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Материалы для монтажа линий связи
Наименование

Размеры

Артикул

97 мм х 1,5 м

YP-2061-0000-7 Сетчатая лента из стекловолоконной ткани, пропитанная полиуретановым составом, твердеющим при попадании влаги. Не требует открытого
пламени или нагрева. Образует прочную долговечную оболочку, стойкую к воздействию влаги,
грибка, кислот, щелочей, УФ-излучения, растворителей, высоких температур и повреждениям
грызунами.
В комплекте с другими лентами используется
при:
• восстановлении оболочки кабеля в местах повреждений
• герметизации муфт на кабелях с ПЭ и свинцовой оболочкой при строительстве и ремонте
кабельных линий, содержащихся и не содержащихся под избыточным воздушным давлением.
Характеристики:
• Время отвердения: 10 мин. при +10°С, 8 мин.
при +22°С, 5 мин. при +49°С
• Полная полимеризация: 24 часа
• Диапазон рабочих температур: +2°... +40°C

Структурный
материал
ArmorcastТМ

Лента мастичная
Scotch® 2900R

Описание

38,1 мм х 1,1 м 80-6104-1363-7 Применяется для выравнивания поверхностей
при герметизации, гидроизоляции оболочек,
муфт кабелей и защите от коррозии совместно
с изоляционными лентами, имеющими твердую
основу.
• Неэлектропроводная
• Легко обжимается
• Устойчива к растворителям
• Поддерживает форму до 140°C
38 мм х 6 м

101 мм х 3 м

80-0500-4501-4 Герметизирующая, гидроизоляционная и защищающая от коррозии лента (без нагревания).
Применяется для ремонта оболочек кабелей,
герметизации муфт на конусах, концов кабеля
на барабанах, ремонта изоляции и оболочки
подземных кабелей связи, защиты компонентов
сетей кабельного телевидения.
80-0500-4502-2

Лента Scotch® VM
(мастика на
виниловой основе)
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Наименование

Размеры

19 мм х 10,8 м

19 мм х 18 м

25 мм х 10,8 м

38 мм х 13 м

Лента E-Z Wrap

Описание

80-6104-1363-7 Герметизирующий комплект Scotchcastтм 4416
предназначен для защиты кабельных каналов
связи от попадания в них воды и газов.
Может применяться в кабельных колодцах,
помещениях шахт и т.д.
Каждый комплект содержит материалы для
герметизации 4 каналов

Комплекты для
герметизации
каналов
ScotchcastТМ 4416

Всепогодная
телефонная
изоляционная
лента Scotch® 88T

Артикул

80-6110-0922-8 Предназначена для использования внутри
и вне помещений как изолента общего назначения, для электроизоляции и герметизации.
• Используется при любых условиях окружающей среды
• Пригодна с любыми типами изоляции и твер80-6109-3818-7 дыми компаундами
• Не оставляет на кабеле клея после переклеивания
• Не поддерживает горения
• Износостойка и пригодна для многоразового
использования
80-6110-0923-6 • Устойчива к растяжению и разрыву
• Хорошие диэлектрические свойства
• Стойка к влажным, соляным, алкидным, кислотным средам и УФ
Характеристики:
• Материал: ПВХ
80-6109-3817-9 • Цвет: черный
• Относит. удлинение: 50% при 22°С, 100%
при -18°С
• Сопротивление изоляции: 10 МОм
• Диапазон рабочих температур: -18°... +105°С

101,6 мм х 30,4 м 80-6107-5955-9 Прозрачная лента ПВХ без подклеивающего
слоя. Применяется для защиты пучков проводников, сростков соединителей и проводников
с бумажной или бумагомассной изоляцией.
Образует компактное, прочное, эластичное
влагозащитное покрытие.
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Муфта 3М™ BPEO для волоконно-оптического кабеля
BPEO – механическая муфта, не требующая специального инструмента и простая в монтаже. Предназначена для защиты места сращивания и разветвления оптического кабеля. Муфта предназначена для установки в телефонной канализации, на открытом воздухе и для укладки непосредственно в грунт. Корпус муфты изготовлен из армированного стекловолокном полипропилена, водонепроницаемый, стойкий
к УФ-излучению. Конструктивно состоит из основания, с расположенным в нем органайзером для оптических кассет, мест для ввода кабелей, механических защелок и крышки.
3М поставляет 3 конфигурации муфт в зависимости от назначения и емкости:
• малый размер – BPEO I
• средний размер – BPEO II
• большой размер – BPEO III
Герметизация муфты осуществляется при помощи резиновых прокладок, которые обеспечивают многократный доступ в муфту без замены каких-либо деталей. Для герметизации вводов кабеля предусмотрены
уникальные кабельные вводы ECAM разных диаметров и конфигураций.
Муфты BPEO устроены по модульному принципу. Муфты имеют встроенные органайзеры трех типов для
установки 12, 28 и 48 кассет, в зависимости от типоразмера муфты. Кассеты имеют стандартный размер
и занимают одно или два места в органайзере (в зависимости от толщины 5 или 10 мм).
Возможна установка кассет разной толщины в одной муфте. Муфта, в зависимости от исполнения, позволяет разместить в ней от 144 (BPEO I) до 576 (BPEO III) соединений оптических волокон.
Преимущества
• Класс защиты IP68.
• Совместимость со всеми типами сетей и кабелей, возможность соединения до 576 волокон.
• Компактная конструкция позволяет размещать муфту BPEO в любых, даже очень стесненных местах или
узких шахтах.
• Возможность настенного размещения.
• Полностью водонепроницаемый, стойкий к УФ-излучению корпус.
• Удобный доступ к внутреннему пространству муфты для проведения монтажных работ.
• Открывается быстро и безопасно.
• Отсутствие необходимости в специальном монтажном инструменте и расходных герметизирующих материалах для повторного доступа.
• Эластичная прокладка обеспечивает надежную герметичность муфты при многоразовом доступе во
время всего срока эксплуатации.
• Полностью механическая герметизация мест ввода кабеля.
• Возможность подключать новые кабели в любое время, не нарушая работу уже существующих кабелей.
• Конструкция внутренней полости спроектирована таким образом, что исключает повреждение кассет во
время открывания муфты.
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Дополнительные приспособления
Устройства кабельных вводов ECAM
Информация для заказа
Наименование

Артикул

Минимальный
заказ, шт.

Двойные кабельные вводы
ECAM PAS D5-27 двойной ввод для кабеля Ø 5-27 мм FQ100001889 1
ECAM Evol D5-20 двойной ввод для кабеля Ø 5-20 мм FQ100078903 10
Одиночные кабельные вводы
ECAM S4-12 ввод для 1 кабеля Ø 4-12 мм

FQ100079539 10

ECAM S5-18 ввод для 1 кабеля Ø 5-18 мм

FQ100079562 10

ECAM S3-7 ввод для кабеля Ø 3-7 мм

FQ100080495 1 набор (100шт)

ECAM S7-9,5 ввод для кабеля Ø 7-9,5 мм

FQ100080594 1 набор (60шт)

Крепежи для муфт
Информация для заказа
Наименование

Артикул

Минимальный
заказ, шт.

Крепеж к стене для муфты ВРЕО I

FQ100075909 5

Крепеж к стене для муфты ВРЕО II и III

FQ100068359 5

Крепеж к стене/столбу для муфты ВРЕО I

FQ100068342 5

Крепеж к стене/столбу для муфты ВРЕО II и III

FQ100068367 5

Крепеж для колодца для муфты ВРЕО II и III

FQ100068375 5

Кронштейны для монтажа разъемных соединений в муфте
Кронштейны предназначены для монтажа в них адаптеров типа SC/SC или LC/LC.
Кронштейны устанавливаются в органайзеры муфт BPEO, где занимают пять посадочных мест.
Позволяют оборудовать в муфте устройство коммутации оптических волокон, подключения для проведения измерений непосредственно на линии или использования муфты для подключения в ней
абонентского кабеля.
Информация для заказа
Наименование

Артикул

Описание

Кронштейн для монтажа
6 адаптеров SC/ 12 адаптеров LC

FQ100075909 для муфт BPEO I,II,III
Занимает 5 посадочных мест на органайзере
муфты

20

Кронштейн для монтажа
12 адаптеров SC/ 24 адаптеров LC

FQ100076501 для муфт BPEO II, III
Занимает 5 посадочных мест на органайзере
муфты

20

60

Минимальный
заказ, шт.
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Оптоволоконная муфта 3M™ 2179 CE
Универсальная оптоволоконная муфта 3M 2179CE используется для
соединения, распределения и ответвления волоконно-оптических
кабелей в кабельных сетях.
Муфта 2179 CE специально разработана для сложных прикладных
задач и характеризуется стабильными высокими эксплуатационными характеристиками. Жесткий полый корпус муфты тщательно
тестируется для обеспечения целостности в наиболее сложных
условиях влажности, вибраций и давления, натяжения и изгиба
кабелей в широком температурном диапазоне.
Монтаж муфты 2179CE прост и не требует специальных инструментов или сложных процедур обучения.
Муфта может быть повторно вскрыта, что предполагает легкий доступ к вложенным в нее соединениям.
Применение
Муфта 3M 2179CE обладает степенью защиты IP68, и может использоваться для организации и защиты
соединений оптоволоконных кабелей на наружных кабельных линиях и внутри зданий.
• Муфта имеет проходную и тупиковую конфигурацию для соединения отдельных и ленточных волокон.
• Для использования в грунте, кабельной канализации, для прокладки воздушных линий и на опорах.
• Для монтажа внутри здания.
• В магистральных сетях и сетях доступа.
• Для применения в распределительных сетях FTTx и создания ответвлений.
Особенности

Преимущества

Отвечает основным международным стандартам
(GR771, IEC, ITU…)

Высокое качество и эксплуатационные характеристики для универсального применения.

