТКК 
общей длиной до 4-х км.
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Предназначены для ава рий ного вре мен ного вос ста нов-
ле ния ра бо ты во ло кон но-оп ти че с кой ли нии свя зи при 
по вреж де ни и оп ти че с ко го ка бе ля.

Под клю че ние волокон по вреж ден но го оп ти че с ко го ка бе-
ля к встав ке осу ще ств ля ет ся при по мо щи ме ха ни че с ких 
со еди ни те лей ти па Corelink. 

Вставки ремонтные оптические ВРО

ВРО-II

Устройство подключения Муфта МТОК-В3

Способ подключения волокон Механические соединители

Тип кабеля ДПО

Количество волокон 16

Длина кабеля, м 100, 200, 300

Вносимые потери, дБ < 0,1 (на одно соединение)

Монтаж, °С от –30 до +50

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130706-00004 Вставка ВРО-II-8SМ-100

130706-00005 Вставка ВРО-II-16SМ-300

130706-00020 Вставка ВРО-II-24SM-300

ВРО
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3.5  Приборы, инструменты и приспособления  
для работы с ОК

Аппараты для сварки оптических волокон
Предназначены для сварки одномодовых и многомодовых оптических волокон в автоматическом или ручном режимах. 
В разделе представлены самые популярные модели от ведущих фирм-производителей: Fujikura, Sumitomo, Furukawa, Inno.

Технические характеристики сварочных аппаратов

Fujikura FSM-80S и FSM-19S (Япония)

Сварочный аппарат с электродами ELCT2-20A 1 шт.
Сетевой адаптер/зарядное устройство ADC-18 1 шт.
Шнур питания сетевой ACC-15 1 шт.
Запасные электроды ELECT2-20А 1 пара
USB-кабель 1 шт.
Прижимы CLAMP-S70A 1 шт.
Руководство по эксплуатации на русском языке  1 шт.
Жесткий кейс для переноски CC-30 1 шт.
Дозатор для спирта AP-01 1 шт.
Отвертка SD-01 1 шт.

Комплектация

Номенкл. № Наименование

130701-00177 Автоматический сварочный аппарат Fujikura FSM-80S

130701-00178 Автоматический сварочный аппарат Fujikura FSM-80S, комплект KIT A (FSM-80S+BTR-09+DCC-18+СТ-30А)

130701-00179 Автоматический сварочный аппарат Fujikura FSM-80S, комплект KIT B (FSM-80S+BTR-09+DCC-18+СТ-10А)

130701-00198 Автоматический сварочный аппарат Fujikura FSM-19S, комплект (FSM-19S+CT-30A+BTR-09+DCC-18)

130701-00199 Автоматический сварочный аппарат Fujikura FSM-19S

130702-00001 Скалыватель Fujikura CT-30А прецизионный 

130701-00184 Батарея аккумуляторная Fujikura BTR-09 для FSM-80S

130701-00021 Батарея аккум.Fujikura BTR-08 со шнуром для зарядки DCC-14 для FSM-60S/18S (160 сварок)

130701-00011 Батарея аккум. Fujikura BTR-06L со шнуром для зарядки DCC-10 для FSM-50 (160 сварок)

130701-00013 Батарея аккум. Fujikura BTR-06S со шнуром для зарядки DCC-10 для FSM-50 (80 сварок)

130701-00020 Электроды Fujikura ELCT2-20A для Fujikura FSM-60S/50S/17S/18S (пара)

130701-00017 Шнур питания DCC-13 от клемм аккумулятора

130701-00018 Шнур питания DCC-12 от автомобильного прикуривателя 

Fujikura 
FSM-19S 

Fujikura 
FSM-80S 

Sumitomo 
Type 39 

Furukawa 
S-178AV2 

INNO 
IFS-15S 

Ilsintech
Swift-S3

Юстировка волокон по оболочке по сердцевине

Тип свариваемых волокон SM, MM, DS, NZDS,
(G.657 только FSM-80S)

SM, MM, DS, 
NZDS, CS SM, MM, DS, NZDS, G.657

Диаметр защитной оболочки 
волокна, мкм 100-1000 100-1000 160-900 100-1000 100-1000

Средние
потери, дБ

SM/MM 0,04/0,02 0,02/0,01 0,02/0,01 0,02/0,01 0,02/0,01 0,02/0,01

DS/NZDS 0,04/0,04 0,04/0,04 0,04/0,04 0,04/0,03 0,04/0,02 0,04/0,04

Программы сварки 100 48 150 64 100

Увеличение сварного 
соединения при просмотре х300/х160 х340 х608 x300/x180 х300/х170

Время сварки/термоусадки, 
сек. 9/13 7/13 9/30 9/31 7/32 9/26

Совместимые КДЗС 60мм, 40мм, микроКДЗС 60мм, 40мм 10-60 мм 60мм, 40мм

Тест на прочность сварного 
соединения, г настраиваемое 200–230 200 

Количество сварок с 
термоусадкой от аккум. 
батареи 

180 200 100 (BU-66S)
200 (BU-66L)

80 или
200 157 250

Память результатов сварок 2000 750 2000 100 2000 

Электро-
питание, В

переменное 
постоянное 

100–240
10–15

100–240
10,5–14

100–240 
11–17

100–240
18

100–240
12–14,8

Габариты, мм 146х159х150 146х159х150 150х150х150 127x199x105 155х130х137 138х160х135

Масса аппарата, кг 2,5 2,5 2,8 1,9 1,8 2,3

 инновационный дизайн кейса

 мощная батарея Li-ion на 200 сварок и усадок

 большой цветной антибликовый ЖК-монитор

Особенности
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Sumitomo Type-71С (Япония)

Сварочный аппарат TYPE-71С 1 шт.
Пластиковый чемодан для переноски 1 шт.
Модуль ADC-1430 для питания от 220В  1 шт.
Сетевой шнур для PS-AC3 1 шт.
Ремень для переноски 1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.
Запасные электроды ER-10 1 пара
Лоток для КДЗС 1 шт.
Аккумуляторная батарея BU-11 4.6Ач  1 шт.
Кабель для подключения к прикуривателю PC-V11 DC, 12V  1 шт.
FC-6S-C скалыватель прецизионный  1 шт.

Комплектация

Номенкл. № Наименование

130701-00156
Сварочный аппарат Sumitomo TYPE-71C-Kit 
(комплект со скалывателем FC-6S-C)

130702-00011 FC-6S-C Скалыватель прецизионный

Furukawa FITEL S-178AV2 (Япония)

Сварочный аппарат S178A 1 шт.
Аккумуляторная батарея S943B  1 или 2 шт.
Зарядное устройство S958B 1 шт.
Комплект запасных электродов S969 1 пара
Сетевой адаптер S976A 1 шт.
Сетевой адаптер S977A для S958B 1 шт.
Шнур питания 1 шт.
Заточный диск для электродов D5111 1 шт.
Чистящая щеточка VGC-01 1 шт.
Жесткий кейс НСС-01 1 шт.
Мягкий кейс TCC-01 1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.

Комплектация

Номенкл. № Наименование

130701-00165

Автоматический сварочный аппарат FITEL 
S-178A V2, компл. с двумя аккум. (200 
сварок), скалывателем 
(S178+S326A+2хS943B+S976А+НСС-01)

130701-00118
S943B Батарея аккумуляторная для Furukawa 
S-178/153/122, на 80 сварок

130701-00110
Комплект запасных электродов S969 для 
сварочного аппарата FITEL S-178A

Номенкл. № Наименование

130701-00054
Электроды для Sumitomo-Type-39, 71 
(1 пара)

Номенкл. № Наименование

130702-00072
Скалыватель прецизионный Furukawa 
S-326A с контейнером для сбора осколков 
волокна

130702-00073
Скалыватель прецизионный Furukawa 
S-326B без контейнера

П
р

и
б

о
р

ы
, и

н
ст

р
ум

е
н

ты
 

и
 п

р
и

сп
о

со
б

л
е

н
и

я
 д

л
я

 
р

а
б

о
ты

 с
 О

К

3.5
INNO Instrument IFS-15S (Корея)

Сварочный аппарат IFS-15 1 шт.
Скалыватель INNO VF-15H 1 шт.
Аккумуляторная батарея LBT-20 1 шт.
Зарядное устройство JS-126300-X 1 шт.
Шнур питания АСС-25 1 шт.
Комплект запасных электродов Е-27 1 шт.
Лоток для КДЗС  CG-22 1 шт.
Диск с ПО 1 шт.
Жесткий кейс для переноски NBX-35 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Комплектация

Номенкл. № Наименование

130701-00135
Аккумуляторная батарея LBT-20 для IFS-
10/15S (4200mAH)

130701-00167 Комплект запасных электродов для IFS-15S

Номенкл. № Наименование

130701-00166
Сварочный аппарат IFS-15-Kit (комплект со 
скалывателем VF-15)

 сенсорный экран

 две высокоскоростные печи для термоусадки КДЗС

 компактный и ударопрочный корпус

 новая мягкая сумка для принадлежностей

 наличие светодиода для подсветки места укладки ОВ

 быстрое оптимизированное меню

 сменный универсальный держатель волокна

Особенности

Особенности

Особенности
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Устройства для скалывания оптических волокон

Устройства для скалывания оптических волокон предназначены для подготовки оптического волокна к сварке и под-
ключению к адаптерам для обнаженного волокна (УПОВ, УП-125) и механического соединителя Corelink.

Fujikura СТ-02Fujikura СТ-30А Fujikura СТ-05

INNO VF-15HFitel S326A Sumitomo FC-6S-С

Fujikura СТ-02
Fujikura СТ-05 
прецизионный

Fujikura СТ-30 
прецизионный

Sumitomo 
FC-6S-C 

прецизионный

Fitel S326A
прецизионный

INNO VF-15H
прецизионный  

Применяемое волокно Стандартное 125 мкм кварцевое оптическое волокно 

Диаметр защитного 
покрытия волокна, мкм 

от 200  
до 1000

250 и 900

Средний угол скола, ° 1,0 0,5

Минимальный ресурс 
ножа, кол-во сколов 

1000 48000 48000 36000 48000

Длина очищенного от 
покрытия волокна, мм 

16 10

6-20
(покрытие  
250 мкм)
10-20 мм
(покрытие  
900 мкм)

10 мм
(для ленточного 

волокна)

9-19
 (покрытие  
250 мкм) 

10-16 
(покрытие  
900 мкм) 

10-16 
регулируемая 

3-20
6-20

Наличие контейнера для 
остатков волокна 

– + + + + опция

Габариты, мм 20х35х100 114х82х42 69х82х41 63х65х63 96x79x56 81x72x62

Масса, кг 0,08 0,23 0,3 0,4 0,3 0,3

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130702-00001 Скалыватель прецизионный Fujikura CT-30А с контейнером для сбора осколков волокна

130702-00078 Скалыватель прецизионный Fujikura СТ-05 с контейнером для сбора осколков волокна

130702-00002 Скалыватель Fujikura CT-02

130702-00072 Скалыватель прецизионный Furukawa S-326A с контейнером для сбора осколков волокна

130702-00011 Скалыватель прецизионный Sumitomo FC-6S-C с контейнером для сбора осколков волокна

130702-00068 Cкалыватель прецизионный VF-15H, INNO
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Бокорезы KNIPEX KN-7401-180 с выс. соотнош. плеч рычага 1 шт.
Дозатор спирта пластмассовый с помпой, 250 мл 1 шт.
Кейс жесткий PELICAN 1 шт.
Кусачки KNIPEX KN-9561-190 для стальных канатов 1 шт.
Лента изоляционная 1 рулон
Набор отверток STANLEY MAGNUM, 4 шт. (5.5*100 +6.5*150 
+PH1*75 мм+PH2*100 мм) 1 компл.
Нож KNIPEX для кабельной оболочки (98 55) 1 шт.
Ножницы MILLER FOKC для арамидной нити 1 шт.
Ножовка по металлу BASIC с полотном 300 мм 1 шт.
Пинцет анатомический ПА 150*1.5 1 шт.
Плоскогубцы KNIPEX KN-0201-180 с выс. соотн. плеч рычага 1 шт.
Рулетка STANLEY 30-487, 3 м 1 шт.
Салфетки безворсовые Kimwipes 11*21 см  (280 шт.) 1 уп.
Стриппер-прищепка IDEAL 45-163 для удаления оболочки 
кабеля (3.2…6.4 мм) 1 шт.
Стриппер FIS Clauss CFS—2 (WO—1225) 1 шт.
Стриппер MILLER Multi-Wire 821 для удаления оболочки кабеля 
(0.4…1.3 мм) 1 шт.
Фонарь Led Lenser Kopflampe Liliput (поясной/головной) 1 шт.
Маркеры самоклеющиеся 1 рулон
Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя (либо 
Жидкость 2-Пропанол) 1 литр
Горелка газовая “ПАЛИР”, 1.6 кВт 1 компл.
Стриппер KABIFIX FK28 для удаления обол. кабеля (6..28 мм) 1 шт.

Комплекты инструментов для работы с кабелем и волокном

Комплект инструментов НИМ-25 для разделки кабеля

Комплект инструментов НИМ-ЭКСПЕРТ для разделки кабеля

Предназначен для разделки городских, подвесных и маги-
стрально-зоновых оптических кабелей связи. Набор 
состоит из высококачественных инструментов, приспособ-
лений и материалов, уложенных в жёсткий металлизиро-
ванный кейс.

В комплект набора НИМ-Эксперт входит ударопрочный 
герметичный кейс, производства фирмы Pelican США, 
способный выдержать значительные механические на-
грузки и перепады давления. Все входящие в НИМ-Эксперт 
инструменты марок Miller и Knipex имеют исключительные 
качество и надежность.

Номенкл. № Наименование

130707-00032
Комплект инструментов НИМ-25 для 
разделки кабеля

130707-00033
Комплект инструментов НИМ-Эксперт для 
разделки кабеля

Комплектация

Примечание: Отдельные инструменты могут быть заменены на аналогичные. Комплектацию уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Жесткий кейс 43х31х13 см 1 шт.
Ножовка по металлу 300 мм с пластиковой ручкой 1 шт.
Тросокусы для стального троса 1 шт.
Бокорезы 140 мм (серия Стандарт) 1 шт.
Плоскогубцы 1 шт.
Отвертка крестовая малая, сталь S2, Профи 5х75 мм 1 шт.
Отвертка крестовая большая Профи РН1 5х100 мм 1 шт.
Отвертка шлиц малая, сталь S2, Профи 5х75 мм, SL 1 шт.
Отвертка шлиц большая «шлиц», Профи  5х100 мм 1 шт.
Рулетка 3м 1 шт.
Нож Kabifix FK-28 для разделки внеш. оболочки кабеля 1 шт.
Cтриппер для снятия оболочек 0,4-1,3мм/16-24AWG (T-типа) 1 шт.
Стриппер CFS-2 Miller 
для удаления 250 мкм покрытия волокна и буфера 900 мкм 1 шт.
Стриппер-прищепка IDEAL для удаления модулей 900мкм-2мм 1 шт.
KS1 Ножницы Miller для кевлара 1 шт.
Нож монтажный STANLEY 1 шт.
Жидкость для смывания гидрофоба, D'Gel 1 шт.
Пинцет 1 шт.
Фонарик c элементом питания 1 шт.
Безворсовые салфетки, Kim Wipes 1 упак.
Дозатор с помпой для спирта, FIS, 250мл 1 шт.
Набор проволочек 100 мкм для прочистки коннекторов, FIS 1 шт.
Металлическая линейка 15см 1 шт.
3М 88T Скотч лента виниловая, 19ммх10,8м 1 шт.
Маркировочные самоклеющиеся этикетки (Россия) 1 шт.
Лупа 5х50 1 шт.
Маркер чёрный 1 шт.
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Инструменты и аксессуары для работы с кабелем и волокном

Стриппер Miller CFS-2

Стриппер Miller FO-103-D-250Стриппер Miller FO-103-T-250-JСтриппер Miller FO-103-S

Стриппер Miller ACS Стриппер Miller Multi-Wire

Ножницы Miller FOKC Ножницы Miller KS-1 Инструмент MILLER MSAT

Cтриппер Kabifix FK28 Стриппер-прищепка Ideal Тросокусы KNIPEX

Дозатор с помпой Салфетки Kim-Wipes Жидкость D’Gel
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Применяется при измерении волоконно-оптических линий 
с помощью рефлектометров. Компенсационная катушка 
выполнена в компактном, легком кейсе, что позволяет 
использовать ее в полевых условиях. 

Катушка нормализующая

Предназначено для оперативного подключения обна-
женного оптического волокна к измерительной технике.

Устройство подключения оптических волокон 
УПОВ

Тип оптического волокна
одномодовое (SM)

многомодовое (MM)

Длина волокна, м 1000

Тип оптических  
коннекторов

FC, SC, ST, LC

Габариты, мм 180x150x70

Масса, кг 0,6

Технические характеристики

Тип оптического волокна
одномодовое (SM)

многомодовое (MM)

Тип оптических коннекторов FC, SC, ST, LC

Диаметр оболочки ОВ, мкм 125

Время подключения, сек. 1-2

Габариты устройства, мм 40х40х35

Масса, г 120

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130707-00024 Стриппер Miller FO 103-S для удаления 250мкм покрытий со 125мкм оптического волокна

130707-00098 Стриппер Miller FO 103-T-250-J трехпозиционный, для удаления буфера 250 и 900 мкм и оболочки 3мм

130707-00112 Стриппер Miller FO 103-D-250 двойной, для удаления буфера 250 мкм и 900 мкм

130707-00138 Стриппер Miller CFS-2 для удаления буфера 250/900 мкм и оболочки 3 мм Ripley

130707-00084 Стриппер Miller ACS для снятия оболочек с бронированного кабеля (D=8-28.6 мм) 

130707-00027 Стриппер Miller Multi-Wire 821 для снятия оболочек 0.4-1.3 мм (26-16 AWG)

130707-00059 Стриппер Miller Multi-Wire 721 для снятия оболочек 0.6-2.6 мм (22-10 AWG)

130707-00043 Ножницы Miller FOKC для резки арамидной нити

130707-00118 Ножницы Miller KS-1 для резки кевлара

130707-00091 Ножницы Miller 86 1/2SF для резки кевлара

130707-00104 Инструмент MILLER MSAT для извлечения оптических волокон из модулей (1,8..3,2мм)

130707-00029 Стриппер Kabifix FK28 для удаления внешней оболочки кабеля

130707-00023 Лезвие запасное для стриппера Kabifix FK28

130707-00028 Стриппер-прищепка Ideal 45-163 для удаления внешних модулей 3-6мм

130707-00021 Кусачки Knipex для кабелей и канатов (9561, 190мм) (тросокусы)

130707-00031 Дозатор для спирта 250мл с помпой

130707-00004 Салфетки Kim-Wipes, безворсовые (280 шт. в упаковке)

130707-00002 Жидкость D-Gel д/удаления гидрофобного заполнителя

130707-00001 2-Пропанол (1 литр)

130706-00151 Катушка нормализующая SM FC/UPC-FC/UPC - 1км

130706-00201 Устройство УПОВ-SM-FC/UPC
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Наборы Fiber Optic Cleaning Kits компании Fluke Networks 
предназначены для очистки оптических коннекторов и 
разъёмов.

