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Муфта МОПГ-М(П)-1 (далее муфта) пред-
назначена для применения в качестве сое-
динительной и разветвительной муфты при 
монтаже стыков строительных длин опти-
ческого кабеля, встроенного в грозоза-
щитный трос (ОКГТ), а также при монтаже 
ОКГТ с оптическим кабелем самонесущим 
(ОКСН).

Муфта имеет тупиковую конструкцию и 
обеспечивает ввод в нее до четырех ОК: 
типа ОКГТ наружным диаметром от 9 до 20 
мм, типа ОКСН наружным диаметром от 6 
до 21 мм. 

Размещение муфты предусмотрено на 
«Кронштейне для крепления к опорам», за-
крепленном на опоре ЛЭП. 

Исполнение муфты «МОПГ-МП-1» обеспе-
чивает электрическую изоляцию вводов 
ОКГТ от корпуса муфты и предназначено 
для применения в случае, если предусма-
тривается плавка гололеда на ОКГТ элек-
трическим током (обозначение муфты со-
держит дополнительный индекс «П»).

Ввод ОК в муфту МОПГ-М-1 осуществля-
ется с применением комплектов вводов 
следующих типов:
– КВГ для ввода ОКГТ (конкретная марка 

комплекта определяется маркоразмером 
ОКГТ); 

– КВСм для ввода ОКСН многомодульной 
конструкции;

– КВСц для ввода ОКСН одномодульной 
конструкции (типа «центральная трубка»). 
Ввод ОК в муфту МОПГ-МП-1 осущест-

вляется с применением комплектов вводов 
следующих типов:
– КВГП для ввода ОКГТ (конкретная марка 

комплекта определяется маркоразмером 
ОКГТ); 

– КВСмП для ввода ОКСН многомодульной 
конструкции;

– КВСцП для ввода ОКСН одномодульной 
конструкции (типа «центральная трубка»). 
Комплекты ввода в состав муфт не входят 

(заказываются дополнительно). Количество 
и исполнение комплектов вводов опреде-
ляется Заказчиком. 

В зависимости от маркоразмера муфты в 
ней размещены:
– муфта МОПГ-М(П)-1/128: 4 шт. кассет 

КУ-3260, максимальное суммарное ко-
личество размещаемых в кассетах муф-
ты сварных соединений оптических воло-
кон (ОВ), защищенных КДЗС-6030 (длина 
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60 мм, диаметр после усадки 3,0 мм): 
128 шт.; 

– муфта МОПГ-М(П)-1/216: 6 шт. кассет 
КТ-3645, максимальное суммарное ко-
личество размещаемых в кассетах муф-
ты сварных соединений ОВ, защищенных 
КДЗС-4525 (длина 45 мм, диаметр после 
усадки 2,5 мм): 216 шт. 

Общий вид муфты МОПГ-М-1/216 в сбо-
ре, укомплектованной двумя вводами для 
ОКГТ.

Основание муфты имеет четыре отвер-
стия для установки узлов ввода ОК, имею-
щие маркировку: «1», «2», «3» и «4».

Рекомендуемая последовательность за-
действования отверстий основания для 
установки узлов ввода ОК:
– основной кабель (направления «А» и «Б»): 

отверстия «1» и «2»;
– кабели ответвления (направления «В» и «Г»): 

отверстия «3» и «4».

1 – основание;
2 – кассета КТ-3645 (6 шт.); 
3 – крышка, 

установленная на блок кассет КТ-3645; 
4 – винт крепления блока кассет; 
5 – кожух; 
6 – втулка (2 шт.); 
7 – петли крепления кассет КТ-3645; 
8 – болт М8 (установлен в основание), 

шайба 8 и гайка М8;
9 – заглушка (2 шт.); 
10 – кронштейн; 
11 – винт крепления нижней кассеты (2 шт.); 
12 – кольцо уплотнительное (размещается 

в кольцевой канавке основания); 
13 – узел для ввода ОК (макс. 4 шт., в состав 

базового комплекта муфты не входит)
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Муфта поставляется с установленными в 
отверстия основания муфты, имеющие мар-
кировку «3» и «4», съемными заглушками, 
снабженными уплотнительными кольцами.

Основание муфты оснащено пластиной, 
обеспечивающей фиксацию штуцеров ка-
бельных вводов относительно основания.

Конструкция муфты МОПГ-МП-1/216 
идентична конструкции МОПГ-М-1/216, за 
исключением следующего:
– отверстия основания муфты имеют боль-

ший диаметр;
– комплекты для ввода ОКГТ для ввода ОК 

оснащены составными изоляционными пе-
реходными втулками, снабженными уплот-
нительными кольцами;

– заглушки (2 шт.) установлены с приме-
нением центрирующей металлической 
втулки;

– муфта снабжена изоляционной полимер-
ной пластиной, прилегающей к внутрен-
ней поверхности кожуха.

Комплект ввода типа КВГ
На иллюстрациях показан общий вид (ри-

сунок «а») и состав комплекта ввода типа 
КВГ (рисунок «б») для ОКГТ.