Уровень защиты соответствует IP68 и выше.

Высокая степень защиты.

Компактный размер ( 323 * 180 * 108 мм).

Подходит для использования в ограниченном пространстве.

Полностью механическая герметизация с помощью резиновой прокладки и мастичной ленты.

Не требует специального инструмента, повторное
вскрытие простое и не требует затрат.

Возможность ввода для нескольких кабелей.

Тупиковая или проходная конфигурация соединения.

Конструкция из двух половинок (крышка и основание).

Полностью открыта для оператора и проста для
организации волокон.

Половинки муфты соединяются с помощью болтов Простота монтажа, не требует никакого специальи гаек
ного инструмента.
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Технические характеристики муфты 3М™ 2179CE
Физические характеристики
Материал корпуса муфты

Формованный пластик (высокопрочный сплав пластиков)

Внешний размер (Д * Ш * В)

323 * 180 * 108 мм

Внутренний размер (Д * Ш * В)

221 * 120 * 95 мм

Количество кабельных вводов

4 ввода, (2 с каждой стороны)

Диаметр кабеля

10÷25 мм

Крепежные болты/гайки, воздушный
клапан

Нержавеющая сталь (воздушный клапан предлагается дополнительно)

Герметизация

Резиновая прокладка (Мастичный шнур/лента предлагается
дополнительно)

Приспособления для ввода нескольких Приспособление для ввода 2 и 4 кабелей через один
кабелей
кабельный ввод
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Муфта 3М™ FDC-HS (Fibre Dome) для герметизации сростков
волоконно-оптического кабеля
Для строительства сетей FTTx компания 3М разработала муфту
серии FDC-HS для применения при прокладке волоконно-оптического кабеля непосредственно в грунт, в кабельную канализацию и при воздушной прокладке. Может быть смонтирована на
столбе и в шкафу.
Муфта FDC-HS предназначена для защиты места сращивания оптического кабеля. Корпус муфты изготовлен из высокопрочного пластика, устойчивого к воздействию химических веществ. Одной из особенностей
муфты является уникальная система герметизации корпуса – специальный механизм в виде пластикового
замка с круглой резиновой прокладкой, который обеспечивает быструю герметизацию и многократное
открытие/закрытие муфты.
Кассеты 2533 внутри корпуса муфты крепятся в виде «книжки», что позволяет работать с каждой отдельной кассетой. Каждая кассета рассчитана на 24 сварных сростка. Вставки в сплайс-кассеты для ленточного кабеля и Fibrlok™ заказываются дополнительно.
Муфта FDC-HS-L5 имеет один овальный ввод для кабеля диаметром 10–25 мм и 5 круглых вводов для
кабеля диаметром 8–20 мм. Имеется решение для ввода бронированного кабеля с проволочной броней.
Максимальная емкость муфты – 144 сварных сростка для обычного кабеля и 720 сростков – для ленточного.
Муфта FDC-HS-S4 имеет один овальный ввод для кабеля диаметром 10–28 мм и 4 круглых вводов для
кабеля диаметром 8–20 мм. Максимальная емкость муфты – 48 сварных сростка для обычного кабеля и
230 сростков – для ленточного.
Геометрические размеры: длина 510 мм, диаметр 180 мм.
Информация для заказа
Наименование

Артикул

Минимальный
заказ, шт.

Муфта FDC-HS-L5 с одной
XS003853156
кассетой 2533 и 25-ю КДЗС

1

Муфта FDC-HS-S4 с одной
кассетой 2533 и 25-ю КДЗС

XS003871604

1

Кассета 2533 со вставками
и 25-ю КДЗС

XS003850608

6

Комплект герметизации
кабеля для круглого ввода

XS003840658

50

КДЗС 45 мм

XS003826566

1000

КДЗС 60 мм

XS003826558

1000
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Настенная абонентская розетка 3М™ 8686
Настенная розетка 8686 компании 3М предназначена для установки у абонента и обеспечивает простое подключение абонентов к волоконно-оптической сети доступа. Розетка представляет собой квадратную пластиковую коробку со стороной
86 мм. В розетке предусмотрены посадочные места для 4-х SC/
SC кауплеров (по два с правой и с левой стороны) и одно посадочное место Keystone, предназначенное для установки розетки
RJ45. Кроме того, в специальной вставке можно уложить два
механических соединителя оптических волокон Fibrlok™. Для
выкладки запаса оптического волокна в розетке предусмотрен
органайзер.
Неиспользованные места под разъемы SC закрываюся специальными заглушками, входящими в комплект розетки.
Максимальная емкость розетки
Несмотря на то, что в розетке предусмотрено место для 4-х коннекторов типа SC, обычно в розетке устанавливают один, либо два коннектора NPC/SC справа или слева, в зависимости от стороны ввода абонентского кабеля в розетку. При использовании пигтейлов SC, они соединяются с абонентским кабелем механическими соединителями оптических волокон Fibrlok™ 2529 или Fibrlok™ 2540G В основании розетки
и на ее задней и боковых стенках расположены отверстия для ввода абонентского кабеля. Это позволяет
осуществлять ввод как внутреннего, так и наружного кабеля сзади и сбоку. Для установки розетки 8686
на стене предусмотрены два крепежных отверстия. Красивый и эргономичный дизайн позволяет интегрировать данное решение в любой интерьер помещения.
Информация для заказа
Наименование

Артикул

Настенная абонентская розетка 8686

XS003800660 10

Оптическая муфта-адаптер SC-SC, одномод, симплекс

DE010018757

60

NPC 8800 SC SM неполируемый коннекор

80611326226

60

Оптическая муфта-адаптер SC/APC, одномод, симплекс

DE010018716

60

NPC 8800 SC/APC неполируемый коннекор

80611326275

60

64
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Неполируемый коннектор типа 3М™ 8800 NPC SC и 8830 NPC LC
Разработан для быстрого и надежного терминирования оптических волокон с 250 мкм и 900 мкм буфер-ным покрытием.
Неполируемый коннектор состоит из феррула, предварительно отполированного на производстве, направляющей
оптического волокна и механического соединителя, встроенного в корпус коннектора. Коннектор предназначен для реализации решений в области СКС и для сетей FTTP снаружи и
внутри помещений.
Монтаж коннектора не требует применения сложных инструментов.
Коннекторы типа SC/APC имеют две модификации:
• с прямым
• угловым сколом волокна внутри соединительного элемента
для уменьшения обратного отражения: < -60 dB.
Информация для заказа
Наименование

Артикул

Минимальный заказ,
шт.

NPC 8800 SC SM Коннектор для одномодового оптическо- 80611326226
го кабеля с оболочкой диаметром 250 и 900 мкм
с прямой состыковкой оптических волокон

60

8800-APC/FS Коннектор NPC SC/APC для одномодового
оптического кабеля с оболочкой диаметром 250
и 900 мкм с прямой состыковкой оптических волокон

80611326267

60

8800-APC/AS Коннектор NPC SC/APC для одномодового
оптического кабеля с оболочкой диаметром 250
и 900 мкм с угловой состыковкой оптических волокон

80611326275

60

NPC 8830 LC SM Коннектор для одномодового оптическо- 80611327760
гокабеля с оболочкой диаметром 250 и 900 мкм с прямой
состыковкой оптических волокон

60

NPC 8830 LC/APC Коннектор для одномодового оптического кабеля с оболочкой диаметром 250 и 900 мкм
с прямой состыковкой оптических волокон

80611327786

60

NPC 8830 LC/APC Коннектор для одномодового оптического кабеля с оболочкой диаметром 250 и 900 мкм с
угловой состыковкой оптических волокон

80611327778

60
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Сравнительная таблица технических характеристик неполируемых
коннекторов типа 3М™ 8800 NPC SC и 8830 NPC LC
Тип коннектора

LC

Артикул

SC

80611327760

80611327786

80611327778

80611326226

80611326267

80611326275

Тип передаваемого
сигнала

цифровой

цифровой

цифровой,
аналоговый

цифровой

цифровой

цифровой,
аналоговый

Цвет корпуса

голубой

зеленый

зеленый

голубой

зеленый

зеленый

Цвет хвостовика

белый

белый

зеленый

белый

белый

зеленый

Тип скола

прямой

прямой

угловой

прямой

прямой

угловой

Монтажный
инструмент

8835-AT

8835-AT

8835-AT

8865-AT

8865-AT

8865-AT

Комплект
инструментов

8865-C

8865-C

2565

8865-C

8865-C

2565

Рабочие длины
волн

1310 нм
1490 нм
1550 нм
1625 нм

1310 нм
1490 нм
1550 нм
1625 нм

1310 нм
1490 нм
1550 нм
1625 нм

1310 нм
1490 нм
1550 нм
1625 нм

1310 нм
1490 нм
1550 нм
1625 нм

1310 нм
1490 нм
1550 нм
1625 нм

Вносимое
затухание, (дБ)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Отраженный
сигнал (дБ) при
комнатной t, °C