Комплект состоит из набора для очистки оптических кон-
некторов Fiber Optic Cleaning Kit и портативного видеоми-
кроскопа FiberInspector Mini.

Устройство очистки Fujikura серии One Click Cleaner раз-
работано для очистки коннекторов и адаптеров одним 
движением, крайне удобно при обслуживании сетей связи 
и различного оптического оборудования. Страна произво-
дитель – Япония

Набор для очистки оптических коннекторов

Компект для инспектирования и очистки оптических коннекторов FT525

Устройство очистки торца оптического разъема Fujikura One Click Cleaner

Комплектация

Комплектация

Карточки для очистки (по 12 запечатанных очищающих зон) 1 шт.
Коробка с салфетками (для очистки до 500 коннекторов) 1 шт.
Карандаш с растворителем 1 шт.
Палочки 2,5 мм (для очистки разъёмов диаметром 2,5 мм) 1 шт.
Палочки 1,25 мм (для очистки разъемов LC и MU) 1 шт.
Жёсткий кейс для транспортировки 1 шт.

Коробка с сaлфетками 1 шт.
Десять карточек с очищающими зонами 1 шт.
Карандаш с растворителем 1 шт.
Набор для очистки разъёмов 2.5 мм и 1.25 мм 1 шт.
Видеомикроскоп FiberInspector Mini 1 шт.
Кейс для транспортировки 1 шт.

Номенкл. № Наименование

130705-00106 Набор для тестирования ВОЛС FL-FT525

Номенкл. № Наименование

130707-00123
Набор для очистки коннекторов 
FL-NFC-Kit-Case

Особенности. эффективное удаление загрязнений, включая пыль и 
масла;. очистка как APC, так и UPC коннекторов;. автоматическая прокрутка чистящей ленты при каж-
дой очистке;. механический поворот чистящей ленты гарантирует 
всегда отличный результат;. ресурс блока – 500 очищенных адаптеров;. соответствует директиве RoHS EU/95/2002/EC 
(ограничения по применению опасных веществ);. удобный дизайн и очистка в одно действие.

Номенкл. № Наименование

130702-00063
Устройство очистки торца оптического 
разъема Fujikura One Click Cleaner SC

130702-00064
Устройство очистки торца оптического 
разъема Fujikura One Click Cleaner LC
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Рефлектометры оптические и измерительные платформы

Предназначены для измерения распределенного затухания волокон оптических кабелей. Используются при паспорти-
зации ВОЛС и для определения мест повреждений оптических кабелей.

Комплектация

Оптический рефлектометр 1 шт.
Адаптер питания/зарядное устройство 1 шт.
Шнур питания 1 шт.
Инструкция (на русском языке) 1 шт.

Технические характеристики

Компактные контрольно-измерительные приборы с корот-
кой мертвой зоной менее 1 метра, с возможностью работы 
на разных длинах волн как с одномодовым, так и с много-
модовым волокном в одном приборе. Обладают высоким 
динамическим диапазоном до 45 дБ.

Предназначены для монтажа и технического обслужива-
ния волоконно-оптических линий связи, включая измере-
ния “последней мили” (PON, FTTx).

Access Master Anritsu MT9083A2/B2/С2 сочетает функ-
циональные возможности оптического рефлектометра, 
измерителя мощности, источника излучения, источника 
видимого света, тестера 10/100/1000М Ethernet в легком 
(2,2 кг) приборе, работающем от аккумулятора.

Anritsu ACCESS Master MT9083A2/B2/C2 
Особенности

. готовность к измерениям менее чем через 15 сек;

. высокий динамический диапазон;

. тестирование сетей в рабочем режиме без дополнитель-
ных фильтров;

. большой 7” экран повышенной яркости для простоты 
просмотра результатов;

. время работы от батареи 12 часов; 

. прочный, герметичный корпус.

Номенкл. № Наименование 

130704-00319 Рефлектометр ACCESS Master MT9083A2-073 

130704-00320 Рефлектометр ACCESS Master MT9083A2-055 

130704-00321 Рефлектометр ACCESS Master MT9083A2-057 

130704-00322 Рефлектометр ACCESS Master MT9083A2-063 

130704-00323 Рефлектометр ACCESS Master MT9083В2-053 

130704-00324 Рефлектометр ACCESS Master MT9083В2-055 

130704-00325 Рефлектометр ACCESS Master MT9083В2-057 

130704-00326 Рефлектометр ACCESS Master MT9083B2-063

130704-00327 Рефлектометр ACCESS Master MT9083С2-053 

130704-00328 Рефлектометр ACCESS Master MT9083С2-057 

MT9083A2-073
MT9083B2-053
MT9083C2-053 

MT9083A2-055
MT9083B2-055

MT9083A2-057
MT9083B2-057
MT9083C2-057

MT9083A2-063
MT9083B2-063

Тип волокна SM SM/MM

Длина волны, нм 1310/1550 1310/1550, 1650 1310/1550/1625
1310/1550 
850/1300

Длительность 
импульса, нс 

SM 3, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 10 000, 20 000 

MM 3, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000

Динамический 
диапазон, дБ 

MT9083A2
MT9083B2
MT9083C2

38/36,5
42/41
46/46

38,5/37/34 
42/41/35 

–

37/35,5/ 32,5 
40/39/38 
46/46/44

39/37,5/29/28 
42/41/29/28 

–

Мертвая зона, м 

по 
отражению

не более 1 (типично 0,8 м)

по 
затуханию

≤5/5,5 
≤3,8/4,3 для 
MT9083C2

≤5/5,5/6,5
≤6/6,5/7,5 
≤3,8/4,8 для 
MT9083C2

≤5/5,5; 4/5

Дисплей 7” TFT цветной ЖК-дисплей (800 x 480 пикселя) с подсветкой 

Батарея время непрерывной работы без подзарядки: 12 часов

Габариты, мм 270x165x61 

Масса, кг 1,6 (2,9 включая батарею) 
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EXFO MaxTester  700B

Cерия портативных рефлектометров MaxTester 700B яв-
ляется легкой, удобной и прочной для работы в полевых 
условиях, имеет большой 7-ми дюймовый экран с улучшен-
ной видимостью вне помещений и простой интуитивный 
интерфейс. 

Новая улучшенная оболочка OTDR 2.0 предлагает мгно-
венную загрузку, запуск функций с помощью пиктограмм, 
автоматический поиск макроизгибов, а также улучшенный 
автоматический режим и режим измерений в реальном 
времени.

Аккумулятор обеспечивает 12 часов работы без подза-
рядки, а возможность подключать устройства plug-and-play 
через порты USB, дополнительные опции, такие как VFL и 
измеритель мощности, позволят облегчить любую задачу.

Серия MaxTester 700B поддерживает технологию iOLM 
- передовое программное обеспечение, которое превраща-
ет даже самый сложный анализ рефлектограмм в простую 
работу всего одним нажатием кнопки.

. сенсорный экран 7”, приспособленный для работы 
вне помещений;. Время автономной работы – 12 часов;. Прочная конструкция предназначена для 
эксплуатации в полевых условиях;. Поддержка технологии iOLM.

Модель MAX-715B MAX-720B MAX-730B

Длина волны, нм 1310/1550/1625 1310/1550 1310/1550/1625

Динамический диапазон, дБ 30/28/28 36/34 39/37/37

Мертвая зона, м 
по событию/по затуханию

1/4 0.8/3.5 0.8/3.5

Время автономной работы >12 часов >12 часов >12 часов

WiFi/Bluetooth/RJ45 есть есть есть

Поддержка iOLM есть есть есть

Внутренняя память 2 Гб (20 000 рефлектограмм)

Габариты, мм 200х155х68

Масса, кг 1,29 включая батарею

Технические характеристики

Особенности

Серия MaxTester состоит из трех моделей, обеспечивающих 
решение любых задач в спектре приложений от «последней 
мили» до сетей доступа и FTTH/PON

MAX-715B OTDR/iOLM оптимизирован для проведения 
измерений и поиска неисправностей на линиях типа «точ-
ка-точка», FTTx сетей. Идеально подходит для тестирования 
коротких участков волокна.

MAX-720B OTDR/iOLM предназначен для тестирования 
линий с близко расположенными событиями, линий «точка-
точка» и сетей доступа.

MAX-730 OTDR/iOLM оптимизирован для тестирования 
сетей FTTH через сплиттеры. Наличие порта с источником 
излучения на длине волны 1625 нм и фильтром позволяет 
проводить тестирование и поиск неисправностей в актив-
ных линиях, не влияя на сигналы от абонентов. Кроме того, 
высокий динамический диапазон делает его пригодным для 
проведения измерений в городских сетях на линях типа 
«точка-точка» до 80 км.

Номенкл. № Наименование

130704-00358
Рефлектометр оптический EXFO MAX-715B-M3-EA-EUI-91-Oi SM 1310/1550/1625 нм 30/28/28 дБ, 
коннектор APC/SC, iOLM с поверкой

130704-00359
Рефлектометр оптический EXFO MAX-720B-M1-EA-EUI-91-Oi SM 1310/1550 нм 36/34 дБ, 
коннектор APC/SC, iOLM с поверкой

130704-00360
Рефлектометр оптический EXFO MAX-730B-M2-EA-EUI-91-Oi SM 1310/1550 нм 39/37/37 дБ, 
коннектор APC/SC, iOLM с поверкой
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Портативная модульная платформа для тестирования FTTH и Ethernet EXFO FTB-1

Новейшая портативная модульная платформа EXFO FTB-1 
с мощным процессором и простым интерфейсом призва-
на оптимизировать работу по тестированию сетей FTTH 
и Ethernet.

Тестирование FTTH с модулем оптического рефлектометра 
PON FTTH/MDU OTDR FTB-730.

Тестирование Ethernet с модулем FTB-860 NetBlazer 
Ethernet TesterM позволит быстро и просто создать, нала-
дить сервисы Ethernet и устранить неисправности.

Модуль оптического рефлектометра PON FTTH/MDU OTDR 
FTB-730 оптимизирован для тестирования компонентов 
FTTx сетей. Работает на длинах волн 1310, 1490, 1550 и 
1625/1650 нм. Имеет динамический диапазон 39 dB, функ-
ции измерителя мощности и визуального локатора повреж-
дений (VFL). Позволит качественно протестировать сплит-
теры в сетях FTTx/MDU.

Модуль FTB-730 для компактной измерительной платфор-
мы FTB-1 является аналогом модуля FTB-7300E. Таблица 
сравнительных характеристик приведена ниже.

. поддержка USB, мобильной сети, Wi-Fi и Bluetooth 
(опция);. процессор Intel ATOM и ОС Windows Embedded 
Standard обеспечивают уникальное быстродействие;. 8 часов автономной работы от батареи; . порт GigE и два порта USB 2.0;. возможность подключения оптического микроскопа;. ЖК TFT экран 7 дюймов с улучшенной видимостью 
для работы вне помещений;. анализ сплиттеров с большим числом портов, где 
уровень потерь составляет до 21 dB;. габариты платформы 190х252х66 мм и вес 1,5 кг.

Портативная платформа EXFO FTB-1   1 шт.
Модуль рефлектометра   1 шт.
Адаптер питания/зарядное устройство  1 шт.
Шнур питания  1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Мягкая сумка для переноски  1 шт.

Модель
FTB-7300E

 (для платформ FTB-200, FTB-500)

FTB-730

(для платформы FTB-1)

Длина волны, нм
1310 ± 20/1490 ± 10/1550 ± 20/1625 ± 

10/1650 ± 7

1310 ± 20/1490 ± 10/1550 ± 20/1625 

± 10

Динамический диапазон при 20 мкс (dB) 39/35/37/39/37 39/35/37/39

Мертвая зона события, м 0,8

Мертвая зона по затуханию, м 4/4.5/4.5/4.5/4.5 4/4.5/4.5/4.5

Диапазон расстояний, км 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260, 400

Длительность импульса, нс 5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 2500, 10 000, 20 000

Мертвая зона PON, м 35

Порог по потерям, dB 0.01

Разрешение по потерям, dB 0.001

Разрешение, м от 0.04 до 5

Число точек до 256 000

Погрешность длины, м ± (0.75 + 0.001 % x длина + разрешение) ± (0.75m + 0.0025 % x длина + разрешение)

Комплектация

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130704-00265
Измерительная платформа EXFO FTB-1-S1 + Модуль рефлектометра FTB-720-023B-XX, SM, 1310/1550 nm, 
35/32 dB (9/125 µm)

130704-00268
Измерительная платформа EXFO FTB-1-S1 + Модуль рефлектометра FTB-730-023B-XX, SM, 1310/1550 nm, 
39/37 dB (9/125 µm)

130704-00266
Измерительная платформа EXFO FTB-1-S1 + Модуль рефлектометра FTB-720-12CD-XX, MM, 850/1300 nm, 
26/25 dB (50/125 & 62.5/125 µm)

130704-00267
Измерительная платформа EXFO FTB-1-S1 + Модуль рефлектометра FTB-720-12CD-23B-XX-XX, MM/SM, 
850/1300/1310/1550 nm, 26/25/35/32 dB

130704-00269
Измерительная платформа EXFO FTB-1-S1 + Модуль рефлектометра FTB-730-236B-XX, SM 1310/1490/1550 
nm, 39/35/37 dB (9/125 µm)

Особенности

EXFO FTB-1

FTB-730 - PON FTTH/MDU OTDR для платформы FTB-1
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. 4 и 8-слотовая модульная конфигурация; . полный спектр измерений параметров волокна 
(OTDR, CD, PMD); . распределенный анализ PMD;. тестирование оптики и транспортных сетей;. тестирование ROADM и сетей 40Гбит/с;. приложения для тестирования 100Гбит/с;. простая настройка, быстрые тесты, экономия 
времени;. возможность подготовки отчетов в полевых условиях;. возможность удаленного тестирования;. беспроводная связь.

Измерительные платформы EXFO FTB-200v2, FTB-500

EXFO FTB-200v2

Новый вариант компактной измерительной платформы 
FTB-200 для оптических измерений, тестирования Ethernet 
и SONET/SDH.

Особенности. 2-слотовая модульная конфигурация;. сенсорный экран, устойчивый к ударам, воде, пыли; . время автономной работы от батарей – более 8 
часов;. процессор Intel ATOM; . поддержка USB, мобильной сети, Wi-Fi и Bluetooth;. измерение сети CWDM на восьми длинах волн;. ввод в эксплуатацию 40G и ROADM;. анализатор SONET/SDH следующего поколения;. сменные модули рефлектометра, измерения потерь; 
анализатора дисперсий и оптического тестера;. тестирование Ethernet от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с.

EXFO FTB-500

Предназначена для профессиональной инсталляции и на-
стройки оптических сетей и сетей следующего поколения.

Технические характеристики

Модель FTB-7200D-12CD FTB-7200D-12CD-23B FTB-7200D-023B FTB-7300E-023B FTB-7500E-023B

Длина волны, нм 850/1300 850/1300/1310/1550 1310/1550 1310/1550 1310/1550

Динамический диапазон, дБ 27/26 26/25/35/34 35/34 38/37 45/43

Мёртвая 
зона

по отражению, м 1,5/1,5 1/1/1/1 1/1 1/1 3/3

по затуханию, м 5/5 3/4,5/4/4 5/6 4/6 10/15

Номенкл. № Наименование

130704-00261 EXFO FTB-200-V2-S1-00 Базовый блок (с поверкой)

130704-00251 EXFO FTB-500-QTR-BTY Базовый блок (4 слота, 2 GB SDRAM), две батареи 

130704-00230 EXFO FTB-500-OCT-BTY Базовый блок (8 слотов, 2 GB SDRAM), три батареи

130704-00005 EXFO FTB-7200D-12CD-XXМодуль рефлектометра, MM 850/1300 нм, 27/26 дБ 

130704-00007 EXFO FTB-7200D-12CD-23B-XX, Модуль рефлектометра MM/SM, 850/1300/1310/1550 нм, 27/26/36/34 дБ

130704-00013 EXFO FTB-7200D-023B-XX, Модуль рефлектометра SM, 1310/1550 нм, 36/34 дБ

130704-00008 EXFO FTB-7300E-023B-XX, Модуль рефлектометра SM, 1310/1550 нм, 38/37 дБ 

130704-00009 EXFO FTB-7400E-0023B-XX, Модуль рефлектометра SM,  1310/1550 нм, 42/41 дБ 

130704-00206 EXFO FTB-7500E-0023B-XX, Модуль рефлектометра, SM, 1310/1550 нм, 45/43 дБ

130704-00231 EXFO FTB-7600E-0023B-XX, Модуль рефлектометра, SM, 1310/1550 нм, 50/50 дБ

Особенности
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EXFO AXS-100, AXS-110

Номенкл. № Наименование

130704-00215 Оптический рефлектометр EXFO AXS-100-023B Access OTDR 1310/1550nm, 29/28 dB

130704-00233 Оптический рефлектометр EXFO AXS-110-023B All fiber OTDR 1310/1550nm, 32/30 dB

130704-00234
Оптический рефлектометр EXFO AXS-110-12CD-23B All Fiber OTDR 850/1300nm, 24/25 dB, 1310/1550nm, 
32/30 dB

Предназначены для тестирования оптических сетей, вклю-
чая сети доступа, FTTx, LAN и WAN.

. единый прибор для тестирования одномодовых и мно-
гомодовых (50 и 62,5 мкм) волокон;

. малая мертвая зона по событиям позволяет точно обна-
руживать и оценивать все виды дефектов;

. тестирование “в одно касание“, итоговые отчеты, обна-
ружение макроизгибов;

. гибкость в подключении периферийных устройств: со-
вместимость с накопителями USB, USB кабель для за-
грузки данных;

. дополнительные возможности: измерителя мощности, 
визуального локатора дефектов (VFL), видеомикроско-
па, принтера и возможности для тестирования IP.

Особенности

Технические характеристики

AXS-100 AXS-110

Длина волны, нм 1310/1550/1625 850/1300/1310/1550

Диапазон расстояний, км от 0,65 до 160
Многомод.: от 0,1 до 40 

Одномод.: от 0,65 до 260

Динамический диапазон, дБ 28/28/28 (1310/1550/1625) 24/25/32/30 (850/1300/1310/1550)

Ширина импульса, нс 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10000
Многомод.: 5, 10, 30, 275, 1000 

Одномод.: 5, 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10000

Мертвая зона, м
по отражению 2,5 0,8

по затуханию 11/12/12 3,5/4,5/4,5

Линейность, дБ ±0,05 ±0,03

Порог потерь, дБ 0,05 0,01

Разрешение по потерям, дБ 0,01

Разрешение по расстоянию, м от 0,16 до 5
Многомод.: от 0,08 до 2,5 
Одномод.: от 0,08 до 5,0

Количество точек выборки до 30000 до 64000

Обновление в реальном времени, Гц 2 4

Объем памяти 500 рефлектограмм

Время измерения Определяемое пользователем

Габариты, мм 250х125х75

Масса, кг 1

С помощью видеомикроскопа FIP-400 можно произвести 
проверку состояния поверхностей коннекторов или воло-
кон и просмотреть их увеличенное изображение на экране 
AXS-100 с высоким разрешением. Затем полученные изо-
бражения можно сохранить в файл для последующего до-
кументирования. FIP-400 также совместим с платформами 
FTB-1, FTB-200v2 и FTB-500.
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Yokogawa AQ7275

Предназначен для проведения измерений оптических ха-
рактеристик при прокладке и эксплуатации волоконно-
оптических линий связи, оптических сетей доступа FTTx/
PON и городских оптических СКС.