<-40

<-55

<-65

<-40

<-55

<-65

Мах отраженный
сигнал в
диапазоне -40 °С
+75 °С

<-35

<-35

<-60

<-35

<-35

<-60

от -40°С
до +75°С
от -40°С
до +85°С

от -40°С
до +75°С

от -40°С
до +75°С
от -40°С
до +85°С

от -40°С
до +75°С
от -40°С
до +85°С

от -40°С
до +75°С
от -40°С
до +85°С

от -40°С
до +75°С
от -40°С
до +85°С

Изображение
коннектора

Рабочие
температуры,°С
Температура
хранения,°С
Износостойкость

от -40°С
до +85°С

<0,2 дБ
<0,2 дБ
<0,2 дБ
<0,2 дБ
<0,2 дБ
<0,2 дБ
после 100
после 100
после 100
после 100
после 200
после 200
пересоединений пересоединений пересоединений пересоединений пересоединений пересоединений

Неполируемый коннектор 3М™ 8802 NPC TLC
Оптический коннектор компании 3М, предназначенный для монтажа на оптическом кабеле с диаметром
оболочки от 1,6 до 3,0 мм, не требует полировки, монтируется без использования специального инструмента.
Неполируемый оптический коннектор типа SC/APC обеспечивает быстрый и удобный монтаж на оптических кабелях с волокном, имеющим малый допустимый радиус изгиба* (соответствующем Рекомендации G.657 МСЭ-Т):
- одноволоконном кабеле диаметром от 1,6 до 3,0 мм;
- одноволоконном абонентском кабеле FRP 2х3 мм.
* Одноволоконный оптический кабель, стойкий к изгибу, содержит оптическое волокно, соответствующее Рекомендации G.657
МСЭ-Т, толстостенную оболочку и арамидное волокно под оболочкой. Это позволяет прокладывать кабель с изгибом на 90º вдоль
углов помещения, без увеличения вносимых оптических потерь.

66

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «3М РОССИЯ»

3M™ Fibrlok™ II 2529
Универсальный соединитель оптических волокон (250, 900 мкм)
При необходимости соединения волокон в различных типах волоконно-оптических кабелей, использование соединителя Fibrlok™ II будет идеальным решением при выполнении ремонтных работ и строительстве новых линий связи.
Технические характеристики
Диаметр волокна

125 мкм

Диаметр покрытия

250, 900 мкм

Срок службы

30 лет

Время монтажа

не более 30 секунд после подготовки волокон

Средние потери на стыке

не более 0,1 дБ

Потери на отражение

не более -35 дБ при -40 °С и +80 °С не более -40 дБ при комнатной температуре

Нагрузка на разрыв

соединения не менее 0,45 кг, в среднем 1,35 кг

Диапазон рабочих температур от -40 °С до +80 °С
Параметры устойчивости к внешним воздействиям
Циклическое изменение
температур

от -40 °С до +80 °С, изменение значения потерь на стыке – не более 0,5 дБ

Воздействие плесени

группа 0 по стандарту ASTM G-21-70

Вибрация

соответствует стандарту EIA FOPT-11, условие 1

Погружение в воду

7 дней при 43 °С, изменение значения потерь на стыке – не более 0,5 дБ

3M™ Fibrlok™ II 2539
Механический соединитель оптических волокон
В конструкции механического соединителя оптических волокон 3M
Fibrlok™ II 2539 объединены: соединитель оптических волокон Fibrlok™
II 2529, инструмент для опрессовки и держатель оптоволокна.
Соединитель обеспечивает не только качественное соединение оптических волокон, но и позволяет быстро выполнить монтаж в полевых
условиях без применения специального инструмента и сплайскассет
для укладки волокон. Разработан для соединения и восстановления
обрывов оптических волокон в распределительном кабеле. Применим как для одномодовых, так и для
многомодовых волокон в буферном покрытии 250 мкм или 900 мкм. Зажимы с обеих сторон соединителя
обеспечивают надежную фиксацию оптического волокна. Двусторонняя клейкая лента с высокими адгезивными свойствами на основании держателя надежно фиксирует соединитель на монтажной поверхности, что особенно важно в оконечных оптических устройствах.

67

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «3М РОССИЯ»

3M™ Fibrlok™ 2540G
Механический соединитель для оптического волокна 250 мкм
Fibrlok™ 2540G предназначен для быстрого и надежного сращивания оптических одномодовых и многомодовых волокон в буферном покрытии 250 мкм.
Области применения:
• снаружи и внутри помещений
• в муфтах и распределительных боксах
• FTTх сетях
• СКС
Технические характеристики
Тип оптического волокна

25 мкм, 250 мкм (диаметр покрытия)

Геометрические размеры (в мм)

4 х 4 х 36 (для Fibrlok™ 2529: 3,8 х 6,4 х 38)

Рабочие температуры

- 40°С …+ 75°С

Нагрузка на разрыв соединения

не менее 0,45 кг

Средние потери на стыке

< 0,1 дБ

Потери на отражение

< - 40 дБ

3M™ Fibrlok™ 2529-AS и 2540-AS
Механический соединитель с угловой стыковкой оптических волокон
Механический соединитель Fibrlok™ 2529-AS и Fibrlok™ 2540-AS для
угловой состыковки оптических волокон производства компании 3М
предназначены для сращивания оптических волокон, имеющих диаметр оболочки 250 мкм и 900 мкм. Они были специально разработаны
для применения в сетях передачи аналогового сигнала, в частности на
сетях аналогового кабельного телевидения, где предъявляются высокие требования к величине возвратных потерь.Соединитель Fibrlok™ 2540-AS разработан специально
с минимальными размерами и для сращивания волокна только с диаметром оболочки 250 мкм.
Оба типа соединителя имеют аналогичные с Fibrlok™ 2529 и Fibrlok™ 2540G размеры, поэтому могут устанавливаться в тех же кассетах.
Технические характеристики
Размер, мм

2540-AS 4.0 x 4.0 x 40.0
2529-AS 3.8 x 6.4 x 38.1

Диаметр оболочки оптического волокна, мкм

2540-AS 250
2525-AS 250 и 900

Средние потери на стыке

< 0.1 dB

Возвратные потери

65 dB при комнатной температуре > 60 dB
при -40…+70 °C

Рабочие температуры

-40…+70 °C
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Муфты для оптического кабеля
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 пожелания заказчиков. На сегодняшний день линейка оптических муфт СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ наиболее полно отвечает потребностям российских связистов.
Назначение оптических муфт ССД
Тип муфты

Наименование
муфты

Ёмкость
Макс, количество кассет
Необходи- Способ гермети- Габаритные раз- Масса,
сварных
мость кабель- зации корпуса меры муфты, мм
кг
соединений
ных вводов
муфты
К24 К48 КБ48 КТ КУ КМ КС KB К48
длина даметр
в КДЗС

Городские
муфты

МОГ-С (проходн.)

96/144

4

3

-

-

-

-

-

-

-

ТУТ 33/8, 19/5

«горячий»

1148

90

2,3

МОГ-У (проходн.)

96/144

4

3

-

-

-

-

-

-

-

ТУТ 33/8, 19/5

«горячий»

920

90

2,2

ТУТ 33/8, 19/5 «механический»

540

МОГ-Т-2

96

-

-

2

-

-

-

-

-

-

115

1,65

МОГ-СПЛИТ
(проходн.)

252

-

-

-

7

-

-

-

-

-

нет

«механический»

535x210x105
(ДхШхВ)

4,2

МОГ-Бокс

64

-

-

-

-

-

-

4

-

-

нет

«механический»

280x200x90
(ДхШхВ)

1,5

МТОК-А1...77*

216

-

-

-

6

4

-

-

-

-

№7,8,9

«горячий»

527

159

3,8

МТОК-Б1...44*

216/288

-

-

-

6/8 4 6/8

-

-

-

№4,5,9

«горячий»

523

159

4,0

МТОК-В2

216/288

-

-

-

6/8 4 6/8

-

-

-

№4,5,9

«механический»

494

200

3,0

МТОК-М6

144

-

-

-

-

-

-

№4,5,9

«механически»

392

188

1,3

МТОК-ВЗ

216/288

-

-

-

-

-

-

№3,4,6,9

«механический»

494

215

3,0

МТОК-ББ

324

-

-

-

9

-

9

-

-

-

№3,4,6,9

«горячий»

720

160

4,9

МТОК-К6

108

-

-

-

3

-

2

-

-

-

№3,4,6,9

«механически»

378

188

1,3

МТОК-В4

480

-

-

-

-

-

-

-

-

10

№3,4,6,9

«механический»

624

215

5,2

МТОК-ГЗ

216/288

-

-

-

-

6

-

ТУТ 33/8, 19/5 «механический»

488

215

3,0

МТОК-Лб

108

-

-

-

3

-

2

-

3

-

ТУТ 33/8, 19/5 «механический»

416

188

1,3

48
* Габариты и масса даны с учетом кабельных вводов.
ТУТ – термоусаживаемая трубка

-

-

-

-

3

-

-

ТУТ 33/8, 19/5 «механический»

324

188

1,0

Магистральные
муфты

Универсальные
муфты

Внутризоновые
муфты

4

-

-

6/8 4 6/8

6/8 4 6/8

Технические характеристики
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Муфты оптические городские типа МОГ
Производятся по техническим условиям «Муфты МОГ для монтажа оптических кабелей» ТУ 5296-05227564371-2008. 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.
Особенности муфт МОГ
лоток муфты МОГ-С оснащён кронштейнами для фиксации четырёх кабелей;
муфты МОГ-С, У, Т могут оснащаться оголовниками для ввода от 2-х до 4-х кабелей;
появилась возможность ввода транзитной петли;
при установке в МОГ-С, У, Т трёх кассет К48-4525 ёмкость муфт доходит до 144-х сварок;
введена новая маркировка муфт, которая позволяет заказывать муфты с разными оголовниками и кассетами;
муфты МОГ-СПЛИТ и МОГ-Бокс имеют разъёмный корпус и полностью механический способ герметизации.
Тип 2. Оголовник на 2 кабеля
или для транзитной петли
Внутренние диаметры обоих
круглых патрубков – 21 мм.
В овальный патрубок вводится
транзитная петля или два ОК
диаметром до 25 мм.

Тип 3. Оголовник на 3 кабеля
Внутренние диаметры:
один патрубок – 21 мм,
два патрубка – 19 мм.
Конические части патрубков
имеютнасечки для облегчения
обрезки при вводе ОК.

Тип 4. Оголовник на 4 кабеля
Внутренние диаметры:
все четыре патрубка – 16 мм.
Конические части патрубков
имеют насечки для облегчения
обрезки при вводе ОК.

Муфта МОГ-Т-2
Усовершенствованная муфта МОГ-Т-2 с пластиковым кронштейном, 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

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.
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Кассета КБ48-4525                                                               Маркировка кассет
К48-4525

Муфты оптические типа МТОК
Муфты типа МТОК для монтажа оптических кабелей связи производятся по ТУ 5296-058-27564371-2009.
Муфты типа МТОК образца 2011 года представляют собой результат глубокой модернизации муфт предыдущего поколения. Новые муфты имеют большую емкость и количество типоразмеров. Муфты оснащены
новыми вариантами кабельных вводов, пластмассовыми кронштейнами и механическими хомутами.
Маркировка

Технические характеристики муфт типа МТОК

Типы и соответствие кожухов и оголовников малогабаритных муфт (внутр. диаметр 115 мм)
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Типы и соответствие кожухов и оголовников муфт стандартного размера
(внутр. диаметр 135 мм)
Герметизация муфт «горячим» способом

Примечание: Для повторной герметизации необходимо использовать «Комплект для ремонта муфт
МТОК-А1, Б1».
Герметизация муфт механическим способом

Примечание: Вариант муфт «В» с кожухом типа «2» специально предназначен для использования
в защитных муфтах МПЗ и МЧЗ.

72

5. ОПТИЧЕСКИЕ МУФТЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

Внутризоновые муфты типа МТОК
Предназначены для прямого и разветвительного сращивания ОК различных конструкций без фиксации
брони в патрубках. Конструкция внутризоновых муфт позволяет крепить ЦСЭ и периферийные силовые
элементы сращиваемых ОК. Броня из гофрированной стальной ленты и экраны алюмополиэтиленовых
оболочек внутри муфты соединяются с помощью перемычек.
Внутризоновые муфты позволяют легко и быстро вводить ОК стандартных диаметров 14-20 мм, тонкие
кабели диаметром 5-10 мм, а также малогабаритные плоские кабели. При этом специальные комплекты
для ввода ОК не используются.
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 кронштейнах.

МТОК-Г3/216(288)-1КТ3645-К

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК
в круглые патрубки не требуются.

МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК
в круглые патрубки не требуются.

МТОК-Л7/48-1КС1645-К

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК
в круглые патрубки не требуются.
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Универсальные муфты типа МТОК
Предназначены для прямого и разветвительного сращивания 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 канализации.
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.
Для ввода ОК в муфтах необходимо использовать специальные комплекты для ввода.

МТОК-В3/216(288)-1КТ3645-К

МТОК-ББ/324-4КТ3645-К

МТОК-В4/480-10К4845-К

МТОК-К6/108-1КТ3645-К
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Изделия для работы с муфтами типа МТОК
Материалы для ввода дополнительных ОК в ступенчатые патрубки
внутризоновых муфт
В состав базового комплекта каждой внутризоновой муфты входят трубки с подклеивающим слоем: ССД
ТУТ 33/8 – два отрезка длиной 150 мм; ССД ТУТ 19/5 – два отрезка 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 дополнительно следует заказывать трубки ТУТ, указанных в таблице типоразмеров, с учётом наружных диаметров вводимых в муфту кабелей.

Комплекты для ввода кабелей, использующиеся при монтаже городских,
универсальных и магистральных муфт
В универсальных и магистральных муфтах МТОК для ввода ОК различных конструкций используются специальные 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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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.
Комплектация

Комплект №4 для ввода ОК
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 возможность электрического соединения брони и ЦСЭ сращиваемых в муфте кабелей. Обеспечивает продольную герметизацию
подземных ОК.
Комплектация

Комплект №5 для ввода ОК
Предназначен для использования в муфтах МТОК-М6,
Б1, В2 с последующей защитой МЧЗ для укладки муфт
в береговой (прибрежной) зоне. Предназначен для
ввода в круглые патрубки муфт подводных кабелей
с двумя повивами брони из стальных проволок. Обеспечивает фиксацию обоих повивов брони и ЦСЭ,
а также возможность электрического соединения
брони и ЦСЭ сращиваемых в муфте кабелей. Обеспечивает продольную герметизацию подводных ОК.

Комплектация

Комплект №6 для ввода ОК
Предназначен для ввода в овальный патрубок «транзитной»
петли ОК без крепления силовых элементов или же для ввода
двух отдельных ОК.
Комплектация
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Комплект №7 для ввода 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.

Комплектация

Комплект №8 для ввода ОК
Используется только в муфтах МТОК-А1. Предназначен для ввода в круглые патрубки муфт подводных кабелей с двумя повивами брони из стальных
проволок. Обеспечивает фиксацию обоих повивов
брони и ЦСЭ, а также возможность электрического
соединения брони и ЦСЭ сращиваемых в муфте
кабелей. Обеспечивает продольную герметизацию
подводных ОК.

Комплектация

Комплект №9 для ввода ОК
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 деталей, который используются на муфтах МТОК-Б1, В2, В3, К6.
Комплектация
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Магистральные муфты типа МТОК
Предназначены для прямого и разветвительного сращивания 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 обеспечивают возможность вывода проводов заземления, как от соединённой брони, так и от брони каждого ОК в отдельности.
С учетом существующих особенностей строительства ВОЛС магистральные оптические муфты типа МТОК
условно можно разделить на две группы. Первую группу представляет муфта МТОК-А1, которая может
оснащаться кабельными вводами №7 и №8. Ко второй группе относятся муфты МТОК-М6, Б1 и В2, которые
оснащаются кабельными вводами №4 и №5.
Оголовник МТОК-А1

       Оголовник МТОК-Б1, В2

2

3

1

4

1 - Изолирующая пластина
2 - Металлическая контактная пластина
3 - Узел крепления провода заземления
4 - Гайка штуцера кабельного ввода

             Оголовник МТОК-М6

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

Назначение магистральных муфт типа МТОК
Наименование

Назначение

Способ
герметизации

МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77(78, 88)

Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте и на дне водоёмов «Горячий»

МТОК-М6/144-1КТ3645-К-44 (45)

Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте

Макс.
ёмкость ОВ
216

«Механический» 144

МТОК-Б1/216(288)-1КТ3645-К-44 (45) Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте

«Горячий»

МТОК-В2/216(288)-1КТ3645-К-44 (45) Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте

«Механический» 216 (288)

216 (288)

Отличительной особенностью всех магистральных муфт типа МТОК является использование для ввода ОК
уникальной 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 строительстве в сложных условиях или
при выполнении аварийновосстановительных работ на действующих ВОЛС.
Преимущества использования кабельных вводов:
Надежная фиксация проволок брони (выдерживает усилие 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).
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МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77 (78, 88)

МТОК-М6/108-1КТ3645-К-44 (45)

МТОК-Б1/216(288)-1КТ3645-К-44

МТОК-В2/216(288)-1КТ3645-К-44

Дополнительная защита для магистральных муфт
Для дополнительной защиты муфт типа МТОК, размещаемых в грунте, следует использовать специальную защитную
пластмассовую муфту (МПЗ).
После установки магистральной муфты МТОК в МПЗ внутреннее пространство заполняется герметиком ВИЛАД-31 с
коэффициентом расширения 10, чем обеспечивается максимальная защита от механических, вибрационных, температурных и иных разрушающих воздействий. 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.
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Магистральные муфты типа МОПГ для ОК,
встроенных в грозозащитные тросы ЛЭП
Маркировка