. повышенная на порядок стабильность лазерного источ-
ника оптического порта рефлектометра, которая позво-
ляет проводить измерения в PON-сетях на сплиттерах с 
большим числом ответвлений;. стабилизация встроенного лазер. источника (опция);. встроенный источник видимого света;. возможность подключения оптических шнуров, окон-
цованных разъемами с угловой полировкой (APC), не-
посредственно к оптическому порту рефлектометра без 
дополнительных переходных адаптеров или шнуров;. увеличенная мощность аккумуляторной батареи, входя-
щей в стандартную поставку рефлектометра.

Особенности

Технические характеристики

Рефлектометрические модули модели Yokogawa AQ7275 
включают в себя блоки с двумя или тремя рабочими длина-
ми волн (в случае измерения параметров ВОЛС с SM опти-
ческим волокном) и четырехволновым гибридным SM/MM 
блоком (всего 4 модели рефлектометрических блоков).

Рабочие длины волн блоков – 1310, 1550 и 1650 нм, в слу-
чае гибридного SM/MM блока – 850, 1300, 1310 и 1550 
нм. Динамический диапазон нового рефлектометра в за-
висимости от блока может достигать 40 дБ, что достаточ-
но для измерений трасс длиной до 160 км.

Модель источника излучения стабилизированный (опция/SLS) (опция/LS) видимый (опция/VLS)

Оптический порт Используется оптический порт рефлектометра

Рабочие длины волн
рабочие длины волн рефлектометрического блока  

(кроме длин волн 850 и 1300 нм)
650±20

Уровень выходной мощности, дБм –5 или выше –5 или выше –3 или выше

Стабильность выходной мощности 
(при постоянной температуре в 
течении 5 мин.), дБ

±0,1 (±0,15 на длине волны 1650 нм) ±1 –3 или выше

Режимы работы, Гц Постоянный, меандр с частотой 270 меандр с частотой 2

Примечание: PM – измеритель мощности; SLS – стабили-
зированный источник излучения.

Номенкл. № Наименование 

130704-00114 
YOKOGAWA AQ7275 (735032, SM, 1.31/1.55, 
34.0/32.0, FC адаптер) 

130704-00113 
YOKOGAWA AQ7275 (735032, SM, 1.31/1.55, 
34.0/32.0, PM, SLS, FC адаптер) 

130704-00112 
YOKOGAWA AQ7275 (735033, SM, 1.31/1.55, 
40.0/38.0, FC адаптер) 

130704-00110 
YOKOGAWA AQ7275 (735033, SM, 1.31/1.55, 
40.0/38.0, PM, SLS, FC адаптер) 

130704-00241 
YOKOGAWA AQ7275 (735033, SM, 1.31/1.55, 
40.0/38.0, PM, SLS, DF, FC адаптер) 

130704-00252
YOKOGAWA AQ7275 (735034, SM, 1.31/1.55, 
45/43, FC адаптер)

130704-00253
YOKOGAWA AQ7275 (735034, SM, 1.31/1.55, 
45/43, PM, SLS, VLS, FC адаптер)

130704-00238 
YOKOGAWA AQ7275 (735037, SM, 
1.31/1.55/1.65, 40/38/30, FC адаптеры) 

130704-00254
YOKOGAWA AQ7275 (735041, MM/SM, 
0.85/1.30/1.31/1.55, 22.5/24/40/38, FC 
адаптеры)

Модель блока рефлектометра 735032 735033 735034 735037 735041 

Длина волны, нм 1310±25 1550±25 
1310±25 
1550±25 

1650±5/±10 

1310±25 
1550±25 

850±30 
1300±30 

Тип волокна SM (ITU-T G.652) GI (50 или 62.5/125) 

Диапазон расстояний, км 500 м, 1 км, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300 и 400 км
500 м, 1 км, 2, 5, 10, 

20, 50 и 100 км 

Длительность импульса, нс 3 нс, 10, 20, 50, 100, 200, 500 нс 1 мкс, 2, 5, 10 и 20 мкс
10 нс, 20, 50, 100, 200, 
500 нс 1 мкс, 2 и 5 мкс 

Динамический диапазон, дБ 34/32 40/38 45/43 40/38/30 40/38 22.5/24 

Мертвая 
зона 

по отражению, м 0,8 2 

по затуханию, м 7/8 7/8/12 7/8 7/10 

Габариты, мм 287х197х85 мм (без блока питания) 287х197х135 мм (с блоком принтера)

Масса, кг 2,8 кг
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Измерители мощности

EXFO PPM-350C 

Особенности. легкий доступ к данным;. одновременное измерение всех сигналов PON;. быстрая и эффективная визуальная оценка;. автоматическая оценка по критерию годен/негоден;. прочная и всепогодная конструкция.

Предназначен для одновременного измерения и ото-
бражения всех сигналов оптических сетей PON – голоса, 
передачи данных и видео.

Измеритель мощности PON PPM-352C имеет два порта, 
которые работают в сквозном режиме. Позволяет подклю-
читься в разрыв линии – между OLT и ONT с сохранением их 
синхронизации и возможностью проведения измерений на 
всех длинах волн PON. Значение мощности всех сигналов 
отображаются на экране прибора одновременно.

Прибор имеет встроенную память для хранения резуль-
татов измерений, диоды-индикаторы пригодности линии, 
может комплектоваться визуальным дефектоскопом 
(650нм) для быстрой визуальной идентификации дефектов.

Диапазон измерения мощности, дБ:
1310 нм
1490 нм
1550 нм

от 25 до –40
от 25 до –40
от 25 до –40

ORL, дБ: 1550 нм –55

Погрешность мощности, дБ 0,5

Калиброванные длины волн, нм 1310/1490/1550

Габариты, мм 100х195х57

Масса, кг 0,4

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130705-00098
EXFO PPM-352C Измеритель мощности PON, 
2 порта, Extended range, BPON, EPON, GPON, 
FTTx mode: 1310/1490/1550 nm

130705-00099

EXFO PPM-352C-VFL Измеритель мощности, 
2 порта, Extended range, BPON, EPON, 
GPON, FTTx mode: 1310/1490/1550 nm, 
650 nm источник красного света с универ. 
адаптером 2.5 mm

Оптические тестеры

Создан для того, чтобы помочь провайдерам уменьшить 
капиталовложения на приобретение и эксплуатацию обо-
рудования, позволить строителям легко адаптироваться 
ко всем типам сетей, обеспечить операторов кабельного 
телевидения решением «все-в-одном» для проведения 
измерений обратных потерь, длины волокна, измерений 
мощности, в том числе и повышенных уровней мощности, 
а также потерь линии.

В сочетании с видеомикроскопом, этот прибор позволяет 
легко обнаруживать грязные и поврежденные коннекторы, 
обеспечивая четкое отображение коннекторов и торцов 
волокон на экране FOT-930 с высоким разрешением.

Многофункциональный оптический тестер серии FOT-930 Max Tester

Особенности

. FasTesT™: измерение оптических потерь на трех длинах 
волн, ORL и длины волокна всего за 10 секунд;. решение «все-в-одном»: комбинация до восьми изме-
рительных инструментов в одном приборе;. работа с FTTx: тестирование пассивных оптических сетей 
(PON) на длинах волн 1310 нм, 1490 нм и 1550 нм;. трехлетняя гарантия;. минимальное время обучения работе с прибором;. память на 1024 результатов измерений; . автоматизированная генерация отчетов.
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Предназначен для ви-
зуального определения 
дефектов в одномодо-
вом или многомодовом 
волокне на расстоянии 
до 6 км. Имеет универ-
сальный адаптер для 
подключения коннекто-
ров любого типа.

Предназначен для мгновенного поиска неисправностей в 
волокне на расстоянии до 10 км.

Миниатюрный источник видимого излучения 
FOD 111

Источник видимого излучения  
BOB-VFL650-6

Технические характеристики

FOD 111 BOB-VFL-650-6

Длина волны, нм 635 650 

Средняя мощность в 
одномодовом волокне, мВт 

1 10 

Диапазон расстояний, км до 5 более 10

Тип волокна SM, MM

Тип разъема 2,5мм универсальный

Режим излучения CW или 2Гц CW и 3 Гц

Электропитание 
1 элемент типа 

ААА 
2 элемента типа 

ААА 

Время непрерывной 
работы, ч 

8 60

Условия эксплуатации, 0С от -10 до +40 от -20 до +60

Габариты, мм 60х35х15 13х165 

Масса, г 40 60

Номенкл. № Наименование

130705-00052
FOD 111 CW Миниатюрный источник 
видимого излучения (0.635 mkm, 1 mW, CW)

130705-00163
FOD-111 2Hz Миниатюрный источник 
видимого излучения (0.635 mkm, 1 mW, 
2Hz)

130705-00171
BOB-VFL650-6 Источник видимого 
излучения (650 нм, 10км)

Комплектация

Оптический тестер с 2 Li-ION аккумуляторами 1 шт.
Блок питания/зарядки 1 шт.
Ремень для переноски 1 шт.
Инструкция пользователя 1 шт.
Заводской сертификат калибровки 1 шт.

Номенкл. № Наименование

130705-00089 EXFO FOT-932-XX Оптический тестер, Ge детектор, 1310/1550 нм (с поверкой)

130705-00007 EXFO FOT-932X-XX Оптический тестер, High-power Ge,1310/1550 нм (с поверкой)

130705-00121 EXFO FOT-932-5-XX Оптический тестер, Ge detector, Tri-lambda 1310/1490/1550 нм (9/125 µm) (с поверкой)

130705-00148
EXFO FOT-932X-XX-VFL Оптический тестер High-power Ge,1310/1550, источник красного света 650 nm Visual 
Fault Locator (с поверкой)

Габариты, мм 250х125х75

Память До 1024 результатов измерений

Масса, кг 1,0

Температура 
работы, °C

–10 до +50

Питание

От сети 220В 
Аккумулятор Li-ion (9 часов) 

3 часа для полной зарядки при 
выключенном приборе

Измеритель 
мощности

FOT-932 FOT-932X FOT-933

Тип детектора Ge GeX InGaAs

Диапазон 
измерений, дБм

10 до -70 26 до -55 6 до -73

Отображ. 
диапазон, дБм

До -77 До -65 До -80

Погрешность
± 5 % ± 
0.1нВт

± 5 % ± 3 
нВт

± 5 % ± 0.05 
нВт

Диапазон длин 
волн, нм

800 - 1650 800 - 1650 800 - 1650

Источник Стандарт -4 -5

Длины волн, нм
1310 ± 20 
1550 ± 20

1310 ± 20 
1550 ± 20
1625 ± 10

1310 ± 20 
1490 ± 10
1550 ± 20

Мин. вых. 
мощность, дБм

-1/-1 -1/-4/-7 -1/-7/-4

Технические характеристики

Общие характеристики

Особенности

. портативный и надёжный;. работает в непрерывном и импульсном режимах;. время непрерывной работы до 60 часов.
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Источники оптического излучения FOD-2112 и FOD-2115

FOD 2112 обеспечивает излучаемую оптическую мощность 
0,5 мВт (–3 дБм) в одномодовом или многомодовом волок-
не на длинах волн 1310 и 1550 нм.

FOD 2115 обеспечивает излучаемую оптическую мощность 
10 мкВт в многомодовом волокне на длинах волн 850 и 
1310 нм.

Приборы комплектуются сменными адаптерами FC, по за-
казу могут быть укомплектованы адаптерами ST, SC и др.

Предназначены для измерения средней мощности не-
прерывного (немодулированного) оптического излучения 
в одномодовых и многомодовых волоконно-оптических 
линиях связи, для использования в составе измерительных 
комплектов совместно с источником оптических излучений 
FOD.

Измерители комплектуются сменными адаптерами FC или 
ST, SC и др. по выбору заказчика.

Измерители уровня оптической мощности FOD-1202 и FOD-1204

Прибор FOD-2112/FOD-2115 1 шт. 
Соединительный адаптер FC 1 шт. 
Резиновый ударозащитный кожух 1 шт. 
Мягкий чехол 1 шт. 
Технический паспорт 1 шт.

Комплектация

Прибор FOD-1202/FOD-1204 1 шт. 
Адаптер мод. FOD 5012 FC (установлен на изм.) 1 шт. 
Батарейки типа АА 2 шт. (установлены в изм.) 1 шт. 
Защитный резиновый кожух 1 шт. 
Технический паспорт 1 шт.

Комплектация

Номенкл. № Наименование

130705-00053 FOD-2112 Источник лазерного излучения (1.31/1.55 мкм, SM, FC)

130705-00056 FOD-2115 Светодиодный источник (0.85/1.30 мкм, -20 dBm, ММ, FC)

Номенкл. № Наименование

130705-00051 FOD-1202 Портативный измеритель мощности (InGaAs, 0.85/1.31/1.55 мкм, FC, -60…+3 dBm)

130705-00054 FOD-1204 Портативный измеритель мощности (InGaAs, 0.85/0.98/1.31/1.48/1.55 мкм, FC, -73...+7 dBm)

Технические характеристики FOD-1202 и FOD-1204

FOD-1202 FOD-1204

Длина волны, нм
850/1310/

1550
850/980/1310/

1480/1550

Тип фотодиода InGaAs

Измеряемая мощность, дБм от -60 до +3 от -73 до +10

Разрешение, дБ 0,1 0,001

Относительная погрешность, дБ ±0,25 ±0,15

Электропитание, В 2 батареи 1.5В, AA (LR6)

Время непрерывной работы, ч 1000 200

Габариты, мм 147х74х28 147х74х28

Масса, г 230

Технические характеристики FOD-2112 и FOD-2115

FOD-2112 FOD-2115

Выходная мощность, дБм
- 650 нм
- 850 мн
- 1310 нм
- 1550 нм

–
–

–3
–3

–
–20
–20

–

Источник излучения LD LED

Тип волокна SM MM

Время непрерывной работы, ч 60 40

Условия эксплуатации
от –10 до +50 0С,  

75% влажности без конденсации

Электропитание
от сети переменного тока 220В 
или через блок питания от NiMН 

аккумулятора

Габариты, мм 147х74х28

Масса, г 250
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Источники оптического излучения OLS-55/56 JDSU

Технические характеристики

Разработаны для инсталляции и тестирования оптических 
систем связи, в частности PON сетей и Gigabit Ethernet. 
OLS-56 имеет два порта и работает как с одномодовым, 
так и с многомодовым волокном.

Особенности

. связь с измерителями мощности JDSU для обеспечения 
функций auto-λ, TWINtest и TRIPLEtest;. высокая стабильность выходного уровня;. FTTx тест;. удобный графический пользовательский интерфейс 
SMARTStar;. система SMARTEnergy для управления источником пи-
тания.

Номенкл. № Наименование

130705-00175 JD-2279/01 Источник лазерного излучения OLS-55 1310/1550 нм, PC

130705-00176 JD-2279/02 Источник лазерного излучения OLS-55 1310/1550/1625 нм, PC

130705-00177 JD-2279/03 Источник лазерного излучения OLS-55 FTTX 1310/1490/1550 нм, PC

130705-00178 JD-2279/04 Источник лазерного излучения OLS-55 1490/1625 нм, PC

130705-00179 JD-2279/05 Источник лазерного излучения OLS-56 850/1300/1310/1550 нм, PC

OLS-55 
JD-2279/01

OLS-55 
JD-2279/02

OLS-55 
JD-2279/03

OLS-55 
JD-2279/04

OLS-56 
JD-2279/05

Длины волн, нм 1350 и 1550 1310, 1550 ,1625 1310, 1490, 1550 1490, 1625 850, 1300, 1310, 1550

Диапазон выходной мощности, дБм от –7 до 0 от -7 до -3 от -7 до 0 

Режимы непрерывный (CW), модулированный, auto-λ 

Оптический коннектор PC или APC

Питание 4 батареи типа AA, (типичное время работы 45 ч.), аккумуляторы, сеть 220В, адаптер 12 В

Температура, °С:
рабочая
хранения

-10 +55
-40 +70

Размеры (ШхВхГ), мм 95x60x195

Вес, г 500 (с аккумуляторами)
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Номенкл. № Наименование

130705-00180 JD-2277/01 Оптический измеритель мощности OLP-55 780-1650нм, -70 до +20дБм, Ge

130705-00181 JD-2277/02 Оптический измеритель мощности OLP-55 800-1700нм, -80 до +15дБм, InGaAs

130705-00182 JD-2277/04 Оптический измеритель мощности OLP-55 800-1700нм, -60 до +30дБм, InGaAs

121004-00131 JD-2289/23 Оптический измеритель мощности OLP-57 FTTx 1310/1490/1550нм, APC

130705-00184 JD-2289/24 Оптический измеритель мощности OLP-57 FTTx 1310/1490нм, APC

Измерители оптической мощности OLP-55/57 Smart JDSU

Измерители оптической мощности JDSU OLР-55/57 
SMART – это высококачественные измерители мощ-
ности для использования при испытаниях, монтаже и 
технической эксплуатации одномодовых и многомодовых 
кабелей.

Особенности

. функция auto-λ обеспечивает автоматическое опреде-
ление длины волн;. режим TWINtest и новый режим TRIPLEtest позволяет 
проводить одновременные измерения на нескольких 
длинах волн;. «ловушка» отражений уменьшает многократные отраже-
ния между адаптером и фотодиодом;. универсальная система оптических адаптеров, вклю-
чающая адаптеры UPP, обеспечивает подключение ко 
всем имеющимся на эксплуатации соединителям;. визуальный локатор дефектов.

Технические характеристики

 
Общего назначения 

JD-2277/01
Высокой чувств-ти 

JD-2277/02

Сверхвысокой 
мощности 

JD-2277/04

OLP-57
JD-2289/24

OLP-57
JD-2289/23

Диапазон длин волн, нм 780 — 1650 800 — 1700 1310, 1490 1310, 1490, 1550

Диапазон измерений, дБМ -70 до +20 -80 до +15 -60 до +30 -50 до +13 /-50 до +26 (1550 нм)

Память, измерений 1000

Коннекторы (сменные)
2.5мм: FC, ST, SC, DIN, E2000

1.25мм: LC, MU

Электропитание 4 батареи типа AA,  NiMH аккумуляторы, сеть 220В

Время непрерывной работы, ч > 100 

Температура °С: 
рабочая 
хранения

-10 до +55 
-40 до +70

Размеры (ШхВхГ), мм 
Вес, г

95х60х195 
500
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Длина волны, нм А: 1310, В: 1550

Тип связи дуплексная

Модуляция амплитудная

Применяемое волокно SM 10/125

Динамический диапазон, дБ
55 

60 (для модели 450XL)

Максимальная дальность  
связи, км

170

Оптический адаптер 181-FC

Условия эксплуатации, хранения:
- эксплуатации, 0С
- хранения, 0С
- влажность, %

от 0 до +40 
от –20 до +50
не более 80%

Электропитание

от сети переменного тока 
220В через АС адаптер, 
от Ni-Cd аккумуляторов 

или от 4-х элементов типа 
АА 1,5В

время непрерывной работы от 
комплекта батарей, ч

15

Габариты, мм 65х175х35

Масса с батареей питания, г 350 (включая батареи)

Технические характеристики

Оптический телефон Photom 450 позволяет обеспечить 
двухстороннюю дуплексную связь по оптоволокну на рас-
стояние до 170 км. Комплект элементов питания обеспе-
чивает продолжительность переговоров до 15 часов. Воз-
можна организация связи между тремя абонентами.