Предназначены для прямого и разветвительного сращивания строительных длин оптических кабелей, встроенных в грозозащитные
тросы ЛЭП (ОКГТ), а также подвесных оптических кабелей всех типов,
используемых на ЛЭП.
Муфты МОПГ-М прошли испытания по действующим программам и
методикам ФСК ЕЭС вместе с кабелями типов ОКГТ-Ц и ОКГТ-С производства ООО “СарансккабельОптика”. 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 работы 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. Изоляция обеспечивает электрическую
прочность до 1000 В, что достигается за счет введения в конструкцию
муфты дополнительных изолирующих деталей и доработки некоторых элементов. Совместно с МОПГ-МП следует применять специальные комплекты для ввода, имеющие в своем обозначении букву “П”
(плавка).
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Технические характеристики муфт типа МОПГ-М
МОПГ-М-1/128-4КУ3260, МОПГ-М-1/216-6КТ3645-К, МОПГ-М-2/64-4КС16465
МОПГ-МП-1/128-4КУ3260 МОПГ-МП-1/216-6КТ3645-К
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

4

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

6,9

6,5

4,2

Комплекты для ввода самонесущих ОК в муфты МОПГ-М, МОПГ-МП
Кроме кабелей ОКГТ в муфту МОПГ-М могут вводиться самонесущие ОК с арамидными нитями или стеклопластиковыми 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.

Кабельный ввод в МОПГ для самонесущего ОК с центральной трубкой
Комплектация

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 количестве, равном количеству модулей
в грозотросе.
Уплотнительные резиновые втулки применяются для продольной герметизации стального модуля грозотроса. Имеются 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.
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5. ОПТИЧЕСКИЕ МУФТЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

Узел ввода ОКГТ
в муфту МОПГ-МП

Узел ввода ОКГТ
в муфту МОПГ-М

Втулки уплотнительные
резиновые (варианты)

Маркировка кабельных вводов

Комплект для ремонта муфты МОПГ-М и МОПГ-МП
Предназначен для герметизации муфты МОПГ-М или МОПГ-МП после вскрытия в процессе эксплуатации,
при повреждениях уплотнительных колец. Одновременно производится и замена крепежных гаек и шайб.

82

6. АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВЕСА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
    ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ»
Узлы крепления ОК
Узел крепления натяжной УК-Н-01
Общая масса изделия
Мах рабочая горизонтальная нагрузка (Рг)
Покрытие
Состав узла крепления:
площадка
скоба
гайка

0,72 кг
10 кН
Узел крепления изготавливается с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ,
категории 1 по ГОСТ 15150
1 шт.
1 шт.
4 шт.

На протекторы спирального типа зажима поддерживающего или дополнительные протекторы могут устанавливаться многочастотные гасители вибрации типа ГВ согласно проектных схем расстановки гасителей
вибрации.
Узел крепления поддерживающий УК-П-01
Общая масса изделия
Мах рабочая вертикальная нагрузка (Рв)
Нагрузка вдоль оси ВОЛС
Покрытие
Состав узла крепления:
рым-болт
полуплощадка
Узел крепления УК-П-01 гайка М12

0,57 кг
0,5 кН
не более 0,5 кН.
Узел крепления изготавливается с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ,
категории 1 по ГОСТ 15150.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

(ТУ 3449-041-27560230-07) предназначен для поддерживающего крепления ОК на промежуточных опорах
ВЛ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий
и сооружений.
Узел крепления поддерживающий УК-П-02
Общая масса изделия
Мах рабочая вертикальная нагрузка (Рв)
Нагрузка вдоль оси ОК (Рг)
Покрытие
Состав узла крепления:
рым-болт усиленный
полуплощадка
гайка М12

0,97 кг
2 кН
не более 0,5 кН.
Узел крепления изготавливается с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ,
категории 1 по ГОСТ 15150.
1 шт.
1 шт.
4 шт.

                                             Узел крепления УК-П-02 (ТУ 3449-041-27560230-07) предназначен для поддерживающего крепления ОК на промежуточных опорах ВЛ, городского электрохозяйства (уличного освещения,
наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.
Узел крепления натяжной УК-У-01
Общая масса изделия
Мах рабочая горизонтальная нагрузка (Рг)
Покрытие
Состав узла крепления:
болт
скоба
гайка

1,25 кг
10 кН
Узел крепления изготавливается с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ,
категории 1 по ГОСТ 15150.
2 шт.
1 шт.
2 шт.

Узел крепления УК-У-01 (ТУ 3449-041-27560230-07) предназначен для натяжного крепления ОК на еталлических порах ВЛ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта),
элементах зданий и сооружений.
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6. АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВЕСА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
    ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ»
Узел крепления поддерживающий УК-П-К
Общая масса изделия
3,59 кг
Мах рабочая вертикальная нагрузка (Рв) 2 кН
Покрытие
Узел крепления изготавливается с защитным покрытием из цинка в кли-матическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150.
Состав узла крепления:
траверса поддерживающая
1 шт.
шпилька
2 шт.
упор
1 шт.
Узел крепления УКП-К гайка М12
8 шт.
(ТУ 3449-041-27560230-07)предназначен для поддерживающего крепления ОК на промежуточных стойках типа СВ.

Узел крепления натяжной УК-Н-2К
Общая масса изделия
Мах рабочая горизонтальная нагрузка (Рг)
Нагрузка вдоль оси ОК (Рг)
Покрытие

4,15 кг
1,5 кН
не более 0,5 кН.
Узел крепления изготавливается с защитным
покрытием из цинка в кли-матическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150.

Состав узла крепления:
траверса поддерживающая
1 шт.
шпилька
2 шт.
упор
1 шт.
гайка М12
8 шт.
Узел крепления УКН-2К (ТУ 3449-041-27560230-07)предназначен для натяжного крепления  ОК на стойках типа СВ.

Узел крепления натяжной УК-Н-01М
Общая масса изделия
Мах рабочая горизонтальная нагрузка (Рг)
Покрытие

0,51 кг
8 кН
Узел крепления изготавливается с защитным
покрытием из цинка в кли¬матическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150.

Состав узла крепления:
пластина
1 шт.
скоба
1 шт.
Узел крепления УК-Н-01М (ТУ 3449-04127560230-07) предназначен для натяжного  крепления ОК
на опорах ВЛ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта),
элементах зданий и сооружений.

Узел крепления  поддерживающий УК-П-02М
Общая масса изделия
0,82 кг
Мах рабочая вертикальная нагрузка (Рв) 1,5 кН
Покрытие
Узел крепления изготавливается с защитным
покрытием из цинка в кли¬матическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150.
Состав узла крепления:
пластина
1 шт.
скоба
1 шт.
Узел крепления УК-П-02М (ТУ 3449-041-27560230-07) предназначен для поддерживающего крепления ОК на промежуточных опорах ВЛ, городского электрохозяйства
(уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений

Штанга анкерная ША (500-750 мм)
Общая масса изделия
0,82 кг
Состав узла крепления:
пластина 60х60
2 шт.
штанга
1 шт.
гайка М16
2 шт.
Узел крепления штанга анкерная ША предназначен для натяжного крепления ОК на стене здания.
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6. АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВЕСА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
    ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ»
Спиральные зажимы
Зажимы натяжные спирального типа
НСО-Dmin/Dmax-11(8), НСО-Dmin/Dmax-15(3)
Зажимы натяжные спирального типа НСО-Dmin/Dmax-11(8) и НСО-Dmin/Dmax-15(3) (ТУ 3449-02227560230-10) предназначены для анкерного крепления оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН), на опорах ВЛ, линий связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, на опорах
городского электроосвещения и городских транспортных линий, на элементах зданий и сооружений.
Зажим представляет собой U–образную прядь из нескольких проклеенных между собой спиралей.
На внутреннюю поверхность пряди наносится абразив.
Конструкция зажима обеспечивает необходимую прочность заделки оптического кабеля (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.
В комплект поставки НСО-Dmin/Dmax-11(8) входят: силовая спираль (длина спирали Lс = 500–600 мм)
состоит из 3–5 проклеенных между собой спиралей; коуш К-25 (ТУ 4991-013-27560230-95); крепежные
изделия.
В комплект поставки НСО-Dmin/Dmax–15(3) входит одна силовая спираль (длина спирали Lс = 300–400 мм)
Зажим натяжной спиральный типа HCO Dпр-11(8)
ОК                             Силовая прядь                                          коуш

Зажим натяжной спиральный типа HCO Dпр-15(3)
ОК                             Силовая прядь                                        
Коуш для зажимов натяжных спиральных типа HCO Dпр-ХХ

Маркировка зажимов НСО-Dmin/Dmax-11(8), НСО-Dmin/Dmax-15(3):
НСО — зажим натяжной спиральный для ОК;
Dmin/Dmax — наименьший/наибольший диаметр ОК, на которые может быть смонтирован зажим, мм;
11 или 15 — модификация зажима (11 — с коушем К-25; 15 — без коуша);
(8 или 3) — в скобках указана прочность заделки ОК в зажиме в кН.
Выпускаемая номенклатура и технические характеристики
Наименование
НСО-10,0/11,1-11(8)
НСО-12,2/12,5-11(8)
НСО-12,6/14,2-11(8)
НСО-14,3/16,3-11(8)
НСО-10,0/11,1-15(3)
НСО-12,2/12,5-15(3)
НСО-12,6/14,2-15(3)
НСО-14,3/16,3-15(3)