Устройство ввода-вывода оптического сигнала  
на изгибе волокна Photom 550 

Дополнительная комплектация

Телефон оптический Photom 450 2 шт.
Оптический адаптер 181-FC 2 шт.
Сетевой блок питания 220/6 В 2 шт.
Гарнитура 499-HS 2 шт.
Элемент питания типа АА 8 шт.
Футляр 2 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Комплектация

Волоконно-оптический телефон Photom 450

Волоконно-оптические телефоны

Номенкл. № Наименование

130703-00002 PHOTOM 450 (комплект из 2 телефонов, динамический диапазон 55 dB)

130703-00004 PHOTOM 450XL (комплект из 2 телефонов, динамический диапазон 60 dB)

130703-00003 PHOTOM 550 (устройство для ввода/вывода оптического сигнала на изгибе волокна)

Предназначены для обеспечения служебной связи по оптическому кабелю. Применяются при монтаже, эксплуатации и 
ремонте волоконно-оптических линий связи. Позволяют обеспечивать двухстороннюю связь на больших расстояниях.

Различаются по типу модуляции: амплитудная или частотная. Подключение телефонов к линии осуществляется с помощью 
стандартных соединителей FC, ST, SC или неразрывно с помощью устройства ввода-вывода сигнала на изгибе волокна. 
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Особенности:

. портативный;. эргономичный;. простой в использовании;. защита глаз от излучения; . универсальные адаптеры для любых типов 
соединений;. 200/400-кратное увеличение (FT120/FT140).

Микроскопы оптические

Микроскопы предназначены для проверки оптоволоконных разъемов на качество полировки жилы, наличие трещин, 
царапин или других повреждений.

FL-FT120/ FL-FT140 
Микроскоп Fluke Fiber Viewer (x200/400) 

Ручной микроскоп FiberViewer™ предназначен для про-
верки оптоволоконных разъемов на качество полировки 
жилы, наличие трещин, царапин или других повреждений. 
Инструмент позволяет исследовать разъемы ST, SC или FC, 
снабжен фильтром для защиты глаз от лазерного излуче-
ния, лёгок и ударопрочен.

FL-FT500 Видеомикроскоп FiberInspector Mini 

FiberInspector Pro – это портативный видеомикроскоп, ко-
торый позволяет проводить инспекцию оптических разъе-
мов без их предварительного демонтажа. Он позволяет в 
десять раз быстрее, чем традиционные микроскопы, про-
верять разъемы на коммутационных панелях и активных 
устройствах (сетевых картах, коммутаторах и т.д.).

Можно дополнительно заказать адаптеры для различных 
типов коннекторов.

Особенности

. стандартный дизайн;. идеальны для детального исследования поверхности;. макс. подсветка осуществляется ярким белым 
светодиодом (LED). Имеют встроенные фильтры для 
защиты глаз оператора от лазерного излучения;. поставляются с универсальным адаптером 2,5 мм, 
позволяющим работать с FC, SC, ST коннекторами.

FiberInspector Mini – портативный видеомикроскоп, по-
зволяющий во всех деталях анализировать торцевые 
поверхности в многомодовом и одномодовом волокне. 
FiberInspector Mini полностью защищает пользователя от 
вредного лазерного излучения.

Особенности

. видеокамера с 200-кратным увеличением;. экран 1,8” с высоким разрешением;. поиск неисправностей выполняется в 10 раз 
быстрее, чем с помощью традиционных микроскопов;. сменные адаптеры для щупа позволяют проводить 
обследование разъемов разных типов.

FL-FT600 Видеомикроскоп FiberInspector Pro

Основной модуль с экраном 1 шт.
Щуп Video Probe 1 шт.
Зарядное устройство 1 шт.
Адаптеры (ST, SC, FC ), 1 шт.
Жесткий кейс 1 шт.

Комплектация

Номенкл. № Наименование

130707-00087 FL-FT600 Видеомикроскоп Fiberinspector Pro

Номенкл. № Наименование

130707-00086 FL-FT500 Видеомикроскоп Fiberinspector Mini

Номенкл. № Наименование

130707-00057
FM-C200 Микроскоп Westover 200 кратный с 
коакс. освещением и адаптером 2,5мм

Номенкл. № Наименование

130707-00088 FL-FT120 Микроскоп Fiber Viewer (x200)

130707-00089 FL-FT140 Микроскоп Fiber Viewer (x400)

FM-C200 Микроскоп Westover 200 кратный с 
коаксиальным освещением и адаптером 2,5 мм
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Наборы для инспектирования и чистки волокна

Набор для инспектирования и чистки волокна FIT-S105

FBP-SE03 FBP-S003

Набор для инспектирования волокна FBP-SE03/FBP-S003

Номенкл. № Наименование

130707-00120
Набор для инспектирования волокна 
FBP-SE03

130707-00121
Набор для инспектирования волокна 
FBP-S003

130707-00086
Видеомикроскоп Fiberinspector Mini
FL-FT500

Номенкл. № Наименование

130707-00119
JD-FIT-S105-EU-C Набор для 
инспектирования и очистки волокна FIT-105S

Контактный щуп FBP-P5,  1 шт.
Дисплей HP3-60-P4 1 шт.
Съемные наконечники 4 шт.
Инструмент для очистки патчкордов 2,5 и 1,25 мм 1 шт.
Спирт 1 шт.
Салфетки 1 упак.
Адаптер питания 1 шт.
Сумка для переноски 1 шт.

Комплектация

Контактный щуп FBP-P5,  1 шт.
Дисплей HD2 (8 часов работы) (для FBP-SE03) 1 шт.
Дисплей HD1 (2 часа работы) (для FBP-S003) 1 шт.
Съемные наконечники для SC и LC разъемов 4 шт.
Универсальные коммутационные кабели 2,5 и 1,25 мм 1 шт.
Адаптер питания 1 шт.
Сумка для переноски 1 шт.

Комплектация
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3.6    
Арматура для подвески оптических кабелей
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Зажимы для подвески самонесущих ОК круглого сечения (ОКСН)

Зажимы натяжные металлические спиральные для ОКСН

Зажимы спиральные натяжные серии ANZ (с протектором)

Зажимы спиральные натяжные серии AND (без протектора)

Предназначены для анкерного крепления ОКСН на опорах 
воздушных линий электропередач, связи, уличного осве-
щения, наземного электротранспорта, элементах  зданий 
и сооружений при максимальном рабочем тяжении ис-
пользуемого кабеля до 7 кН. 

Силовые спирали и протекторы изготовлены из сталь-
ной оцинкованной проволоки, дополнительно покрытой 
антикоррозионным (пассивирующим) слоем, что обе-
спечивает надежную защиту от коррозии и увеличивает 
срок эксплуатации. На внутренних поверхностях силовых 
спиралей на клеевой состав дополнительно нанесен слой 
абразива – мелкозернистого корунда, что обеспечивает 
надежное крепление кабеля. Коуши изготовлены из стали с 
покрытием методом горячего цинкования. Климатическое 
исполнение арматуры – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Предназначены для анкерного крепления ОКСН на опорах 
воздушных линий электропередач, связи, уличного осве-
щения, наземного электротранспорта, элементах зданий 
и сооружений при максимальном рабочем тяжении ис-
пользуемого кабеля до 5 кН.

Номенкл. № Наименование

130801-00601 Зажим натяжной ANZ -7(12)-10,6/11,6

130801-00602 Зажим натяжной ANZ -7(12)-11,7/12,8

130801-00603 Зажим натяжной ANZ -7(12)-12,9/14,1

130801-00604 Зажим натяжной ANZ -7(12)-14,2/15,6

130801-00605 Зажим натяжной ANZ -7(12)-15,7/17,3

130801-00606 Зажим натяжной ANZ -7(12)-17,4/19,1

Номенкл. № Наименование

130801-00610 Зажим натяжной AND -5(9) - 14,2/15,6

130801-00611 Зажим натяжной AND -5(9) - 15,7/17,3

130801-00612 Зажим натяжной AND -5(9) - 17,4/19,1

Номенкл. № Наименование

130801-00607 Зажим натяжной AND -5(9) - 10,6/11,6

130801-00608 Зажим натяжной AND -5(9) - 11,7/12,8

130801-00609 Зажим натяжной AND -5(9) - 12,9/14,1

ОКСН ПротекторСпираль силоваяКоуш

ANZ-7(12)-xx,x/zz,z

Маркировка

максимальный диаметр кабеля, мм

минимальный диаметр кабеля, мм

прочность заделки кабеля, кН

рабочее тяжение кабеля, кН

зажим натяжной спиральный с 
протектором

AND-5(9)-xx,x/zz,z

Маркировка

максимальный диаметр кабеля, мм

минимальный диаметр кабеля, мм

прочность заделки кабеля, кН

рабочее тяжение кабеля, кН

зажим натяжной спиральный без 
протектора
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Зажимы натяжные клиновые для ОКСН

Зажимы натяжные спиральные типа НСО-ДкП-14(12)

Предназначены для анкерного крепления самонесущих 
неметаллических оптических кабелей (ОКСН) с длиной 
пролета до 110 м на опорах воздушных ЛЭП, линий связи, 
городского электрохозяйства (уличного освещения, назем-
ного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.

Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении 
УХЛ категории 1 согласно ТУ 3449-015-27560230-97. 
Зажим сопрягается со стандартной сцепной арматурой.

Анкерные зажимы предназначены для крепления самонесущих оптических кабелей, монтируемых на опорах воздушной 
линии электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), 
элементов зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров. 

Зажимы с пластиковыми клиньями, в отличие от изделий с металлическими зажимами, могут применяться для кабелей 
с выносным силовым элементом в виде стеклопластикового прутка

Номенкл. № Наименование

130801-00494 Зажим натяжной НСО-10,0/11,1П-14(12)

130801-00495 Зажим натяжной НСО-11,2/12,5П-14(12)

130801-00496 Зажим натяжной НСО-12,6/14,2П-14(12)

130801-00497 Зажим натяжной НСО-14,3/16,3П-14(12)

ОКСН Протектор Спираль силовая Коуш

НСО-Dк-П-14(12)

НСО-11,2/12,5-11(8)

прочность заделки ОКСН в зажиме, кН

модификация зажима 

наличие протектора

номинальный диаметр ОК, мм

название зажима

прочность заделки ОК, кН

модификация зажима 

наибольший диаметр ОК, мм

наименьший диаметр ОК, мм

название зажима

Маркировка

Номенкл. № Наименование

130801-00498 Зажим натяжной НСО-10,0/11,1-11(8)

130801-00499 Зажим натяжной НСО-11,2/12,5-11(8)

130801-00500 Зажим натяжной НСО-12,6/14,2-11(8)

130801-00501 Зажим натяжной НСО-14,3/16,3-11(8)

Зажимы натяжные спиральные типа НСО-Dmin/Dmax-11(8)

Предназначены для анкерного крепления ОК, монтируе-
мых на опорах воздушных линий электропередачи, связи, 
городского электрохозяйства (уличного освещения, назем-
ного электротранспорта), элементов зданий и сооружений. 
Зажим представляет собой U- образную прядь из несколь-
ких проклеенных между собой спиралей. На внутреннюю 
поверхность пряди наносится абразив. Конструкция 
зажима обеспечивает необходимую прочность заделки 
ОК и не влияет на его оптические свойства.

Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении 
УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150, Зажим сопрягается со 
стандартной сцепной арматурой. Изготавливается по 
ТУ 4991-001-27560230-96.

Маркировка:

В комплект поставки НСО-Dmin/Dmax – 11(8) входят: 
силовая спираль (длина спирали Lc=500-600мм) состо-
ит из 3-4 проклееных между собой спиралей; коуш К-25 
(ТУ 4991-013-27560230-95); крепежные изделия.

В комплект поставки НСО-Dmin/Dmax – 15(3) входит лишь 
одна силовая спираль длиной 300-400мм.

Корпус зажима выполнен из алюминиевого сплава, 
внутренняя часть и клинья - из устойчивой к ультрафи-
олетовым излучениям пластмассы. Применяется для 
выполнения анкерного крепления. При монтаже кабель 
закладывается в зажим между клиньями и зажимается.

Зажим анкерный РА-1000, РА-1500

Номенкл. № Наименование Диаметр кабеля, мм Макс. рабочая нагрузка, кН

130801-00613 Зажим натяжной PA-1000 8-11 10

130801-00614 Зажим натяжной PA-1500 11-14 14
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Зажимы поддерживающие металлические спиральные для ОКСН

Корпус и клинья зажима выполнены из атмосферостой-
кой пластмассы. Применяется для выполнения анкерного 
крепления. 

Предназначены для подвески круглых самонесущих кабе-
лей типа ОКСН диаметром от 8 до 20 мм при воздушной 
прокладке в пролетах до 100 м.

Состоят из открытого конического корпуса, усиленного 
стекловолокном, пары пластиковых клиньев и гибкой 
петли из нержавеющей стали 500 мм. Масса – 400 г.

Предназначены для подвески оптического кабеля на 
опоры ВЛ напряжением до 10кВ, контактной сети и ав-
тоблокировки ЖД, освещения, связи, городского транс-
порта, элементах зданий и сооружений с углами поворота 
трассы до 100 и длиной пролета до 110 м включительно. 

Предназначены для подвески оптического кабеля на 
опоры ВЛ напряжением до 10кВ, контактной сети и ав-
тоблокировки ЖД, освещения, связи, городского транс-
порта, элементах зданий и сооружений с углами поворота 
трассы до 100 и длиной пролета до 50м включительно.

Зажим анкерный РА70-2000

Зажимы натяжные клиновые типа АСADSS

Зажимы поддерживающие спирального типа AXR (с протектором)

Зажимы поддерживающие спирального типа AX (без протектора)

Номенкл. № Наименование Диаметр кабеля, мм Макс. рабочая нагрузка, кН

130801-00615 Зажим натяжной PA-70-2000 10-15 18

Номенкл. № Наименование Диаметр кабеля, мм

130801-00299 Зажим натяжной ACADSS10 8-12

130801-00300 Зажим натяжной ACADSS12 10-14

130801-00301 Зажим натяжной ACADSS14 12-16

130801-00302 Зажим натяжной ACADSS16 14-18

130801-00325 Зажим натяжной ACADSS18 16-20

Номенкл. № Наименование

130801-00616 Зажим поддерживающий АХR-110-10,6/11,6

130801-00617 Зажим поддерживающий АХR-110-11,7/12,8

130801-00618 Зажим поддерживающий АХR-110-12,9/14,1

Номенкл. № Наименование

130801-00622 Зажим поддерживающий AX-50-10,6/11,6

130801-00623 Зажим поддерживающий AX-50-11,7/12,8

130801-00624 Зажим поддерживающий AX-50-12,9/14,1

130801-00625 Зажим поддерживающий AX-50-14,2/15,6

130801-00626 Зажим поддерживающий AX-50-15,7/17,3

130801-00627 Зажим поддерживающий AX-50-17,4/19,1

Номенкл. № Наименование

130801-00619 Зажим поддерживающий АХR-110-14,2/15,6

130801-00620 Зажим поддерживающий АХR-110-15,7/17,3

130801-00621 Зажим поддерживающий АХR-110-17,4/19,1

AXR-110-xx,x/zz,z

Маркировка

максимальный диаметр кабеля, мм

минимальный диаметр кабеля, мм

длина пролета (не более), м

зажим поддерживающий спираль-
ный c протектором

AX-50-xx,x/zz,z

Маркировка

максимальный диаметр кабеля, мм

минимальный диаметр кабеля, мм

длина пролета (не более), м

зажим поддерживающий спираль-
ный без протектора

ОКСН ПротекторСпираль силовая Коуш ТР-01
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Зажимы поддерживающие спиральные типа ПСО-Dmin/Dmax-11

Номенкл. № Наименование

130801-00503 Зажим поддерживающий ПСО-10,0/11,1П-11

130801-00504 Зажим поддерживающий ПСО-11,2/12,5П-11

130801-00505 Зажим поддерживающий ПСО-12,6/14,2П-11

130801-00506 Зажим поддерживающий ПСО-14,3/16,3П-11

ПСО-Dк-П-11

тип зажима по классификации 
изготовителя 

наличие протектора

номинальный диаметр ОК, мм

название зажима

Маркировка

Зажимы поддерживающие спирального типа предна-
значены для подвески ОК на опорах ВЛ напряжением до 
10 кВ, контактной сети и автоблокировки железных дорог, 
освещения, связи, городского электрического транспорта, 
элементах зданий и сооружений с углами поворота трассы 
до 10°. Изготавливаются по ТУ 3449-018-27560230-99.

В комплект поставки входят нижние и верхние силовые 
спирали (по две спирали) с взаимно противоположным 
направлением навивки, которые обеспечивают требуемую 
прочность заделки ОК. Нижняя силовая спираль в своей 
средней части выполнена в виде кольцевого коуша.

Номенкл. № Наименование

130801-00507 Зажим поддерживающий ПСО-10,0/11,1-17

130801-00508 Зажим поддерживающий ПСО-11,2/12,5-17

130801-00509 Зажим поддерживающий ПСО-12,6/14,2-17

130801-00510 Зажим поддерживающий ПСО-14,3/16,3-17

Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-Dmin/Dmax-17

Предназначены для воздушной подвески оптического 
самонесущего неметаллического кабеля связи на опорах 
ЛЭП (напряжением от 35 кВ и выше), контактной сети 
и автоблокировки железных дорог, освещения, связи, 
городского электрического транспорта.

Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении 
УХЛ категории 1 согласно ТУ 3449-016-27560230-97. 
Могут использоваться при углах поворота трассы до 10о. 
Применяются для кабелей диаметром 6-17 мм. 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 – 1,3-1,6 кг в зависимости 
от диаметра кабеля.
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Номенкл. № Наименование

130801-00631 Зажим анкерный PA-05

Номенкл. № Наименование

130801-00632 Зажим анкерный PA-07-520

Номенкл. № Наименование

130801-00633 Зажим анкерный PA-69

Зажимы поддерживающие для ОКСН

Используются для подвески самонесущего оптического кабеля на промежуточных и угловых опорах  воздушной 
линии электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного  электротранспорта), 
элементов зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров и углах поворота  трассы до 25°.