Прочность заделки, кН Длина силовой спирали Lc, мм
8
400/600
8
8
8
3
300/400
3
3
3

Коуш
К-25

Масса зажима, кг
0,5-0,6*

-

0,1

По согласованию с заказчиком возможно изготовление зажимов с другими диапазонами диаметров
кабеля и прочностью заделки.
*- указана масса силовой спирали с коушем.
В заявке на изготовление зажимов должны быть указаны:
— марка ОК и предприятие-изготовитель;
— диаметр ОК, мм;
— модификация зажима 11 или 15.
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6. АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВЕСА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
    ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ»
Зажимы натяжные спирального типа
НСО-Dmin/DmaxП-14(17) и НСО-Dmin/DmaxП-14(12)
Зажимы натяжные спирального типа НСО-Dmin/DmaxП-14(17) и НСО-Dmin/DmaxП-14(12) ТУ 3449-02227560230-10 предназначены для анкерного крепления оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН) на опорах ВЛ, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.
Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим сопрягается со стандартной сцепной арматурой.
В комплект поставки входят:
силовая спираль (длина спирали Lс = 0,8–1,2 м зависит от диаметра кабеля);
протектор (длина протектора Lп = 1,2 ÷ 1,4 м);
коуш К-25 (ТУ 4991-013-27560230-95).
Силовая спираль представляет собой одну U–образную прядь спиралей. Протектор выполняется в виде
нескольких прядей спиралей. Пряди силовой спирали и протектора проклеиваются компаундом, на внутреннюю поверхность наносится абразив. Конструкция зажима обеспечивает необходимую прочность
заделки оптического кабеля (ОК) и не влияет на его оптические свойства.

Маркировка НСО-Dmin/DmaxП-14(17) и НСО-Dmin/DmaxП-14(12):
НСО — зажим натяжной спиральный для ОК;
Dmin/Dmax — наименьший/наибольший диаметр ОКСН, на который может быть смонтирован зажим мм;
П — наличие протектора;
14 — модификация зажима;
(17) (12) — в скобках указана прочность заделки оптического кабеля в зажиме в кН.
Марка зажима

Прочность
заделки

НСО-10,0/11,1П-14(12)
НСО-10,0/11,1П-14(17)

12
17

НСО-11,2/12,5П-14(12)
НСО-11,2/12,5П-14(17)

12
17

НСО-12,6/14,2П-14(12) 12
НСО-12,6/14,2П-14(17) 17

В заявке на изготовление зажимов должны быть указаны:
— максимальная длительно-допустимая нагрузка или разрывная
прочность ОКСН в кН;
— марка ОКСН и предприятие-изготовитель;
— диаметр ОКСН, мм.
По согласованию с заказчиком возможно изготовление зажимов
с другими диапазонами диаметров кабеля и прочностью заделки

НСО-14,3/16,3П-14(12) 12
НСО-14,3/16,3П-14(17) 17
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6. АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВЕСА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
    ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ»
Зажимы поддерживающие спирального типа
ПСО-Dmin/Dmax-04, ПСО-Dmin/DmaxП-04,
ПСО-Dmin/Dmax-21, ПСО-Dmin/DmaxП-21
Зажимы поддерживающие спирального типа ПСО-Dmin/Dmax-04 и ПСО-Dmin/DmaxП-04 ТУ 3449-02327560230-10 предназначены для подвески оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН)
к опорам ВЛ напряжением 35–220 кВ с углами поворота трассы до 15º.Разрушающая нагрузка не менее
25 кН. Прочность заделки не менее 25 кН.
Зажимы поддерживающие спирального типа ПСО-Dmin/Dmax-21 и ПСО-Dmin/DmaxП-21 ТУ 3449-02227560230-10 предназначены для подвески оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ)
к опорам ВЛ напряжением 35–220 кВ с углами поворота трассы до 15º. Разрушающая нагрузка не менее
25 кН. Прочность заделки не менее 25 кН.
Зажимы ПСО-Dmin/Dmax применяются при длине пролетов до 450 м.
Зажимы ПСО-Dmin/DmaxП применяются при длине пролетов свыше 450 м.
Масса зажимов от 2,5 до 5 кг в зависимости от диаметра кабеля.
Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150.

Маркировка ПСО-Dmin/Dmax, ПСО-Dmin/DmaxП:
ПСО — зажим поддерживающий спиральный для оптического кабеля (ОК);
Dmin/Dmax — наименьший/наибольший диаметр ОК, на который может быть смонтирован зажим мм;
П — наличие дополнительного протектора;
04 и 21 — модификация зажима (04 для ОКСН, 21 для ОКГТ)
В комплект поставки ПСО-Dmin/Dmax-04 и ПСО-Dmin/Dmax-21 входят:
— амортизатор, состоящий из двух резиновых армированных полувтулок (накладывается на ОКСН или
ОКГТ);
— протектор (длина Lп=1,7 м), состоящий из проволочных стальных спиралей с покрытием из цинка,
навиваемых поверх амортизатора;
— корпус УКП-02 или УКП-08 из алюминиевого сплава;
— крепежные изделия.
В комплект поставки ПСО-Dmin/DmaxП-04 и ПСО-Dmin/DmaxП-21 входит основной протектор, навиваемый непосредственно на кабель, поверх которого накладывается амортизатор и навивается дополнительный протектор (длина основного и дополнительного протектора соответственно равны 1,8 и 1,5 м).
На спиральном протекторе могут при необходимости устанавливаться гасители вибрации (согласно проекту). Также в комплект поставки входят корпус УКП-02 или УКП-08 и крепежные изделия.
В заявке на изготовление зажимов должны быть указаны:
— марка оптического кабеля и предприятие-изготовитель;
— диаметр ОКСН, мм;
— максимальная длина пролета, м.
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6. АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВЕСА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
    ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ»
Зажимы поддерживающие спирального типа
ПСО-Dmin/DmaxП-31 и ПСО-Dmin/DmaxП-41
Зажимы поддерживающие спирального типа ПСО-Dmin/DmaxП-31 и ПСО-Dmin/DmaxП-41 ТУ 3449-02327560230-10 предназначены для подвески оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН)
к опорам ВЛ напряжением до 220 кВ с углами поворота трассы до 15º.
Зажимы также могут применяться для подвески оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос
(ОКГТ) в тех случаях, когда на линии не предусмотрена плавка гололеда.
ПСО-Dmin/DmaxП-31 применяются при длине пролетов до 450 м.
ПСО-Dmin/DmaxП-41 применяются при длине пролетов свыше 450 м.
Разрушающая нагрузка корпуса зажима составляет не менее 60 кН.
Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150.
Маркировка ПСО-Dmin/DmaxП-31 и ПСО-Dmin/DmaxП-41:
ПСО — зажим поддерживающий спиральный для оптического кабеля (ОК);
Dmin/Dmax — наименьший/наибольший диаметр ОК, на который может быть смонтирован зажим мм;
П — наличие протектора;
31 или 41 — тип зажима по классификации изготовителя.

В комплект поставки ПСО-Dmin/DmaxП-31 входят:
— протектор (длина Lп=1,7 м), состоящий из отдельных спиралей или прядей, изготовленных из стальной
оцинкованной проволоки;
— штампованная стальная лодочка. Корпус лодочки сопрягается со стандартной линейной арматурой;
— две силовые пряди спиралей с взаимно противоположным
направлением навивки, обеспечивают требуемую прочность за-делки ОК в лодочке зажима;
— крепежные детали.
В комплект поставки ПСО-Dmin/DmaxП-41 входит кроме того дополнительный протектор. Длина основного и дополнительного протекторов соответственно равны 1,8 и 1,5 м.
Марка зажима

Марка лодочки

ПСО-11,5/12,4П-31

Л-18

ПСО-12,5/13,5П-31
ПСО-13,6/14,7П-31

Л-23

ПСО-14,8/16,0П-31
ПСО-16,1/17,4П-31
ПСО-17,5/18,9П-31

Л-26

ПСО-19,0/20,4П-31 Л-30

Зажимы поддерживающие спирального типа ПСО-Dmin/
DmaxП-41, а также ПСО-Dmin/DmaxП-31 со значениями Dmin/
Dmax, отличающимися от представленных в таблице выше,
изготавливаются с более узким размерным рядом. Кроме того,
мы всегда готовы рассмотреть возможность производства новых
зажимов с удовлетворяющими заказчика характеристиками.
На спиральном протекторе могут при необходимости устанавливаться гасители вибрации.
В заявке на изготовление зажимов должны быть указаны:
— марка ОК и предприятие-изготовитель;
— диаметр ОКСН, мм;
— максимальная длина пролета, м.