Зажим поддерживающий  
ES-1500 с кронштейном (кольцо)

Зажим поддерживающий  
ES-1500 с кронштейном (кольцо)

Зажим поддерживающий  
PS–1500-1

Номенкл. № Наименование
Диаметр 

проводника, мм
Макс. рабочая 
нагрузка, кН

Масса, кг

130801-00628 Зажим поддерживающий ES-1500 с кронштейном (кольцо) 10-15 12 0,65

130801-00629 Зажим поддерживающий PS-1500 с кронштейном (крюк) 8-16 12 0,37

130801-00630 Зажим поддерживающий  PS–1500-1 8-17 12 0,12

Зажимы для подвески ОК с вынесенным силовым элементом типа «восьмёрка»

Зажим состоит из высокопрочного полимерного корпуса, 
стальных клиньев c зубьями, для крепления кабеля от 
проскальзывания, стального нержавеющего троса 3 мм. 

Диаметр троса до 5мм, рабочая нагрузка до 1кН.

Предназначен для крепления и удержания в натянутом 
состоянии ОК. Зажим с увеличенной длиной петли (до 
520 мм) оснащен стальные клиньями c зубьями, для 
крепления кабеля от проскальзывания.

Диметр троса до 7мм, рабочая нагрузка до 2,5кН.

Зажим состоит из высокопрочного корпуса, двух зажим-
ных невыпадающих клиньев и хомута из стального нержа-
веющего троса. Высокопрочный полимер обеспечивает 
надежное крепление в любых климатических условиях. 

Диаметр троса до 9мм, рабочая нагрузка до 1кН.

Зажим анкерный PA-05

Зажим анкерный PA-07-520

Зажим анкерный PA-69

Натяжные (анкерные) зажимы
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Номенкл. № Наименование

130801-00634 Зажим поддерживающий ЗП-8-1

Номенкл. № Наименование

130801-00261 Зажим поддерживающий ППО-6,5/8-06

130801-00264 Зажим поддерживающий ППО-5/6,5-06

Предназначен для подвески оптического самонесущего 
кабеля типа “восьмёрка“ на промежуточных опорах ВЛ 
напряжением до 20 кВ связи, городского электрохозяй-
ства (уличного освещения, наземного электротранспор-
та), элементах зданий и сооружений.

Зажим состоит из двух одинаковых плашек с тремя от-
верстиями (два отверстия для крепления ОК, одно – для 
подвески к узлу крепления). В комплект входит 2 болта, 
гайки и шайбы. Изготовлен в климатическом исполнении 
УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.

Диаметр силового выносного элемента 6,7-8,5 мм, усилие 
заделки – до 2 кН.

Комплектуется двумя болтами, гайками и шайбами. За-
жим изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 
категории 1.

Допустимые нагрузки: вертикальная – не менее 2 кН, 
горизонтальная – не менее 0,6 кН. Масса зажима – 90 г.

Зажим поддерживающий ЗП-8-1

Зажим поддерживающий типа ППО

55

3

42,5

R8

Зажим поддерживающий SMS T

Номенкл. № Наименование

130801-00288 Зажим поддерживающий SMS T

Предназначен для подвески восьмерка-образных кабе-
лей со стальным, из сплава алюминия, полимера сред-
ней или высокой плотности несущим тросом. Использу-
ется для кабелей диаметром 4-10 мм (два инверсных от-
верстия) на проходных опорах (столбах) при длине проле-
тов линии до 100 м.

Зажим рекомендуется использовать для всех участков 
кабельной трассы или же при практически любых углах 
поворота трассы.

Устанавливается на кронштейн CS 1500 или крюк двумя 
обвязочными лентами шириной 20 мм (для фиксирован-
ного крепления на деревянных, металлических или желе-
зобетонных опорах (столбах).

Используется в климатических зонах с температурой от 
-40°С до +70°С. Разрушающая нагрузка – 500 кН (500кг). 
Масса зажима – 175 г.

Зажим поддерживающий SC8F для кабелей типа “восьмёрка”

. зажим можно устанавливать на опорах (столбах) всех 
типов, используя стальную ленту, или же с помощью 
болта (на просверленных насквозь опорах);

. зажим SC8F имеет две канавки, позволяющие крепить 
кабель типа “восьмерка” с диаметром несущего троса 
от 4 до 9 мм (диаметр троса по изоляции);

. винты легко и быстро затягиваются с помощью стан-
дартного шестигранного ключа на 13 мм;

. пластиковые канавки предохраняют кабель от по-
вреждения при сверхнормативной вертикальной на-
грузке (падение дерева, наезд автомобиля и в прочих 
неэкстремальных ситуациях);

. детали из нейлона обеспечивают электрическую изо-
ляцию до 4 кВ между несущим тросом кабеля и опорой 
(столбом)/зажимом.

Номенкл. № Наименование Вес, кг

130801-00489 Зажим поддерживающий SC8F для кабелей типа “восьмерка” 0,4

Назначение и особенности

Поддерживающие зажимы
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Зажим поддерживающий CS (SC30/34)

Номенкл. № Наименование

130801-00635 Зажим поддерживающий CS

130801-00289 Зажим поддерживающий SC30/34

Предназначен для подвески восьмёрка-образных ка-
белей c вынесенным тросом. Состоит из двух зажимных 
щек из УФ-стойкого термопластика, усиленных двумя 
стальными оцинкованными пластинами. Имеет две 
канавки, позволяющие крепить кабель с диаметром 
несущего троса от 4 до 9мм (диаметр по изоляции).

Дугообразные канавки позволяют использовать зажим 
на промежуточных опорах (столбах) с углом поворота 
трассы кабеля до 25°. Зажим может быть закреплен 
на круглых деревянных, железобетонных или метал-
лических многоугольных опорах (столбах) стальной 
лентой шириной 20 мм и замком. Зажим можно также 
устанавливать на просверленных деревянных столбах 
с помощью болта размером 14x225 мм или 16x250 мм.

Устойчивость к вертикальному растяжению – 4 кН. 
Масса зажима – 240 г.

Кронштейны анкерные

Предназначены для дере-
вянных, бетонных, стальных 
стоек и столбов из высоко-
устойчивого сплава алюми-
ния для крепления натяж-
ных (до двух анкерных кре-
плений) и поддерживающих 
зажимов. Масса кронштей-
на СА 1500 – 200 г.

Кронштейны анкерные типа CA

Предназначен для деревян-
ных, бетонных, стальных 
стоек и столбов из высоко-
устойчивого сплава алюми-
ния для крепления натяж-
ных (до пяти анкерных кре-
плений, 200-900 кгс рабо-
чая нагрузка), поддержива-
ющих зажимов и крепления 
тросов. Масса кронштейна 
UPB – 200 г.

Кронштейн анкерный UPB

Предназначены для дере-
вян ных, бетонных, стальных
 стоек и столбов из высоко-
устойчивого сплава алюми-
ния для крепления натяж-
ных  (до двух анкерных кре-
плений) и поддерживающих 
зажимов. Рабочая нагрузка 
до 15 кН, Масса кронштей-
на СS 1500 – 110 г.

Используется для крепле-
ния натяжных и поддержи-
вающих зажимов. Конструк-
ция кронштейна позволяет 
крепить его двумя стальны-
ми лентами со скрепами к 
опоре с круглым и квадрат-
ным сечением или к стене 
болтом диаметром 16 мм.
Разрушающая нагрузка, 15 
кН, диаметр болта 16 мм, 
масса 200 г.

Кронштейны анкерные типа CS

Кронштейны анкерные типа ES

Номенкл. № Наименование

130801-00315 CA 1500 Анкерный кронштейн

130801-00313 UPB Универсальный анкерный кронштейн

130801-00643 ES 1500 Анкерный кронштейн

130801-00311 CS 1500 Анкерный кронштейн

Узлы крепления ОК 
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Узлы крепления УКН

Предназначен для крепления натяжных спиральных или 
анкерных зажимов при длине пролета до 110 м. Крепится 
на опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства, эле-
ментах зданий и сооружений с помощью монтажной ленты.

Рабочая нагрузка – до 10 кН.

Узел крепления УК-П

Предназначен для поддерживающего крепления самоне-
сущего диэлектрического ОК с длиной пролета до 30 м на 
промежуточных опорах ЛЭП (до 20 кВ), городского электро-
хозяйства (уличного освещения, наземного электротранс-
порта), элементах зданий и сооружений. 

Максимальная рабочая вертикальная нагрузка  – до 2 кН.

Узел крепления УК-П1

Предназначен для поддерживающего крепления самоне-
сущего диэлектрического ОК с длиной пролета до 50 м на 
промежуточных опорах ЛЭП (до 20 кВ), городского электро-
хозяйства (уличного освещения, наземного электротранс-
порта), элементах зданий и сооружений. 

Максимальная рабочая вертикальная нагрузка  – до 2 кН.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130801-00637 Узел крепления УКН (AYN) 1,38

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130801-00638
Узел крепления поддержива-
ющий УК-П (AYX), сварка

1,6

130801-00071 Узел крепления УК-П-02 1,0

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130801-00639
Узел крепления поддерживаю-
щий УК-П1 (AYX1), сварка

0,6

130801-00074 Узел крепления УК-П-01 0,6

Номенкл. № Наименование Вес, кг

130801-00636 Узел крепления УКН-Б (AYN) 0,72

130801-00072 Узел крепления УК-Н-01 1,4

Узлы крепления для зажимов

Предназначен для натяжного крепления самонесущего 
диэлектрического ОК с длиной пролета до 110 м на опо-
рах ЛЭП (до 20 кВ), городского электрохозяйства (улично-
го освещения, наземного электротранспорта), элементах 
зданий и сооружений. Рабочая нагрузка – до 10 кН.

Узлы крепления УК-Н Б

Узел крепления УК-П2

Предназначен для крепления ОК на промежуточных 
опорах воздушных линий напряжением до 20 кВ, город-
ского электрохозяйства, уличного освещения. Является 
отличным решением для крепления кабеля на элементах 
стен и фасадов зданий, на конструкциях с длиной про-
летов до 110 м.

Допускает крепление до 4-х анкерных креплений несущей 
изолированной нейтрали самонесущего изолированного 
провода до 1000 В и до 2-х поддерживающих зажимов 
к опорам.
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Номенкл. № Наименование Масса, кг

130801-00640 
Узел крепления поддержива-
ющий УК-П2 (AYX2), сварка

0,6

Используется для крепления поддерживающих зажимов 
типа SS 1025, SMS T кабелей связи или анкерных натяж-
ных зажимов семейства AC или зажимов для СИП на фа-
саде зданий и других конструкций из дерева, бетона, ме-
талла и кирпича. Изготовлен из стали холодного цинко-
вания. Крепление осуществляется болтами или шпилька-
ми диаметром 12 мм.

Кронштейн УН-Т ( узел настенный)

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130801-00490 Кронштейн УН-Т 0,56

Узел крепления УК-П-02М

Предназначен для поддерживающего крепления самоне-
сущего диэлектрического ОК с длиной пролета до 110 м на 
опорах ЛЭП (до 20 кВ), городского электрохозяйства (улич-
ного освещения, наземного электротранспорта), элемен-
тах зданий и сооружений. Рабочая нагрузка – до 1,8 кН. 
Изготавливается с защитным покрытием из цинка в кли-
матическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150.

Состав узла крепления УК-П-02М: пластина – 1 шт; скоба 
– 1 шт. Изготавливается по ТУ 3449-041-27560230-07.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130801-00353 Узел крепления УК-П-02М 0,8

Штанга анкерная ША

Узел крепления предназначен для натяжного крепления 
ОК на стене здания. Состав узла крепления «Штанга ан-
керная ША» : пластина 60х60 – 2 шт; штанга –1 шт; гай-
ка М16 – 2шт.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130801-00276 Штанга анкерная ША 2,6

Выполнен из оцинкованной стали. Климатическое испол-
нение соответствует УХЛ-1 в соответствии с ГОСТ 15150. 
Крепление данного узла на опоре или столбе осуществля-
ется с использованием монтажной со скрепами, возможно 
крепление кронштейна с помощью болтов диаметром 14 
мм или 16 мм.

Максимальная рабочая вертикальная нагрузка  – до 2 кН.
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Клещи натяжные

Предназначены для монтажа ленточных хомутов, исполь-
зуемых для крепления узлов подвески ОК на опорах связи 
(круглого сечения), воздушных линий электропередачи 
различного класса напряжений, опорах контактной сети 
железной дороги, элементах зданий и сооружений.

Лента крепёжная из нержавеющей стали

Применяется вместе со скрепой для крепления крон-
штейнов, анкерных и промежуточных зажимов и других 
элементов к опорам линий электропередач, столбам и пр.

Скрепа монтажная

Предназначена для фиксирования узла крепления, вы-
полняемого крепёжной стальной лентой при монтаже 
арматуры на железобетонных, деревянных или металли-
ческих опорах. 

Номенкл. № Наименование

130801-00078 Клещи натяжные

Номенкл. № Наименование

130801-00641
Лента монтажная C202 19х50м (кассета)
(натяжение макс. -13 кН)

130801-00323
Лента монтажная ЛМ-0,8х20 (40 м) 
(натяжение макс. -7 кН)

130801-00332 Замок для хомута (100 шт. в упаковке)

Номенкл. № Наименование

130801-00322 Звено промежуточное (талреп) Т-30-01

Разрушающая нагрузка при растяжении, кН 30

Рабочая нагрузка 1,5 т

Величина регулируемого хода винта, мм 180

Диаметр ушка D, мм 16

Толщина ушка, мм 10

Масса, кг 1,1

Технические характеристики

Предназначено для регулировки длины натяжной под-
вески самонесущих оптических кабелей городских и 
сельских линий.

Плавность изменения длины талрепа позволяет точно 
регулировать стрелы провеса оптического кабеля.

Звено промежуточное (талреп) Т-30-01

Инструменты и приспособления для монтажа самонесущего ОК
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Ролики монтажные ЛСИ.12

ЛСИ.12

Диаметр внешний, мм 250

Диаметр внутренний, мм 140

Радиус внутренний, мм 32

Масса, кг 4

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130802-00012 Ролик ЛСИ.12

Применяется для подвешивания оптического кабеля и 
представляет собой плетеный канат с прямолинейным 
сердечником. Материал каната – полиамид, полиэфир 
или полипропилен. Канат пропитывается двухкомпонент-
ным полиуретаном (допускается пропитка латексом).  Все 
материалы, используемые в производстве лидер-троса, и 
сам лидер-трос являются диэлектриками.

При заказе лидер-троса необходимо указывать внешний 
диаметр используемого оптического кабеля.

Лидер-трос ЛСИ.20

Диаметр внешний, мм 6-8

Длина, мм 1000

Рабочее усилие растяжения, кН не менее 5

Допустимое усилие растяжения, кН 9

Разрывная нагрузка, кН 10

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130802-00005 Лидер-трос ЛСИ.20

Предназначен для соедине-
ния лидер-троса с оптическим 
кабелем с целью протяжки 
ОК в каналы кабельной ка-
нализации. Чулок кабельный 
применяется как в комплекте 
с вертлюгом, так и без него.

Диаметр захватываемого оптического 
кабеля, мм

9-18

Разрывные усилия, кН 1,36

Масса, кг 0,2

Технические характеристики

Чулок кабельный

Номенкл. № Наименование

130801-00254
Чулок оптического кабеля ЧОКК 9/18 с 
коушем

Ролик ЛСИ.12 представляет собой 
сборную конструкцию, состоящую 
из двух дисков с отбортовками по 
внешнему диаметру. Диски скре-
плены между собой и установлены 
на оси на шариковые подшипники. 
На оси с двух сторон имеются два 
листовых подвеса, при помощи 
которых ролик крепится на опорах. 
Допускается покрытие рабочей 
поверхности полиуретаном или 
полиэтиленом.

Вертлюг монтажный ЛСИ.15 и соединитель лидер-троса ЛСИ.16

ЛСИ.15 ЛСИ.16-01 ЛСИ.16-02

Диаметр внешний, мм 24 18 16

Длина, мм 92 50 45

Ширина паза под лидер-
трос, мм

10 10 8

Масса, кг 0,2 0,06 0,05

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130802-00003 Вертлюг ЛСИ.15

130802-00018 Вертлюг ЛСИ.16-01

130802-00019 Вертлюг ЛСИ.16-02

Вертлюг монтажный ЛСИ.15 применяется для соединения 
лидер-троса с раскатываемым волоконно-оптическим ка-
белем с целью исключения механических напряжений кру-
чения в кабеле.

Соединитель лидер-троса ЛСИ.16 предназначен для сое-
динения участков лидер-троса при прокладке волоконно-
оптического кабеля и имеет два варианта исполнения:  
ЛСИ.16-01, ЛСИ.16-02.
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Подставки ЛСИ.04 и ЛСИ.14

Длина, мм 1100

Высота, мм 581

Ширина, мм 445

Масса в сборе, кг 8,5

Барабаны ЛСИ.11 и ЛСИ.22

Барабаны ЛСИ.11 и ЛСИ.22 предназначены для намотки 
лидер-троса диаметром 6-8 мм и длиной 1 км. Применя-
ются в комплекте с гидромотолебедками ЛСИ.1 и ЛСИ.2 
соответственно.

ЛСИ.11 ЛСИ.22

Длина шейки, мм 210 230

Диаметр шейки, мм 160 160

Наружный диаметр, мм 700 610

Ширина, мм 320 320

Масса, кг 18 18

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130802-00001 Барабан ЛСИ.11

130802-00002 Барабан ЛСИ.22

Номенкл. № Наименование

130802-00010 Подставка ЛСИ.04

130802-00011 Подставка ЛСИ.14

Домкрат ЛСИ.10 предназначен для установки и подъема 
барабана с оптическим кабелем, а также для обеспечения 
контролируемого вращения барабана при размотке кабеля 
в процессе прокладки.

Домкрат состоит из двух боковых опор и вала с ленточным 
тормозом. Боковые опоры имеют верхнюю подвижную 
раму с захватом для вала. Вал с катушкой устанавлива-
ется на захваты боковых опор и фиксируется стопорами. 
Ленточный тормоз необходим для регулирования скорости 
вращения барабана и торможения. 

Вал рассчитан на подъем катушки шириной до 1640 мм, 
диаметром до 1800 мм и массой до 1500 кг.

Домкрат ЛСИ.10

Габариты боковых опор, мм 1700х700х520

Высота подъема верхней рамы, мм от 625 до 900

Масса каждой боковой опоры в сборе, кг 82

Диаметр вала, м 2

Масса вала, кг 30

Технические характеристики

Номенкл. № Наименование

130802-00004 Домкрат ЛСИ.10 

ЛСИ.04

Технические характеристики

Предназначены для установки на них барабанов ЛСИ.11 и 
ЛСИ.22 соответственно. Подставка ЛСИ.04 в сборе пред-
ставляет собой силовую сварную конструкцию с прямо-
угольным рамным основанием и боковыми стойками. В 
верхней части на одной стойке – ось, а на другой – вилка 
с фиксатором для установки барабана. В основании под-
ставки предусмотрены четыре штыря для закрепления на 
грунте. Подставка ЛСИ.14 в сборе представляет собой си-
ловую сварную конструкцию с прямоугольным рамным 
основанием и боковыми стойками. В верхней части рас-
положены вилки с фиксатором для установки барабана. 

В основании подставки предусмотрены четыре штыря для 
подставки на грунте. 
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3.7   
Оптические кабели связи

Компания «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» является официальным дилером завода по производству оптического кабеля «Инкаб». 
Предприятие оснащено самым современным высокопроизводительным оборудованием фирм Maillefer, Medek&Schorner, 
Photonium, Compomec и др. с проектной мощностью – 2500 км кабеля в месяц. Возможности оборудования позволяют 
изготавливать кабель многомодульной конструкции с общим количеством волокон до 288, а также кабели с центральным 
оптическим модулем с количеством волокон до 16.