88

6. АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВЕСА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
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Зажимы поддерживающие спирального типа
ПСО-Dmin/DmaxП-11
Зажимы поддерживающие спирального типа ПСО-Dmin/DmaxП-11 ТУ 3449-023-27560230-10 предназначены для подвески оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН) на опорах ВЛ напряжением менее 110 кВ, контактной сети и автоблокировки железных дорог, освещения, связи, городского
электрического транспорта, элементах зданий и сооружений с углами поворота трассы до 10º.
В комплект поставки входят:
— протектор, состоящий из 3–4 спиральных прядей или комплекта спиралей;
— силовая часть, состоящая из двух прядей (длина спирали Lc ≥ 0,5 м);
— кольцевой коуш.

Маркировка ПСО-Dmin/DmaxП-11:
ПСО — зажим поддерживающий спиральный для оптического кабеля (ОК);
Dmin/Dmax — наименьший/наибольший диаметр ОК, на который может быть смонтирован зажим мм;
П — наличие протектора;
11 — тип зажима по классификации изготовителя.
Силовая спираль зажима модификации 11 устанавливается на протектор.
Марка зажима

Прочность заделки (одностороннее)
не менее

не более

Рабочая
(вертикальная)
нагрузка,
не менее  кН

Масса зажима, кг

ПСО-10,0/11,1П-11

2,5

4,0

3,5

0,7

ПСО-11,2/12,5П-11

2,5

4,0

3,5

0,9

ПСО-12,6/14,2П-11

2,5

4,0

3,5

1,0

ПСО-14,3/16,3П-11

2,5

4,0

3,5

1,1

По согласованию с заказчиком возможно изготовление зажимов с другими диапазонами диаметров
кабеля и прочностью заделки.
В заявке на изготовление зажимов должны быть указаны:
— марка ОКСН и предприятие-изготовитель;
— диаметр ОКСН, мм;
— максимальная длина пролета, м.
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Зажимы поддерживающие спирального типа
ПСО-Dmin/Dmax-17
Зажимы поддерживающие спирального типа ПСО-Dmin/Dmax -17 ТУ 3449-023-27560230-10 предназначены
для подвески оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН) 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 10º.
В комплект поставки входят:
нижняя силовая прядь, состоящая из двух проклеенных спиралей, и две верхние силовые спирали с взаимно противоположным направлением навивки, которые обеспечивают требуемую прочность заделки ОК.
Нижняя силовая спираль в своей средней части выполнена в виде кольцевого коуша.

Маркировка ПСО-Dmin/Dmax-17:
ПСО — зажим поддерживающий спиральный для оптического кабеля (ОК);
Dmin/Dmax — наименьший/наибольший диаметры ОКСН, на которые может быть смонтирован зажим, мм;
17 — тип зажима по классификации изготовителя.
Марка зажима

Прочность заделки Рабочая нагрузка
Длина зажима, мм
(одностороннее
(вертикальная), не
тяжение) не менее менее кН
кН

Масса зажима, кг

ПСО-10,0/11,1-17

0,5

750

0,09

ПСО-11,2/12,5-17

750

0,10

ПСО-12,6/14,2-17

790

0,10

ПСО-14,3/16,3-17

800

0,10

ПСО-16,4/18,4-17

800

0,10

ПСО-18,5/20,5-17

850

0,16

1,0

В заявке на изготовление зажимов должны быть указаны:
— марка ОКСН и предприятие-изготовитель;
— диаметр ОКСН, мм.
В соответствии с пожеланиями заказчика могут быть изготовлены зажимы данной комплектации с прочностью заделки и для диаметров кабеля, отличающиеся от указанных.
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    ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ»
Многочастотный гаситель вибрации типа ГВ-ХХХХ-02, ГВ-ХХХХ-02М
Многочастотные гасители вибрации ГВ-ХХХХ-02, ГВ-ХХХХ-02М (ТУ 3449-081-27560230-06)  предназначены
для защиты неизолированных проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи,
а также самонесущих волоконно-оптических кабелей связи, подвешиваемых на опорах ВЛ.
В состав гасителя входит: корпус с плашкой; демпферный трос и грузы; крепежный болт с гайкой и пружинными шайбами.
Общая конструкция гасителя аналогична традиционному гасителю вибрации Стокбриджа, но имеет ряд
принципиальных отличий: корпус гасителя вибрации и прижимная плашка выполнены литьем или из
прессованного профиля, демпферный трос в нижней части корпуса надежно закреплен опрессованием;
Демпферный трос с высокой способностью к энергопоглощению;грузы, закрепленные опрессованием на
демпферном тросе, представляют собой тела вращения, имеющие наклон к оси троса. За счет возбуждения не только изгибных, но и крутильно-изгибных колебаний при вибрации, характеристика энергопоглощения оказывается более равномерной и значительно расширяет частотный диапазон виброзащиты, чем
для обычного гасителя Стокбриджа; крепление корпуса гасителя к проводу имеет вид крюка для увеличения угла охвата и осуществляется болтом с мелкой резьбой и двумя пружинными шайбами для исключения самоотвинчивания.

Марка гасителя вибрации состоит из буквенно-цифровых  групп: ГВ-ХХХХ-02 или ГВ-ХХХХ-02М:
Группа из двух букв (ГВ) маркировки характеризует тип арматуры – гаситель вибрации.
Четыре последующие цифры ХХХХ описывают конструктивные особенности гасителя:
первая цифра – номинальная масса груза гасителя;
вторая цифра - длина гасителя;
третья цифра - диаметр троса гасителя;
четвертая цифра - посадочный диаметр плашки.
Последующие две (три) цифры обозначает модификацию гасителя.
Модификация «М» применяется только при комплектовании гасителей с плашками №4 и №5
Пример записи условного обозначения гасителя с глухим креплением на проводах и грозозащитных тросах с диаметром от 22,0 до 29,0 мм с массой груза 3,2 кг, закрепленного на демпферном тросе  диаметром
13,0 мм и габаритным размером 550 мм: ГВ-6744-02М*.
В таблице приводится кодификатор для группы из четырех цифр ХХХХ:
Первая
цифра
3
4
5
6
-

Масса
груза,
кг
0,8
1,6
2,4
3,2
-

Вторая
цифра
2
3
4
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9

Длина
Гасителя
L, мм
300
350
400
350
400
450
500
400
450
500
550
450
500
550
600
650

Третья
цифра

Диаметр
троса
dт, мм
9,1
11,0
13,0
11,0
13,0
13,0
-

2
3
4
3
4
4
-

Четвертая
цифра
2
3
2
3
4
5
3
4
5
3
4
5
-

Посадочный
диаметр плашки
Dпр , мм
9,0-15,1
15,2-22,5
9,0-15,1
15,2-22,5
22,0-29,0
29,0-38,0
15,2-22,5
22,0-29,0
29,0-38,0
15,2-22,5
22,0-29,0
29,0-38,0
-

Модификация
02
02
02
02
02
02М
02М
02
02М
02М
02
02М
02М
-

Наличие спиральной арматуры (НС, ПС, ПЗС) существенно меняет характер демпфирования провода
вблизи зажимов при вибрации. Расчет схем виброзащиты для различных сочетаний установленной в пролете линей арматуры (включая спиральную) может быть выполнен в ЗАО «Электросетьстройпроект»
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Зажимы плашечные и шлейфовые
Зажим шлейфовый  ЗКШ-1  
Зажимы шлейфовые типа ЗКШ-1 (ТУ 3449-012-27560230-11) предназначены для
крепления шлейфа самонесущих оптических кабелей (ОКСН) и оптических кабелей встроенных в грозозащитный трос (ОКГТ) к элементам опор, зданиям и сооружениям. Зажимы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
– Зажимы с толщиной плашки 2 мм применяются для крепления шлейфа ОКСН
диаметром до 18 мм;
– С толщиной плашки 4мм для крепления шлейфа ОКСН диаметром более 18 мм
и  ОКГТ.
Технические характеристики
Марка
ЗКШ 1-11/14-2
ЗКШ 1-11/14-4
ЗКШ 1-14/18-2
ЗКШ 1-14/18-4
ЗКШ 1-18/20-4
ЗКШ 1-20/22-4*
ЗКШ 1-22/24-4
ЗКШ 1-24/26-4*
ЗКШ 1-26/28-4
ЗКШ 1-28/30-4*

Прочность заделки кабеля, не менее, кН
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Диаметр кабеля, D, мм
11-14
11-14
14-18
14-18
18-20
20-22 с втулкой
22-24
24-26 с втулкой
26-28
28-30 с втулкой

Масса, кг
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4

Момент затяжки стяжной гайки, Нм
10
30
10
30
30
30
30
30
30
30

*– в комплект входит переходная втулка.  Без втулки допускается  применение для диаметров меньшего
ряда.
Маркировка ЗКШ-1-Dmin/Dmax-h Dmin/Dmax – наименьший/наибольший диаметр зажимаемого кабеля, мм;
h – толщина плашки, мм.
В комплект поставки зажима входят:  зажим в сборе;  паспорт.