Кабель ДПО – небронированный для задувки в трубы

Кабели ДПО применяются для прокладки в кабельной ка-
нализации, блоках, трубах (включая метод пневмопроклад-
ки), в тоннелях и коллекторах.

1 - Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — стеклопластиковый ди-
электрический стержень

2 - Оптическое волокно
3 - Оптический модуль в оболочке из ПБТ,  

заполненный гидрофобным гелем
4 - Межмодульный гидрофобный гель
5 - Оболочка из полимерного материала

Параметры эксплуатации

Рабочая температура, °С -50…+50

Температура монтажа, °С -10…+50

Транспортировка и хранение, °С -50…+50

Миним. радиус изгиба, диаметр кабеля не менее 20

Срок службы, год 25

Срок гарантийной эксплуатации, год не менее 2

Миним. радиус изгиба ОВ
не менее 3 мм 

(в течение 10 мин)

Кол-во ОВ 
в кабеле

Диаметр 
ОК, мм

Вес ОК, 
кг/км

Механические характеристики

Растягивающая нагрузка, кН Раздавливающая нагрузка, кН/см Радиус изгиба, мм

до 24 9,4 68

1,5 0,3

188

до 48 9,9 74 198

до 72 10,2 78 204

до 96 10,8 86 216

до 144 13 112 260

до 24 10,8 89,6

2,7 0,3

216

до 48 11,0 92 220

до 72 11,2 94,3 224

до 96 11,4 96,8 228

до 144 13,8 139,3 276

Технические характеристики
О
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Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.

5 4 3 2 1

ДПО-П-08А2(6)-1,5кН
Максимально допустимая растягивающая нагрузка (усилие)

Число элементов в сердечнике кабеля

Число модулей 

Тип оптического волокна: А - одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (G.652D); 
Н - одномодовое с ненулевой смещённой дисперсией (G.655); М - многомодовое 50/125 мкм 
(G.651); Г - многомодовое 62,5/125 мкм (IEC 783-2)

Число оптических волокон в кабеле

Материал оболочки: П - полиэтилен; Н - полимерный материал не распространяющий горение 
при одиночной прокладке (класс ПРГО1, ГОСТ 53315-2009); нг(А)-HF - полимерный материал не 
распространяющий горение при групповой прокладке с низким дымовыделением, безгалогенный 
(класс ПРГП1, ГОСТ 53315-2009);  Э - полимерный трекингостойкий материал; Т - полимерный 
материал повышенной теплостойкости

Тип защитных покровов: О - без защитного покрова; Л - броня из гофрированной стальной ленты; 
С - броня из стальных проволок; Та - с диэлектрическими периферийными силовыми элементами 
(арамидными нитями); Тс - с диэлектрическими периферийными силовыми элементами (стекло-
нитями); Од - диэлектрический подвесной элемент; Ом - металлический подвесной элемент;  
Д - с бронёй из стеклопластиковых стержней; 2 - с двухслойной бронёй из стальных проволок

Тип внутренней оболочки: П - полимерная; О - без внуренней оболочки

Тип центрального элемента: Д- диэлектрический; Т - центральный оптический модуль (трубка)

Маркировка

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



294 СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ  Каталог продукции 

ДПЛ

1 - Центральный силовой элемент (ЦСЭ) – стеклопластиковый 
диэлектрический стержень или стальная проволока (СПЛ, САЛ)

2 - Оптическое волокно
3 - Оптический модуль в оболочке из ПБТ, заполненный гидро-

фобным гелем

Кабель ДПЛ/ДОЛ – бронированный стальной лентой

Кабели применяются для прокладки в кабельной канали-
зации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки), 
в тоннелях и коллекторах при опасности повреждения гры-
зунами, по мостам и эстакадам, а также в грунты 1-3 групп.

Рабочая температура, °С -50…+50

Температура монтажа, °С -10…+50

Транспортировка и хранение, °С -50…+50

Мин. радиус изгиба, диаметр кабеля не менее 20

Срок службы, год 25

Срок гарантийной эксплуатации, год 2

Мин. радиус изгиба ОВ
не менее 3 мм 

(в течение 10 мин)

Параметры эксплуатации 567 4 4 3 12

4 - Гидрофобный гель
5 - Промежуточная оболочка из полимерного материала
6 - Броня из стальной гофрированной ленты
7 - Оболочка из полимерного материала
8 - Водоблокирующая лента (для спецконструкции ДОЛ)

67 8 4 3 12

ДОЛ – кабель облегчённой конструкции 
             (без промежуточной оболочки) 

Кол-во ОВ в 
кабеле

Диаметр кабеля, 
мм

Вес кабеля, 
кг/км

Механические характеристики

Растягивающая нагрузка, 
кН

Раздавливающая нагрузка, 
кН/см

Радиус изгиба, 
мм

до 24 12,2 146

2,7-5 0,5

244

до 48 12,5 150 250

до 72 13,0 163 260

до 96 13,6 173 272

до 144 16,2 234 324

Кол-во ОВ в 
кабеле

Диаметр кабеля, 
мм

Вес кабеля, 
кг/км

Механические характеристики

Растягивающая нагрузка, 
кН

Раздавливающая нагрузка, 
кН/см

Радиус изгиба, 
мм

до 24 11,1 114

2,7-5 0,5

222

до 48 11,6 124 232

до 72 11,9 127 238

до 96 12,5 140 250

до 144 14,7 187 294

Технические характеристики ДОЛ

Технические характеристики ДПЛ

1 - Центральный силовой элемент (ЦСЭ) – стеклопластиковый ди-
электрический стержень

2 - Оптическое волокно

3 - Оптический модуль в оболочке из ПБТ, заполненный гидро-
фобным гелем

4 - Гидрофобный гель

5 - Промежуточная оболочка из полимерного материала

6 - Броня из высокопрочных стальных оцинкованных проволок с 
нанесенным гидрофобным гелем

7 - Оболочка из полимерного материала

Кабели ДПС применяются для прокладки в грунтах всех 
групп, в кабельной канализации, трубах, блоках, при на-
личии особо высоких требований по механической устой-
чивости.

Кабель ДПС – бронированный стальной проволокой

Рабочая температура, °С -50…+50

Температура монтажа, °С -10…+50

Температура транспортировки и 
хранения, °С

-50…+50

Минимальный радиус изгиба
не менее 20 

диаметров кабеля

Срок службы, год 25

Срок гарантийной эксплуатации, год 2

Минимальный радиус изгиба 
оптического волокна

не менее 3 мм 
(в течение 10 мин)

Параметры эксплуатации
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Кол-во ОВ в 
кабеле

Диаметр 
кабеля, мм

Вес кабеля, 
кг/км

Механические характеристики

Растягивающая нагрузка, 
кН

Раздавливающая нагрузка, 
кН/см

Радиус 
изгиба, мм

до 16 13,4 295

7 0,7

268

до 32 13,6 298 272

до 48 14,0 313 280

до 64 14,0 313 280

до 72 14,8 349 296

до 96 15,4 377 308

до 144 18,4 577 368

до 16 16,0 555

20 0,7

320

до 32 15,6 516 312

до 48 16,0 523 320

до 64 16,0 523 320

до 72 16,4 544 328

до 96 17,0 580 340

до 144 18,4 576 368

Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.

Технические характеристики

Кабель ДПОм/ДПОд – подвесной с выносным силовым элементом

Кабели ДПОм применяются для подвеса между зданиями и сооружениями, на опорах воздушных линий связи, контакт-
ной сети железных дорог, линий электропередач. ДПОд — то же, что и ДПОм, в том числе при особо высоких требова-
ниях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.

Кабель ДПОм

1 - Центральный силовой элемент (ЦСЭ) – стеклопластиковый ди-
электрический стержень

2 - Оптическое волокно

3 - Оптический модуль в оболочке из ПБТ, заполненный гидро-
фобным гелем

4 - Межмодульный гидрофобный гель

5 - Защитный шланг из полимерного материала

6 - Подвесной элемент: ДПОм – стальной трос, ДПОд – диэлек-
трический стержень

6

4 3 2 15

Кол-во 
ОВ в 

кабеле

Допуст. 
растяг. 

усилие, кН

Диаметр по оболочке Эквив. 
диам. 

кабеля, 
мм

Макс. габаритный 
размер кабеля, 

мм

Вес 
кабеля, 
кг/км

Модуль 
упругости вынос. 
силового эл-та, 

кН/мм2

Раздав. 
нагрузка, 

кН/см

вынос. 
силового 
эл-та, мм

кабеля, 
мм

Кабель ДПОм

до 4

4 5,2

8,6 10,3 15,8 101

125 0,3

до 32 8,9 10,5 16,1 103

до 48 9,3 10,9 16,5 108

до 64 9,8 11,3 17,0 113

до 72 10,4 11,8 17,6 126

до 96 11,4 12,7 18,6 141

до 144 14,6 15,4 20,8 199

до 4

6 5,8

8,6 10,6 16,4 118

125 0,3

до 32 8,9 10,8 16,7 120

до 48 9,3 11,2 17,1 125

до 64 9,8 11,6 17,6 130

до 72 10,4 12,1 18,2 143

до 96 11,4 12,9 19,2 158

до 144 14,6 15,6 22,4 216

Технические характеристики

Продолжение таблицы на следующей странице
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Кол-во 
ОВ в 

кабеле

Допуст. 
растяг. 

усилие, кН

Диаметр по оболочке Эквив. 
диам. 

кабеля, 
мм

Макс. габаритный 
размер кабеля, 

мм

Вес 
кабеля, 
кг/км

Модуль 
упругости вынос. 
силового эл-та, 

кН/мм2

Раздав. 
нагрузка, 

кН/см

вынос. 
силового 
эл-та, мм

кабеля, 
мм

Кабель ДПОм

до 4

12 7,0

8,6 11,1 17,6 163

125 0,3

до 32 8,9 11,3 17,9 165

до 48 9,3 11,7 18,3 170

до 64 9,8 12,1 18,8 175

до 72 10,4 12,6 19,4 188

до 96 11,4 13,4 20,4 203

до 144 14,6 16,1 23,6 261

Кабель ДПОд

до 4

4 6,5

8,6 10,9 17,1 103

50 0,3

до 32 8,9 11,1 17,4 105

до 48 9,3 11,5 17,8 110

до 64 9,8 11,9 18,3 115

до 72 10,4 12,4 18,9 128

до 96 11,4 13,2 20,3 143

до 144 14,6 15,6 22,1 201

до 4

6 7,5

8,6 11,3 18,1 121

50 0,3

до 32 8,9 11,5 18,4 123

до 48 9,3 11,9 18,8 128

до 64 9,8 12,3 19,3 133

до 72 10,4 12,8 19,9 146

до 96 11,4 13,6 21,3 161

до 144 14,6 16,4 24,1 219

Продолжение таблицы 

Рабочая температура, °С -60…+70

Температура монтажа, °С -30…+50

Температура транспортировки и 
хранения, °С

-50…+50

Минимальный радиус изгиба
не менее 20 

диаметров кабеля

Срок службы, лет 25

Срок гарантийной эксплуатации, год 2

Минимальный радиус изгиба 
оптического волокна

не менее 3 мм 
(в течение 10 мин)

Кабель ТПОм, ТПОд – с центральным оптическим модулем

Параметры эксплуатации

Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.

4

123

1 - Оптическое волокно

2 - Оптический модуль в оболочке

3 - Защитный шланг из полимерного материала

4 - Подвесной элемент
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Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.

Технические характеристики

Кол-во 
ОВ в 

кабеле

Допуст. 
растяг. 

усилие, кН

Диам. по оболочке Эквив. 
диам. 

кабеля, 
мм

Макс. габаритный 
размер кабеля, 

мм

Вес 
кабеля, 
кг/км

Модуль 
упругости вынос. 
силового эл-та, 

кН/мм2

Раздав. 
нагрузка, 

кН/см

вынос. 
силового 
эл-та, мм

кабеля, 
мм

Кабель ТПОм

до 16 4 5,0 6,7 8,2 12,7 76

125 0,3

до 16 6 5,6 6,7 8,5 13,3 93

до 16 7 5,9 6,7 8,6 13,6 102

до 16 9 6,2 6,7 8,7 13,9 113

до 16 12 6,8 6,7 9,0 14,5 137

Кабель ТПОд

до 16 4 6,3 6,7 8,7 14 78
50 0,3

до 16 6 7,3 6,7 9,2 15 95

Параметры эксплуатации

Кабель ДПТ – подвесной самонесущий

Кол-во ОВ в 
кабеле

Допустимое растягивающее 
усилие, кН

Диаметр 
кабеля, мм

Вес кабеля, 
кг/км

Радиус 
изгиба, мм

Раздавливающая нагрузка, 
кН/см

до 4

3,5

12,2 113 244

0,3

до 48 12,6 119 252

до 72 13,4 135 268

до 96 14,2 151 284

до 144 16,8 209 336

до 4

6

12,3 118 246

0,3

до 48 12,7 124 254

до 72 13,5 138 270

до 96 14,3 155 286

до 144 16,9 213 338

до 4

8

12,5 122 250

0,3

до 48 12,9 127 258

до 72 13,6 141 272

до 96 14,4 159 288

до 144 17,0 216 340

1 - Центральный силовой элемент (ЦСЭ) – стеклопластиковый ди-
электрический стержень

2 - Оптическое волокно

3 - Оптический модуль в оболочке из ПБТ, заполненный гидро-
фобным гелем

4 - Межмодульный гидрофобный гель

5 - Промежуточная оболочка из полимерного материала

6 - Упрочняющие элементы (арамидные нити / стеклонити)

7 - Защитный шланг из полимерного материала

8 - ПЭТ-лента (для спецконстркции ДОТ)

Кабели ДПТ применяются для подвеса на опорах воздуш-
ных линий связи, контактной сети железных дорог, линий 
электропередач, в том числе при особо высоких требова-
ниях по устойчивости к внешним электромагнитным воз-
действиям.

Рабочая температура, °С -60…+70

Температура монтажа, °С -30…+50

Температура транспортировки и 
хранения, °С

-50…+50

Минимальный радиус изгиба
не менее 20 

диаметров кабеля

Срок службы, год 25

Срок гарантийной эксплуатации, год 2

Минимальный радиус изгиба 
оптического волокна

не менее 3 мм 
(в течение 10 мин)

Технические характеристики ДПТа

Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.
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Кол-во ОВ в 
кабеле

Допустимое растягивающее 
усилие, кН

Диаметр 
кабеля, мм

Вес кабеля, 
кг/км

Радиус 
изгиба, мм

Раздавливающая нагрузка, 
кН/см

до 4

3,5

12,3 118 246

0,3

до 48 12,7 122 254

до 72 13,5 137 270

до 96 14,4 157 288

до 144 16,9 214 338

до 4

6

12,8 129 256

0,3

до 48 13,1 134 262

до 72 13,8 149 276

до 96 14,7 168 294

до 144 17,2 225 344

до 4

7

12,9 132 258

0,3

до 48 13,2 138 264

до 72 13,9 152 278

до 96 14,8 172 296

до 144 17,3 229 346

до 48 11,2 97 224

до 72 12,0 109 240

до 96 12,8 125 256

до 144 15,3 176 306

до 4

8

11,0 96 220

0,3

до 48 11,4 101 228

до 72 12,1 112 242

до 96 12,9 129 258

до 144 15,4 179 308

Технические характеристики ДПТс

Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.
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Учебный центр

302

Темы курсов
«Технологии строительства монтажа и измерений линейных сооружений ВОЛП»

Курс состоит из двух частей: «Технологии монтажа линейных сооружений ВОЛП» – 5 дней и «Технологии измерения 
параметров ЛКС ВОЛП» – 4 дня, которые могут быть пройдены по отдельности. Периодичность проведения – два раза 
в месяц. Цель курса – получение слушателями практических навыков работы на оборудовании для сварки оптических 
волокон, монтажа оптических муфт и кроссов, измерения параметров ВОЛП при строительстве и эксплуатации линей-
но-кабельного оборудования.

Слушатели, имеющие квалификации «Монтажник связи – спайщик» и «Кабельщик-спайщик», получают знания и навыки 
монтажа оптических кабелей, позволяющие претендовать на присвоение 7-го и 8-го разрядов по этим специальностям. 
Седьмые и восьмые разряды для спайщиков включены в ЕТКС рабочих специальностей начиная с 2008 года. Только 
специалисты с такими разрядами должны выполнять работы с оптическим кабелем при строительстве и эксплуатации 
ВОЛП. Организации, претендующие на выполнение строительно-монтажных и аварийно-восстановительных работ на 
ВОЛП, обязаны иметь в своём составе таких специалистов.

«Конструкция и технология монтажа оптических муфт»

Продолжительность курса 3 дня.  Предназначается в основном для специалистов имеющих первичные навыки монтажа 
ОК. Представляет из себя интенсивный практический семинар на котором производится монтаж городского, грунтового 
и самонесушего  ОК и применением муфт типа МОГ и МТОК. По итогам занятий выдаётся сертификат на право монтажа 
муфт производства ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ».

Высокое качество обучения
Качество обучения в центре обеспечивается тем, что нашими преподавателями являются специалисты, в течение 
длительного времени занимающиеся разработкой оборудования и имеющие богатый опыт работы на линиях связи. 
Центр оснащен современным монтажным и измерительным оборудованием, большая часть курса – это практические 
занятия, на которых обучающихся знакомят с последними разработками ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» и других отечес-
твенных и зарубежных производителей. 

Учебный центр является авторизованным партнером ООО «Связьприбор» – отечественного производителя измеритель-
ного оборудования, фирмы Fujikura (Япония) – ведущего мирового производителя оборудования для сварки оптических 
волокон, фирмы EXFO (Канада) и фирмы Anritsu (Япония) – мировых производителей измерительного оборудования, 
а также фирмы «3М» (США). На семинарах в электронном виде (на диске) выдается большой объём действующей нор-
мативно-технической документации. По окончанию семинара слушатели получают сертификаты от производителей 
оборудования и свидетельство о повышении квалификации.
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«Сварка оптических волокон при помощи аппарата Fujikura FSM-60S»

Продолжительность курса 1 день. Информационно насыщенный семинар на котором за один день освещаются все 
особенности сращивания  различных типов ОВ, принцип действия и характеристики сварочного аппарата, вопросы 
технического обслуживания. Полученная информация закрепляется практическими занятиями по сварке и скалыванию 
ОВ. Выдаётся сертификат от фирмы Fujikura.

«Монтаж и измерения  современных сетей широкополосного доступа по технологии PON»

Продолжительность курса 5 рабочих дней, проводится по мере комплектования групп. Цель курса – получение слу-
шателями навыков по монтажу кроссов и измерениям современных сетей доступа на основе технологий FTTx и PON. 
Рассматриваются примеры строительства сети многоквартирного жилого дома «волокно до дома» (FTTB) и «волокно 
до квартиры» (FTTH), программы. 