Зажим шлейфовый  ЗКШ-2
Зажимы шлейфовые типа ЗКШ-2 (ТУ 3449-012-27560230-11) предназначены для
крепления шлейфа самонесущих оптических кабелей (ОКСН) и оптических кабелей встроенных в грозозащитный трос (ОКГТ) к элементам опор воздушных линий
электропередачи, связи и другим конструкциям, имеющим профили. Зажимы
выполнены в климатическом исполнении УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
– зажимы с толщиной плашки 2мм применяются для крепления шлейфа ОКСН
диаметром до 18 мм;
– с толщиной плашки 4мм для крепления шлейфа ОКСН диаметром более 18мм
и  ОКГТ.
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Технические характеристики
Марка
ЗКШ 2-11/14-2
ЗКШ 2-11/14-4
ЗКШ 2-14/18-2
ЗКШ 2-14/18-4
ЗКШ 2-18/20-4
ЗКШ 2-20/22-4*
ЗКШ 2-22/24-4
ЗКШ 2-24/26-4*
ЗКШ 2-26/28-4
ЗКШ 2-28/30-4*

Прочность заделки кабеля, не менее, кН
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Диаметр кабеля, D, мм
11-14
11-14
14-18
14-18
18-20
20-22 с втулкой
22-24 с втулкой
24-26
26-28
28-30 с втулкой

Масса, кг
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4

Момент затяжки стяжной гайки, Нм
10
30
10
30
30
30
30
30
30
30

* – в комплект входит переходная втулка.  Без втулки допускается применение для диаметров меньшего
ряда.
Маркировка ЗКШ-2-Dmin/Dmax-h
Dmin/Dmax – наименьший/наибольший диаметр зажимаемого кабеля, мм;
h – толщина плашки, мм.
В комплект поставки зажима входят: зажим в сборе; паспорт.

Зажим шлейфовый  ЗКШ-3
Зажимы шлейфовые типа ЗКШ-3 (ТУ 3449-012-27560230-11) предназначены
для крепления шлейфа самонесущих оптических кабелей (ОКСН) и оптических кабелей встроенных в грозозащитный трос (ОКГТ) к круглым опорам
воздушных линий электропередачи, связи и другим конструкциям. Зажимы
выполнены в климатическом исполнении УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
– зажимы с толщиной плашки 2 мм применяются для крепления шлейфа
ОКСН диаметром до 18 мм;
– с толщиной плашки 4 мм для крепления шлейфа ОКСН диаметром более
18 мм и  ОКГТ.
Технические характеристики
Марка
ЗКШ 3-11/14-2
ЗКШ 3-11/14-4
ЗКШ 3-14/18-2
ЗКШ 3-14/18-4
ЗКШ 3-18/20-4
ЗКШ 3-20/22-4 *
ЗКШ 3-22/24-4
ЗКШ 3-24/26-4 *
ЗКШ 3-26/28-4
ЗКШ 3-28/30-4 *

Прочность заделки кабеля, не менее, кН
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Диаметр кабеля, D, мм
11-14
11-14
14-18
14-18
18-20
20-22 с втулкой
22-24
24-26 с втулкой
26-28
28-30 с втулкой

Масса, кг
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4

Момент затяжки стяжной гайки, Нм
10
30
10
30
30
30
30
30
30
30

* – в комплект входит переходная втулка.  Без втулки допускается применение для диаметров меньшего
ряда.
Монтаж зажима осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации. 05.01.420.000.00 РЭ
Маркировка ЗКШ-3-Dmin/Dmax-h
Dmin/Dmax – наименьший/наибольший диаметр зажимаемого кабеля, мм;
h – толщина плашки, мм.
В комплект поставки зажима входят: зажим в сборе; паспорт, руководство по эксплуатации.
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Талреп Т-30-01
Звено промежуточное Т-30-01 (талреп) ТУ 3449-022-27560230-10 предназначено для регулировки длины
натяжной подвески самонесущего оптического кабеля городских и сельских линий связи.
Плавность изменения длины талрепа позволяет точно регулировать
стрелы провеса оптического кабеля.
Выпускаемая номенклатура и технические характеристики
Марка звена

Разрушающая нагрузка Величина
при растяжении,
регулируемого
не более кН
хода винта,мм

Диаметр ушка D, мм Масса зажима, кг

Т-30-01

30

17

180

1,03

Звено промежуточное ПР-20-01
Звено промежуточное ПР-20-01 предназначено для соединения натяжной подвески
самонесущих оптических кабелей го-родских и сельских линий связи с узлами крепления на опоре

Вертлюги монтажные типа В
Вертлюги монтажные типа В (ТУ 5221-061-27560230) предназначены для предотвращения закручивания оптического
кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН) и оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ), при
монтаже под   тяжением. Вертлюг устанавливается между
лидер-тросом и кабелем и используется в сочетании с монтажным чулком.
Технические характеристики

Выпускаемая номенклатура и технические характеристики
Вертлюги монтажные типа В
Марка
вертлюга

А, мм

D, мм

В, мм

d, мм

Максимальная рабоРазрушающая нагрузка Масса, кг
чая нагрузка не более, не менее, кН
кН

В-01Н

106,5

26

10

-

5

12,5

0,3

В-02Н

137

39

16

16

15

70

0,66

Клещи натяжные
Клещи натяжные предназначены для монтажа ленточных хомутов,
используемых для крепления узлов подвески ОК на опорах контактной
сети железной дороги, связи, ВЛ различного класса напряжений, элементах зданий и сооружений.
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6. АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВЕСА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
    ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ»
Лестницы монтажные составные типа ЛС
Лестницы монтажные составные типа ЛС (ТУ 5221-052-27560230-01) предназначены для подъема электромонтеров на железобетонные опоры ВЛ. Конструкция лестницы позволяет подниматься на высоту до 20 м.
Звенья лестницы изготавливаются трех размеров: 1,0; 1,8; 2,0 м. Звенья различных типоразмеров стыкуются друг с другом. Звенья размером 1,0 м изготавливаются только верхними и могут комплектоваться в составе с нижними звеньями других типоразмеров. Грузоподъемность каждого звена лестницы и лестницы
в целом составляет не более 135 кг.
Каждое звено снабжено устройством крепления его к опоре.
Климатическое исполнение лестницы УХЛ-1, категории по ГОСТ 15150 при ограничении
нижнего значения температуры окружающего воздуха –35оС.
Марка звена
лестницы
ЛС-2Н
ЛС-2
ЛС-1,8Н
ЛС-1,8
ЛС-1

Высота одного
звена h, мм
2,0
2,0
1,8
1,8
1,0

Наименование
звена
Нижнее звено
Верхнее звено
Нижнее звено
Верхнее звено
Верхнее звено

Масса одного
звена, кг
5,0
5,0
4,7
4,7
2,8

Изготавливается в комплекте с
верхними звеньями
нижним звеном
верхними звеньями
нижним звеном
нижними звеньями других типоразмеров

Базовый  комплект лестницы состоит из 10 звеньев — одного нижнего и девяти верхних. По желанию заказчика в комплект поставки может быть включено любое количество звеньев различных типоразмеров,
но не менее двух.
Монтаж звеньев лестницы осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу.

Чулки монтажные типа Ч и 2Ч
Чулки монтажные типа Ч ТУ 3449-052-27560230-09 предназначены для захвата и соединения лидер-тросов и проводов электрических 0,4–20 кВ или оптических кабелей в процессе монтажных работ, что обеспечивает свободное прокатывание соединения через раскаточные ролики. Монтажные чулки изготавливаются на различные диаметры провода и оптического кабеля связи (ОКСН или ОКГТ) и, в зависимости от
конструкции, обладают различным усилием максимального натяжения.              
Монтажный чулок представляет собой плетеную конструкцию из стального каната с тросовой петлей.
Маркировка чулка монтажного Ч–Dmin/Dmax –R; 2Ч–Dmin/Dmax –R:                             
Ч — чулок монтажный соединительный;
2Ч — чулок монтажный соединительный с тросовой вставкой;  
Dmin/Dmax — наименьший/наибольший диаметр захватываемого  провода, оптического кабеля, мм; R —
разрушающая нагрузка, кН. Монтажный чулок применяется как в комплекте с вертлюгом, так и без него.
Выпускаемая номенклатура и технические характеристики.
Марка чулка монтажного
Ч-10/15-10
Ч-8/13-15
Ч-13/18-15
Ч-8/13-24
Ч-13/18-24
Ч-18/26-24
Ч-30/40-24
Ч-8/13-40
Ч-18/26-50
Ч-30/50-50
Ч-50/70-50
Ч-70/90-50
Ч-18/26-70
2Ч-8/13-24
2Ч-13/18-24

Диапазон диаметров захватываемого
кабеля (провода) Dmin/Dmax, мм
10 / 15
8 / 13
13 / 18
8 / 13
13 / 18
18 / 26
30 / 40
8 / 13
18 / 26
30 / 50
50 / 70
70 / 90
18 / 26
8 / 13
13 / 18

Номинальное усилие
раскатки, не более кН
5,0
7,5
7,5
12,0
12,0
12,0
12,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
35,0
12,0
12,0

Разрушающая нагрузка
R, не менее кН
10,0
15,0
15,0
24,0
24,0
24,0
24,0
40,0
50,0
50,0
50,0
50,0
70,0
24,0
24,0

Закрепление чулка на кабеле (проводе) производится согласно инструкции по монтажу.
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