«Строительство и проектирование ВОЛС для сетей широкополосного доступа»

Продолжительность курса 5 рабочих дней, проводится по мере комплектования групп. На занятиях рассматриваются 
вопросы проектирования и строительства ВОЛП для сетей широкополосного доступа, экспертиза проекта, организация 
технического надзора за строительством, оформление исполнительной документации на законченные ЛКС ВОЛП.

«Измерения сетей широкополосного доступа по технологии PON»

Продолжительность семинара 3 рабочих дня, проводится по мере комплектования групп. Цель курса – получение прак-
тических навыков тестирования параметров ВОЛС по технологиям PON при строительстве и эксплуатации сетей широ-
кополосного доступа. Рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при измерении СШД по технологии PON.

«Новые технологии монтажа и ремонта медножильных кабелей связи»

Продолжительность курса 5 рабочих дней, проводится по мере комплектования групп. В программе курса практическое 
изучение технологий и материалов для монтаж и ремонта медножильных кабелей. Рассматриваются решения ЗАО 
«СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», «Tyco Electronics Raychem». Курс включает также современные методы и оборудование для 
измерения параметров кабельных линий. Цель курса – получение практических навыков по монтажу и эксплуатации 
медножильных кабелей связи.

Возможно проведение курсов по согласованной с заказчиком программе.

НОЧУ «Учебный центр «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» для групп от 15 и более человек проводит выездные семинары. 

Подробнее с программами семинаров и расписанием занятий можно ознакомиться на нашем сайте: www.tcssd.ru, 

или направив запрос по тел/факс: +7 (495)786-34-42.

Директор НОЧУ «УЦ «ССД» – 
Волкова Наталия Михайловна

Проректор по учебной части – 
Потапов Тимофей Владимирович
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Испытательная лаборатория

В компании “СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ” в составе отдела технологий строительства линейно-кабельных сооружений связи 
действует лаборатория физико-механических и климатических испытаний кабельной арматуры и монтажных материалов. 
В лаборатории проводятся отдельные приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания продукции, выпускаемой 
компанией “СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ”, а также испытания новых конструкторских и технологических разработок.

Все установки лаборатории аттестованы в установленном порядке. Создана нормативно-техническая база, 
в составе которой около сорока различных программ и методик испытаний. По окончании испытаний про-
водится компьютерная обработка и оценка результатов, составление отчетов и оформление протоколов. 
Компания “СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ” принимает заявки от сторонних организаций на проведение испытаний в объеме 
требований сертификационных испытаний Минкомсвязи России.

Позволяет проводить испытания на холодоустойчивость 
при температуре -70°С и теплоустойчивость до +120°С, а 
также циклическую смену температур от -70°С до +70°С. 

Оборудование

Камера климатическая TV-2000  
в комплекте с холодильной установкой  
(ВТХО-12)

Установка для испытаний соединительных муфт 
на перегибы и скручивания концов выходящих 
кабелей (УИПС)

Позволяет определить герметичность муфт при воздействии 
на выходящие из них кабели изгибающих и крутящих 
моментов.

Испытания проводятся на:

. герметичность;. тепло- и холодоустойчивость;. термоудары;. вмораживание;. воздействие горячей воды;. гидростатическое давление;. водо- и влагонепроницаемость;. стойкость к воздействию дождя;

. вибростойкость;. удары;. изгибы;. кручение;. электрические испытания;. сдавливание;. растяжение и др. 

Стенд испытаний соединительных муфт на 
сжатие (СИС)

Позволяет производить испытание муфт на максимальную 
нагрузку при сжатии (максимальная нагрузка до 240 кг).

Установка испытаний соединительных муфт на 
стойкость к одиночным ударам (УИУ)

Позволяет проводить испытание муфты на стойкость к 
ударам.
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Позволяет подключить к газопроводам одновременно 
шесть муфт для проверки их герметичности в течение 
длительного времени избыточным газовым давлением 
до 588 кПа (6,0 кг/см2).

Оборудовано пробойной установкой УПУ-10М, подающей 
постоянный и переменный ток напряжением до 10 кВ.

В ванне проводятся испытания на муфтах длительным 
воздействием горячей водой в пределах 95 – 100°С или 
щелочным эмульгатором ОП-7 в пределах 45 – 50°С. Тем-
пература в ванне поддерживается автоматически.

Стенд испытаний соединительных муфт 
на герметичность избыточным газовым 
давлением (СИИД)

Рабочее место испытаний электрической 
прочности соединительных муфт на пробой 
высоким напряжением

Ванна горячей воды-эмульгатора (ВГВэ)  
с пультом управления

Позволяет проводить длительные испытания на воздейс-
твие повышенных температур в диапазоне от +50°С до 
+350°С. Регулировка температуры автоматическая.

Лабораторная электропечь (СНОЛ-67/350)

Предназначена для проведения длительных испытаний 
соединительных муфт на стойкость к повышенному гид-
равлическому давлению до 980 кПа (10 кг/см2). Имитирует 
погружение муфты в воду на глубину до 100 м.

Установка испытаний муфт на стойкость к 
гидростатическому давлению (УИГД)
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Предназначена для длительных испытаний образцов муфт 
на водонепроницаемость при минимальном гидростати-
ческом давлении. Контроль состояния муфт производятся 
путем замера сопротивления изоляции “жила-вода”.

Ванна холодной воды для испытаний соедини-
тельных муфт на водонепроницаемость (ВХВ)

Камера климатическая КТХ-200

Предназначена для проведения климатических испытаний 
(тепло-холод) небольших изделий в диапазоне температур 
от -70°С до +100°С. Камера имеет встроенный процессор, 
обеспечивающий программное компьютерное управление.

Дождевальная установка

Установка, позволяющая определить устойчивость обо-
рудования эксплуатируемого на открытом воздухе к 
воздействию дождя различной интенсивности в течение 
длительного времени.

Позволяет производить испытания лестниц-стремянок на 
максимальную нагрузку и сдвиг в соответствии с требова-
ниями безопасности.

Приспособление для испытаний лестниц-
стремянок (ПИЛ)

к 
со

де
р

ж
ан

и
ю



307www.ssd.ru	

Приспособление для испытаний консолей и консольных 
болтов (ПИКБ) позволяет производить испытание консолей 
и консольных болтов максимальной нагрузкой по методи-
ке, изложенной в ТУ 5257-023-27564371-01.

Универсальный стенд для механических испытаний

Приспособление для испытаний арматуры канализации 
(СИАК) предназначено для механических испытаний, в 
том числе полиэтиленовых муфт для соединения асбесто-
цементных труб.

Современная установка для испытаний изделий на стой-
кость к воздействию вибрации и к воздействию ударов,  
производства компании IMV Corp. (Япония).  

Управление установкой: компьютерное, с применением 
специализированного программного обеспечения “Си-
нусоидальная вибрация”, “Широкополосная вибрация”, 
“Удар”.

Характеристики установки:

. контроллер – K2 Sprint (система внесена в Государ-
ственный реестр средств измерений под № 36717-08 
от 17.01.2008 г.);

. диапазон частот 5-3000 Гц;

. максимальное ускорение 500 м/с2;

. размах перемещений 30 мм;

. допустимая нагрузка на стол установки 15 кг.

Электродинамическая испытательная установка m060MA1

Телефон отдела технологий строительства линейно-
кабельных сооружений связи: 
(495) 786-99-51

Начальник отдела: 
Мифтяхетдинов Сергей Хатыбович

Начальник лаборатории испытаний: 
Матвеев Евгений Александрович 

Инженер 1 категории:
Романова Марина Васильевна

Инженер 1 категории:
Витюнов Дмитрий Витальевич

Контактная информация:
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Список деклараций на продукцию ССД

№ Наименование Номер декларации
Срок действия 

до:

1 Муфта свинцовая соединительная МССО Д-ОК-1907 19.03.2022 г.

2 Муфта свинцовая соединительная МССД Д-ОК-1908 19.03.2022 г.

3 Муфта свинцовая разветвительная МСР Д-ОК-1909 19.03.2022 г.

4 Муфта свинцовая соединительная разрезная МССР Д-ОК-1905 19.03.2022 г.

5 Муфта свинцовая соединительная МССТ Д-ОК-1904 19.03.2022 г.

6 Муфта свинцовая соединительная МС Д-ОК-1910 19.03.2022 г.

7 Муфта свинцовая МСТ Д-ОК-1906 19.03.2022 г.

8 Муфта прямая полиэтиленовая МПП Д-ОК-1913 19.03.2022 г.

9 Муфта разветвительная полиэтиленовая МРП Д-ОК-1912 19.03.2022 г.

10 Муфта разветвительная полиэтиленовая  станционная МРПС Д-ОК-1911 19.03.2022 г.

11 Муфты газонепроницаемые ГМС Д-ОК-1789 10.05.2016 г.

12 Муфты МТГ «Пуласт» Д-ОК-1850 01.09.2016 г.

13 Муфты МГП«Пуласт» Д-ОК-1788 10.05.2016 г.

14 Муфты МГР «Пуласт» Д-ОК-1787 10.05.2016 г.

15 Муфта тупиковая для кабелей местной связи МТ Д-ОК-1549 17.05.2015 г.

16 Муфты тупиковые для кабелей местной связи МТО Д-ОК-1550 17.05.2015 г.

17 Муфты газонепроницаемые малогабаритные МГНМс  Д-ОК-1681 15.12.2015 г.

18 Плинт телефонный типа ПВТ-10 Д-ОК-2593 11.02.2019 г.

19 Плинт телефонный типа ПВТ-10Р-5е Д-ОК-1510 19.01.2015 г.

20 Плинт телефонный типа ПВТ-10Н-5е Д-ОК-1511 19.01.2015 г.

21 Плинт телефонный  типа СТЖ-10Р-5е Д-ОК-1512 19.01.2015 г.

22 Плинт телефонный  типа СТЖ-10Н-5е Д-ОК-1513 19.01.2015 г.

23 Модуль телефонный типа МВТ-1 Д-ОК-1772 01.06.2014 г.

24 Коробка распределительная телефонная КРТП-В Д-ОК-1613 01.07.2015 г.

25 Коробка распределительная телефонная КРТМ-В Д-ОК-1614 01.07.2015 г.

26 Бокс телефонный кабельный БКТО-В Д-ОК-1612 01.07.2015 г.

27 Муфта тупиковая уличная МТУ Д-ОК-1615 01.07.2015 г.

28 Шкаф распределительный телефонный ШРН-В Д-ОК-1610 01.07.2015 г.

29 Шкаф распределительный телефонный ШРП-В Д-ОК-1611 01.07.2015 г.

30 Ящик кабельный ЯК Д-ОК-1902 19.03.2022 г.

31 Муфта типа КМТ Д-ОК-1476 01.07.2014 г.

32 Кросс типа ШАН-А Д-ОК-1525 12.04.2015 г.

33 ADSL сплиттер (устройство развязывающее) типа СПВТ Д-СПД-3552 12.04.2020 г.

Продукция для монтажа кабелей связи с металлическими жилами
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№ Наименование Номер декларации
Срок действия 

до:

1 Муфта  типа МОГ Д-ОК-2594  11.02.2019 г.

2 Муфта типа МТОК Д-ОК-1771 01.06.2014 г.

3
Муфта оптическая подвесная для ОК, 
встроенного в грозотрос МОПГ-М

Д-ОК-1903 19.03.2017 г.

4 Шнур оптический соединительный ШОС Д-ОК-1790 10.05.2016 г.

5 Кросс оптический стоечный типа ШКОС Д-ОК-2533 15.10.2018 г.

6 Кросс оптический настенный  типа ШКОН Д-ОК-2532 15.10.2018 г.

7 Коробка оптическая абонентская типа ШКОН-ПА-1 Д-ОК-1524 12.04.2015 г.

8 Кросс комбинированный стоечный типа ШКС-КСППг Д-ОК-1492 10.09.2014 г.

9 Кросс комбинированный настенный шкафной типа ШКН-КСППг Д-ОК-1493 10.09.2014 г.

10 Муфта типа МТ-КСППг Д-ОК-1489 14.08.2014 г.

11 Аттенюатор оптический АО Д-КБ-2875 14.06.2017 г.

12 Разветвитель оптический РО Д-КБ-2876 14.06.2017 г.

13 Мультиплексор/демультиплексор МДО Д-КБ-2877 14.06.2017 г.

14 Сборка кабельная оптическая СКО Д-КБ-2878 14.06.2017 г.

15 Ввод кабельный универсальный ВКУ Д-КБ-2874 14.06.2017 г.

16 Ввод кабельный распределительный ВКР Д-КБ-2873 14.06.2017 г.

17 Вставка ремонтная оптическая ВРО Д-КБ-2880 14.06.2017 г.

18
Вставка оптическая кабельная 
временная многоэлементная ВОКВМ-АТКК

Д-КБ- 2879 14.06.2017 г.

19 Разветвитель оптический планарный типа РОП Д-КБ-1923 25.08.2015 г.

20 Кабель оптический типа H-PACE Д-КБ-1778 12.05.2015 г.

21 Муфта МОГ-СПЛИТ Д-ОК-1849 01.09.2016 г.

22 Кросс оптический типа ВОКС Д-ОК-1699 01.03.2016 г.

23 Кросс оптический настенный  типа ШКОН-КПВ Д-ОК-1848 01.09.2016 г.

24 Кабель оптический типа НРС Д-КБ-2881 14.06.2017 г.

25
Шнур оптический соединительный 
с угловой полировкой типа ШОС

Д-КБ-2882 14.06.2017 г.

26 Кросс оптический типа ВОКС-У Д-ОК-2100 26.11.2017 г.

27 Кабель оптический типа ОВС Д-КБ-3003 26.11.2017 г.

28 Муфта типа МОГ-Т Д-ОК-2101 26.11.2017 г.

Продукция для монтажа оптических кабелей связи
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Предметный указатель

А

Абонентская розетка ШКОН-ПА-1 240

Абонентские дроп-кабели 247

Аварийный кабельный комплект АТКК 258

Адаптер для оптических волокон АОВ-4 193

Адаптеры оптические 253

Алюминиевая оболочка кабеля 65

Анализаторы СКС 155

Аналоговые кабельные линии 149

Анкерная штанга 289

Анкерный кронштейн 287

Антивандальные шкафы 120

АОВ-4 193

Аппарат сварочный Fujikura 260

Аппарат сварочный Furukawa 261

Аппарат сварочный INNO Instrument 261

Аппарат сварочный Sumitomo 261

Асбестоцементные трубы 27

АТКК 258

АТС 39

Аттенюаторы оптические 253

Б

Барабаны для намотки лидер-троса 292

Барабаны типа БШ 206

БКТО-В 128

Бокорезы 168, 169

Боксы кабельные телефонные открытые БКТО-В 128

Болт консольный 32

Бронированный стальной лентой кабель 294

Бумага кабельная 117

Бумажные гильзы 104

В

Ввод кабельный разветвительный ВКР 216

Ввод кабельный универсальный ВКУ 218

Вентилятор с термореле 220

Вертлюг монтажный 291

Видеомикроскоп 279

ВИЛАД-13 109

ВИЛАД-31 110

Вилка RJ-11 127

Вилка RJ-45 119

Витая пара 173

ВКР 216

ВКР-3 216

ВКРД-1.4 216

ВКУ 218

Влагоотверждаемый бинт 108

Внутризоновые муфты типа МТОК 192

ВОКС-Б 212

ВОКС-У 243, 244

ВОКС-Ф 214

ВОКС-ФП 210

Волоконно-оптические телефоны 278

Волоконно-оптический телефон 278

Воронки полиэтиленовые 45

ВРО 259

Вспомогательные средства 167

ВССК компрессионная муфта 99

Вставка В-1 13, 14, 20

Вставки ремонтные оптические ВРО 259

Втулки уплотнительные резиновые 207

Выдвижные полки 220

Г

Газонепроницаемые муфты свинцовые 63

Гель Пуласт 110

Герметизация кабелей и муфт 104

Герметизация кожуха с оголовником МТОК 190

Герметизирующий гель Пуласт 110

Герметик 109

Герметик нерасширяющийся ВИЛАД-13 109

Герметик оснований Пуласт 111

Герметик саморасширяющийся ВИЛАД-31 110

Герметик саморасширяющийся Пуласт 111

Гильза КДЗС 176

Гильзы бумажные 104

Гильзы полиэтиленовые 104

Горелки 171

Горячий метод герметизации 105

Гофротрубы для защиты оконцованных волокон ОК 257

ГПП комплект провода 204
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Держатель кассет КT 196

Дозатор с помпой 264

Домкрат 292

Домовые кроссы 230, 231

Домовые кроссы на базе шкафов ШКОН-К 251

Дроп-кабель абонентский 247

Дуплекс 253

Ё

Ёрш 32

Ж

Железобетонные колодцы 8

Железобетонные лотки экранированные 21

Желоба защитные 115

Желоба кабель-роста 39

Жидкость D’Gel 264

З

Заглушка наружная для труб 29

Зажим анкерный 282

Зажим поддерживающий 286

Зажим разветвительный 107

Зажим универсальный 43

Зажимы для подвески самонесущих ОК 281

Зажимы натяжные клиновые 283

Зажимы натяжные клиновые для ОКСН 282

Зажимы поддерживающие 283, 285

Зажимы спиральные натяжные 281

Заземление кабелей 113

Замерные столбики 26

Защита для магистральных муфт типа МТОК 202

Защита от перенапряжений 123

Защитная муфта чугунная 71

Звено промежуточное (талреп) 290

И

Изделия для сращивания, защиты и укладки оптических 
волокон 176

Изделия для строительства сетей FTTB 119

Изделия для строительства сетей FTTH (PON) 227

Измерители мощности 273

Измерители оптической мощности 277

Измерители уровня оптической мощности 275

Измеритель  Yokogawa для оптических сетей 272

Измеритель мощности EXFO 273

Измерительные платформы EXFO 270

Измерительные приборы для кабельных линий 149

Изолированный монтажный инструмент Gedore 169

ИКМ 69

Инспектирование и очистка оптических  
коннекторов 266

Инспектирование и чистка волокна 280

Инструмент для резки кабеля 170

Инструмент сенсорный для плинтов ССД 124

Инструмент универсальный сенсорный 124

Инструменты 159–169

Инструменты для монтажа кабелей и кабельных 
окончаний 171

Инструменты для монтажа самонесущего ОК 290

Инструменты для разделки кабеля 168

Инструменты и аксессуары для работы с кабелем и 
волокном 264

Искатель кабельных пар 148

Искатель скрытых коммуникаций ЛИС-М 141

Источник видимого излучения 274

Источники оптического излучения 275, 276

К

Кабелерез 170

Кабели 173

Кабели в алюминиевых оболочках 65

Кабели КСПП, ЗКП и ЗКВ 101

Кабели различных производителей 299

Кабели с алюминиевыми оболочками 80

Кабели сигнально-блокировочные 78, 79

Кабели с одноволоконными мягкими модулями 234

Кабели ТГ и ТЗГ 53, 70

Кабели ТГ и ТПП 66

Кабель ДПЛ/ДОЛ 294

Кабель ДПО 293

Кабель ДПТ подвесной самонесущий 297

Кабельная сборка 217

Кабельный органайзер 120

Кабельный прибор ИРК-ПРО 149

Кабельный тестер 154, 155
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Каблирование многоквартирных жилых домов 224

Камера оптическая трубопроводная КОТ-2 31

Канифоль 104

Каркас для намотки запасов подвесного ОК 198

Кассета К24-4525 177

Кассета К48-4525 177

Кассета КВ 179

Кассета КМ 179

Кассета КМ-20РС 179

Кассета КМ-2460 179

Кассета КМ-3245 179

Кассета КС 179

Кассета КТ 178

Кассета КТ-3645 178

Кассета КУ 178

Кассета КУ-3245 178

Кассета КУ-3260 178

Кассеты для муфт типа МОГ 177

Кассеты для муфт типа МТОК 178

Кассеты для оптических муфт 177

Кассеты КC-1645 и КС-10РС 179

Катушка нормализующая 265

КВГ кабельный ввод для ОКГТ 207

КВГП кабельный ввод для ОКГТ 207

КВ кассета 179

КВО 66

КВСц кабельный ввод для самонесущего ОК с 
центральной трубкой 207

КДЗС 176

ККЧ и КСО консоли 32

Клеи-расплавы 105

Клещи натяжные 290

Ключ для монтажа муфт типа МТОК 196

КМ кассета 179

КМП 112

Когти монтерские 172

Кожух для навивочной машинки 247

Кожух МТОК 189

Козлы для подъема барабанов с кабелем (КПБ) 47

Колено кабельное 45

Колодцы 8

Колодцы ККС 8, 11

Колодцы ККСр 8

Колодцы ККСС 13

Колпачки термоусаживаемые “капы” 105

Кольца для распределения жгутов 220

Компенсаторы кручения 47

Комплект №3 для ввода ОК 195

Комплект №4 для ввода ОК 195, 203

Комплект №5 для ввода ОК 203

Комплект №6 для ввода ОК 186, 196

Комплект №7 для ввода ОК 203

Комплект №8 для ввода подводного ОК 203

Комплект №9 для ввода ОК 196, 203

Комплект гарнитур для прозвонки ТМГ-8А 157

Комплект для ввода ОК в МОГ-С, МОГ-У, МОГ-Т 186

Комплект для продольной герметизации ОК и 
соединения бронепокровов 186

Комплект для ремонта муфт МОГ-С, МОГ-У 186

Комплект для ремонта муфт МОПГ 207

Комплект для ремонта муфты МОГ-Т 186

Комплект для ремонта муфты МТОК-А1, Б1 203

Комплект для фиксации подводного ОК 204

Комплект инстр. НИМ-25 для разделки кабеля 263

Комплект инструментов для монтера-связиста 166

Комплект инструментов кабельщика-спайщика 165

Комплект КСБ, КСБ-П 191

Комплект маркировочный КМП 112

Комплект провода ГПП 204

Комплекты для ввода грозотроса в муфты МОПГ 207

Комплекты для ввода кабеля в муфты МОПГ 208

Комплекты для ввода самонесущих ОК в муфты МОПГ 
207

Комплекты инструментов для работы с кабелем и 
волокном 263

Комплекты инструментов кабельщика-спайщика и 
монтера связиста 165

Компрессионная муфта ВССК 99

Компрессионные муфты 99

Компрессионные муфты МВССК 99

Компьютерные сети 154

Коннекторы ССД 255

Консоли 32

Контактная скобка заземления 123

Контейнер проводов заземления КПЗ-М 204

Контрольный шнур 124

Коробка КРТМ-В 126
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ьКоробка КРТП-В 126

Коробка распределительная универсальная КРУ-1 122

Коробка универсальная радиотрансляционной сети 
РОН 75 Ом 137

Коробки КРТМ 121

Коробки распределительные протяжные 122

Коробки распределительные телефонные 126

КОТ-2 камера оптическая трубопроводная 31

КПЗ-М 204

КПО кросс подземный оптический 19

Крепеж к анкерным опорам ЛЭП 206

Крепежный набор для стоек 220

Крепление кабеля скобой на кирпичной или бетонной 
стене 116

Крепления для опорных колец и люков 35

Кримперы ручные 171

КРМА 67

КРМА комплект ремонтных материалов 67

Кронштейн 289

Кронштейн для крепления муфт МТОК на опорах 197

Кронштейн для крепления муфты к опоре ЛЭП 206

Кронштейн для монтажа муфт МОГ-С, МОГ-У, МОГ-Т 187

Кронштейн для монтажа муфт типа МТОК 196

Кронштейн для МТОК-Л7 193

Кронштейны 32, 43

Кронштейны анкерные 287

Кроссовый блок 211, 213

Кроссовый модуль 211, 213, 231

Кросс подземный оптический КПО 19

Кросс серии ШКОН-МА (Макси) 250

Кросс серии ШКОН-Р (Розетка) 248

Кросс серии ШКОН-СТ (Стандарт) 249

Кросс ШКОН-КПВ 230

Кросс ШКОН-Р-Мини 248

Кроссы оптические 248

Кроссы оптические настенные 248

Кроссы оптические стоечные 221

Кроссы серии ШКОН-УМ  
(Универсал малогабаритный) 248

Кроссы серии ШКОН-У (Универсал) 249

Кроссы серии ШКОС-М (Модернизированные) 221

Кроссы серии ШКОС-МУ (Модернизированные с 
угловыми планками) 221

Кроссы серии ШКОС-С (Стандарт) 222

Кроссы ШКОН-ММ(А), ШКОН-МП(А) 237

Кроссы ШКОН-П-8 (16) 239

Кроссы ШКОН-ПР-32 (64) 229

Кроссы ШКОС 215

КРТМ-В 126

КРТН-10 126

КРТП-В 126

КРТУ-10 126

Круглогубцы 169

Крышка люка нижняя 35

Крышки для лотков армированные 22

Крюк 48

Крюк-болты 40

КС кассета 179

КСО-1, 2, 3 консоли 32

КТ кассета 178

КУ кассета 178

Л

Лазы монтерские универсальные 172

Лента крепёжная 290

Лента крепления к столбовым опорам 199

Лента-плетёнка 114

Лента полиэтиленовая 105

Лента предупредительная 49

Лента сигнальная штриховая 48

Ленты и мастики ССД 108

Ленты электромонтажные 117

Лестница дюралюминиевая складная 49

Лидер-трос 291

Ложементы 176

Лом 48

Лотки экранированные 21, 25

Люки 34

М

Магазин защиты 123

Магазин защиты от перенапряжений 123

Магистральные муфты 205

Магистральные муфты типа МТОК 200

Малоэтажный сектор 241

Манжеты металлические 28

Маркероискатели 145
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Маркероискатель 145

Маркер-ручка перманентный 112

Маркеры на карте 112

Маркеры электронные 146

Маркировка 112

Маркировка трасс 26

Маркировочная рамка 123

Масса заливочная МКС-М 110

Масса прошпарочная МКП-М 110

МВССК компрессионные муфты 99

Медные жилы 103

Местные сети связи 123

Металлодетектор 147

Металлоискатели 146

Метод импульсной рефлектометрии 152

Механические соединители 176, 255

Микроскоп Fluke Fiber Viewer 279

Микроскоп Westover 279

Микроскопы оптические 279

Мини УЗК 50

Многоканальные блоки 29

Многопарные соединители 103

Многофункциональный оптический тестер 273

Модули и плинты 123

Модуль абонентского ввода МВТ-1 124

Модуль кроссовый абонентский 247

Модуль кроссовый откидной 243

Модуль подключения МП 128

Монтажные материалы для работы с электрическими 

кабелями связи 103

Монтажные стойки 218

Монтажные хомуты 129

МТОК-В4 195

МТУ муфты тупиковые уличные 130

Мультиметры М830В, М890G 157

Муфта-бокс герметичная МТОК-К(Л)6/Б 245

Муфта защитная МПЗ 202

Муфта защитная МЧЗ 202

Муфта защитная п/эт тройниковая МЗПТ 78

Муфта ИКМ 69

Муфта кластерная 245

Муфта МОГ-БОКС 186

Муфта МОГ-С 184

Муфта МОГ-СПЛИТ 185

Муфта МОГ-Т-2 185

Муфта МОГ-У 184

Муфта оптическая МТОК-А1 201

Муфта оптическая МТОК-Б1 202

Муфта оптическая МТОК-ББ 194

Муфта оптическая МТОК-В2 202

Муфта оптическая МТОК-В3 194

Муфта оптическая МТОК-Г3 192

Муфта оптическая МТОК-К6 195

Муфта оптическая МТОК-Л6 192

Муфта оптическая МТОК-Л7 193

Муфта оптическая МТОК-М6 201

Муфта свинц. двухконусная МССД 54

Муфта свинц. одноконусная МССО 53

Муфты газонепроницаемые 63

Муфты для восстановления оболочек КВО 66

Муфты для железнодорожных кабелей связи 73

Муфты для железных дорог 73, 75, 77, 79, 81

Муфты для кабелей в алюминиевых оболочках, 65

Муфты для оптического кабеля 181

Муфты для электрических кабелей связи 53

Муфты защитные чугунные 71

Муфты КМТ термоусаживаемые 93

Муфты компрессионные 99

Муфты МП с монтажными материалами 94

Муфты МП с ТУМ 91

Муфты МП с ТУТ 90

Муфты оптические городские типа МОГ 183

Муфты оптические МОПГ-М 205

Муфты оптические типа МТОК 188

Муфты полиэтиленовые 77, 83

Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые МГНМс 

102

Муфты полиэтиленовые защитные 77

Муфты полиэтиленовые МПП 85

Муфты прямые типа МСБ-А 80
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Муфты п/эт МП 90, 94

Муфты п/эт МППнг и МРПнг 89

Муфты п/эт МПТ для стыковки а/ц труб 27

Муфты п/эт МСБ-А 80

Муфты п/эт МСБ-П 79

Муфты п/эт МСБТ 79

Муфты п/эт прямые МПП 85, 101

Муфты п/эт разветв. МРП, МРПС 86

Муфты свинцовые 53

Муфты свинцовые газонепроницаемые 63

Муфты свинцовые разветвительные 54, 58, 74

Муфты свинцовые соединительные 62, 73

Муфты свинц. типа “труба” 63

Муфты тупиковые МТ и МТО 96

Муфты тупиковые уличные МТУ 130

Мягкие модули 234

Н

Набор для инспектирования и чистки волокна 280

Набор отвёрток 159

Набор шарнирно-губцевого инструмента 159

Наборы изолированного инструмента Gedore 159

Наборы инструментов 159–164, 160

Наборы инструментов SK и JTK (Jensen) 161

Навивочная машинка 247

Наголовный фонарь 158

Напольные промышленные шкафы 19” 219

Настенные шкафы 19” 233

Неполируемые оптические коннекторы 255

Несущая 128

Несущая С1 128

Нижняя крышка люка 35

НИМ-25 комплект инструментов 263

Нож для разделки кабеля 168

Нож для снятия изоляции 168

Нож монтёрский 168

Ножницы для кевлара 264

Ножницы секторные 170

НРПК муфты свинцовые разветвительные  

для кабеля ТГ 70

О

Оголовники МОГ 183

Оголовники МТОК 189, 200

Ограждения 48

Оконечное оборудование для ВОЛС 209

Оконцованный РО 228

Оконцованный РО в миникорпусе на кассете 227

ОКСН 281

Опорные кольца 17, 18

Оптические кабели 182, 234, 293

Оптические тестеры 273

Органайзер кабельный 120

Ответвители этажные 240

Очистка оптических коннекторов 266

Очистка торца оптического разъёма 266

П

Пайка и изолирование скруток 103

Палатка с брезентовым тентом 167

Палки для протяжки кабеля 44

Патч-панели 119

Патч-панель RJ-45 119

Паяльные пасты 104

Планки ШКОС-М 221

Планки ШКОС-С 222

Пластины свинцовые 70

Пластмассовый хомут 190

Плинт 123, 129

Плинты и модули 123

Плиты 15

Плиты временного замощения ПВЗ 18

Плиты опорные 15

Плиты покрытия для станционных колодцев 16

Плоскогубцы 169

Поворотный кроссовый модуль 232

Подбор муфт и вводов по конструкциям ОК 182

Подвеска и прокладка кабелей 114, 115, 116

Подвеска муфт и запасов ОК 197

Подвесной самонесущий кабель 297

Подвесы металлические 114, 115
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Поддерживающие зажимы 286

Подставки под барабаны 292

Подъездные и домовые кроссы 229

Подъездные кроссы 229

Поиск неисправностей в кабельных линиях связи 142

Поиск пар 147

Полиэтиленовые гильзы 104

Полиэтиленовые муфты 83

Полки консольные 220

Полки центральные 220

Пресс-механизм 103

Претерминированные кабельные сборки 257

Претерминированные кабельные сборки в 

станционных кроссах 217

Прибор кабельный ИРК-ПРО 149

Прибор кабельщика-спайщика ПКС-М 148

Приборы для поиска подземных коммуникаций 138

Приборы кросса ПК-60 и ПКП-60 151

Приборы общего назначения 156

Припои 104

Приспособление для резки металлического  

модуля с ОВ РМ 207

Пробки для каналов 27

Провода 173

Провода кроссовые ПКСВ 173

Проводное вещание 137

Провод соединения экрана 113

Проволока оцинкованная 44

Прокладка кабеля 44

Пуласт 110, 111

Р

Радиорозетка 137

Радиотрансляционная сеть 137

Разветвители оптические 227

Разветвительный зажим 107

Разветвительный комплект для КМТ 94

Размыкающий штекер 124

Разрядники защиты 123

Разрядники защиты от перенапряжений 123

Районная сеть 223

Распределительные оконечные устройства 120

Рефлектометр портативный EXFO 268

Рефлектометр портативный цифровой  

РЕЙС-105М1 152

Рефлектометр цифровой РЕЙС-205 153

Рефлектометры 267

Рефлектометры оптические Anritsu 267

Решение сети PON 223, 241

Решения высокой плотности 209

РМ приспособление для резки мет. модуля с ОВ 207

РО в микрокрпусе 227

РО в миникорпусе 227

Розетка 119

Розетка телефонная 127

Розетки - адаптеры оптические 253

Ролики монтажные 291

РОН 75 Ом коробка универсальная 

радиотрансляционной сети 137

С

Салфетки Kim-Wipes 264

Самоламинирующиеся маркеры 112

Сборка кабельная с терминальной муфтой 247

Сварка оптических волокон 260

Сварочные аппараты Япония 260

Сварочный аппарат Fujikura 260

Сварочный аппарат Furukawa 261

Сварочный аппарат INNO Instrument 261

Сварочный аппарат Sumitomo 261

Свинцовые муфты 53

Свярочные аппараты Корея 261

Сегменты 17

Сенсорный инструмент для плинтов ССД 124

Сетевой тестер NETcat Pro NС 500 154

Сети PON 223, 241

Сети широкополосного доступа FTTB 118

Сеть FTTB 118

сигнально-блокировочные кабели с гидрофобным 

заполнением 79

Силикагель 117

Система ВОКС 209
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ьСкалыватели оптических волокон 262

Скобка контактная 123

Скобка контактная заземления 123

Скрепа монтажная 290

Скрепы фигурные 116

Смотровое устройство для гофрированных труб 30

Соединение брони и экранов ОК 191

Соединители жил 103

Соединители многопарные 103

Соединитель Fibrlok 176, 255

Соединитель RECORDsplice 176, 256

Соединитель RJ-45 119

Соединитель лидер-троса 291

Соединитель одножильный 103

Соединитель однопарный 103

Соединитель экрана 23, 114

Средства индивидуальной защиты и малой 

механизации 172

Стальной хомут 190

Стеарин 104

Стеклолента 105

Стойка ВОКС-ФП 210

Столбовая консоль 115

Стриппер 264

Стриппер-прищепка 264

Струбцина монтажная для кабелей 187, 196

Сумки 166

Съемник изоляции кабеля 168

Т

Таблица соответствия кабелей по производителям 299

Телефон волоконно-оптический 278

Телефонные кабели и провода связи 173

Телефонный шнур витой 127

Телефонный шнур линейный 127

Терминальная муфта 247

Термоусаживаемая лента Радлен 105

Термоусаживаемые манжеты ССД 107

Термоусаживаемые манжеты ТУМ 91

Термоусаживаемые муфты КМТ 93

Термоусаживаемые трубки ТУТ 90

Тестеры EXFO для сетей FTTH и Ethernet 269, 271

Тестирование FTTH и Ethernet 269

Тестовые наборы 147

Тестовые телефонные трубки 156

Тестовый набор AT8LK 154

Трансформатор ТАМУ 137

Трассомаркероискатели 3M Dynatel 143

Тросокусы 264

Трубка АПБ маслобензостойкая 117

Трубки термоусаживаемые ССД 106, 193

Трубы гофрированные полиэтиленовые 28

Трубы для кабельной канализации 27

ТУМ 91, 107

ТУТ 90, 106

У

Удерживающая система 172

УЗК 50

Узлы крепления для зажимов 288

Узлы крепления ОК 287

УЗНК 36

УЗНКЛ 37

УКС устройства кабельных соединений 133

Уличные распределительные оптические устройства 

243

Универсальные муфты типа МТОК 194

УОРШ 246

УПМК 198

Устройства для заготовки каналов УЗК 45

Устройства запорные 36

Устройство для зачистки кабеля “витая пара“ 168

Устройство для намотки запасов подвесного ОК 198

Устройство для подвески муфт и запаса кабеля УПМК 

198

Устройство для подвески муфт типа МТОК 197

Устройство запорное люка УЗЛ 38

Устройство подключения оптических волокон  

УПОВ 265
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Ф

Фильтры сетевые 220

Флюсы 104

Фонари технические 158

Фонарь наголовный 158

Фундаментные блоки 20

Х

Холодный метод герметизации 108

Хомут крепления к столбовым опорам 199

Хомут пластмассовый 190

Хомуты монтажные 129

Хризотилцементные трубы 27

Ц

Центральные полки 220

Цилиндр пробный 44

Ч

Чемодан с инструментами 263

Чистка волокна 280

Чугунные муфты 71

Чулок кабельный 46, 291

Ш

Шарнирно-губцевый инструмент 168

Шина заземления 220

Шина заземления для плинтов ССД 124

Шкаф ВОКС-Б 212

Шкаф ВОКС-У2-128 247

Шкаф ВОКС-Ф 214

Шкаф ВОКС-ФП 210

Шкаф пристенный ШРП 135

Шкаф ШОК 242

Шкаф ШРМ 197

Шкафы антивандальные настенные ШАН 121

Шкафы распределительные настенные ШРН 133

Шкафы распределительные ШР и ШРП 136

Шкафы ШРУД 135

ШКОН-КПВ-192 230

ШКОН-ММ 238

ШКОН-МП/2 пластиковый 238

ШКОН-ФПВ 231

ШКОН-ФПВ-720 231

Шнур телефонный витой 127

Шнур телефонный линейный 127

Шнуры оптические 252, 254

ШОК шкаф 242

ШР 135

ШРН 133

ШРП 136

ШРУД 135

Штанга анкерная ША 289

Штекер комплексной защиты 124

Щ

Щиток заземления с изоляторами 113

Э

Экранированные лотки 21

Электронные маркеры 146

Этажные кроссы 237

Я

Ящики кабельные 131
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