1 – колпачок ПЭ (наконечник);
2 – гайка внутренняя;
3 – шайба;
4 – втулка конусная (с внутренним конусом);
5* – кулачки;
6 – штуцер;
7 – кольцо уплотнительное;
8 – шайба; 
9 – гайка;
10** – втулка уплотнительная;
11 – втулка; 
12 – гайка накидная; 
13 – болт М6;
14 – гайка М6
* Количество кулачков в узле – три или че-

тыре (3 шт. в составе комплектов вводов 
типа КВГ, предназначенных для ОКГТ  9 

 17 мм; 4 шт. – в составе комплектов вво-
дов типа КВГ, предназначенных для ОКГТ 

 17  20 мм).
** Втулка имеет одно, два, три или четыре 

отверстия (рисунок «в») и предназначена 
соответственно для уплотнения по обо-
лочке:

– одного центрального ОМ  2-3,6 мм,
  3,6-5 мм,  5-8 мм,  8-11 мм (4 испол-
нения втулки);

– двух находящихся в повиве ОМ  2-3,6 мм; 
– трех находящихся в повиве ОМ  2-3,6 мм;
– четырех находящихся в повиве ОМ

  2-3,6 мм.

а)

б)

в)
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Комплект ввода типа КВГП
На иллюстрациях показан общий вид (ри-

сунок «а») и состав узла ввода КВГП (рису-
нок «б»).

Комплект ввода типа КВГП для ввода ОКГТ 
в муфту МОПГ-МП-1 состоит из комплекта 
ввода КВГ, который дополнительно оснащен 
составной изоляционной переходной втулкой, 
снабженной уплотнительной прокладкой.

Комплекты ввода типа КВСм и КВСц
На иллюстрациях показаны общий вид 

(рисунок «а») и состав узла ввода КВСм или 
КВСц (рисунок «б»).

Конструкция узлов ввода КВСм и КВСц 
идентична. 

Примечание – Комплект поставки вво-
да КВСц отличается от комплекта поставки 
КВСм наличием адаптера оптического во-
локна, типа АОВ-4.

Состав комплектов ввода КВСмП и КВСцП
Комплект ввода КВСмП представляет со-

бой комплект ввода КВСм, который допол-
нительно оснащен центрирующей втулкой. 

Комплект ввода КВСцП представляет со-
бой комплект ввода КВСц, который допол-
нительно оснащен центрирующей втулкой.
Меры безопасности 
1 К работе по монтажу муфты допускаются 

монтажники, имеющие опыт работы по 
монтажу ОК на ЛЭП, прошедшие обуче-
ние монтажу муфт типа МОПГ-М(П) и име-
ющие группу по электробезопасности не 
ниже третьей. 

2 При монтаже муфты необходимо руковод-
ствоваться «Правилами проектирования, 
строительства и эксплуатации волоконно-оп-
тических линий связи на воздушных лини-
ях электропередачи напряжением 110 кВ 
и выше» (М., «РАО ЕЭС России», 1999), «Па-
спортом на устройство для сварки оптиче-
ских волокон» и указаниями действующих 
ведомственных документов.
ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по 
монтажу муфты наложить на монти-

а)3

21

б)

1

3
2

1 – втулка изоляционная
2 – шайба изоляционная
3 – кольцо уплотнительное

1 – наконечник ПЭ;
2 – гайка внутренняя; 
3* – конус внутренний (со ступенчатой фор-

мой наружной поверхности); 
4* – конус внутренний (гладкостенный);
5 – штуцер; 
6 – кольцо уплотнительное; 
7 – шайба 18;  
8 – гайка; 
9 – кронштейн для крепления ЦСЭ; 
10 – пластина; 
11 – винт М4х8
* Конус внутренний со ступенчатой формой 

наружной поверхности используется при 
монтаже ОКСН с силовыми элементами в 
виде повива стеклопластиковых прутков; 
конус внутренний гладкостенный – при 
монтаже ОКСН с силовыми элементами в 
виде повива из прядей арамидных нитей.

конус внутренний 
гладкостенный а)

б)
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руемые ОКГТ временные защитные 
заземления в соответствии с «Правила-
ми технической эксплуатации электроу-
становок потребителей» (М., Издательство 
НЦ ЭНАС, 2003) и указаниями действую-
щих ведомственных документов.

3 При монтаже муфты следует руководство-
ваться указаниями разделов IX «Требования 
к технологическим процессам» и XI «Требо-
вания безопасности при выполнении мон-
тажных работ на оптических линиях переда-
чи» документа «Правила по охране труда при 
работах на линейных сооружениях кабель-
ных линий передачи» ПОТ РО-45-009-2003 
(М., Мининформсвязи, 2003).

Монтаж муфты
В инструкции рассмотрен монтаж муфты 

МОПГ-М-1/216.
А Подготовительные работы

Подготовительные работы должны быть 
выполнены перед монтажом муфты в соот-
ветствии с требованиями проектной и нор-
мативной документации.
1 Проверить комплектность поставки муф-

ты в соответствии с эксплуатационными 
документами.

2 Проверить наличие инструментов, при-
способлений и устройств, применяемых 
при разделке и монтаже кабеля ОКГТ, 
ОКСН.

3 Перед монтажом кабеля ОКСН убедиться 
в заделке его концов колпачками. Сни-
мать колпачки только непосредственно 
при монтаже.

Б Монтаж кабеля ОКГТ с применением 
комплекта ввода КВГ

В инструкции рассмотрен монтаж муфты 
на кабеле ОКГТ диаметром 20 мм, имею-
щем центральный оптический модуль из 
нержавеющей стали (далее ОМ) и располо-
женные поверх него два повива проволок.
1 Очистить концы ОК от загрязнений на 

длине 3 м.
2 Разобрать комплект ввода на составные 

части.
3 Обрезать ножовкой по металлу конусную 

часть ПЭ наконечника в соответствии с 
диаметром ОКГТ.

4 Надвинуть на ОК:
– наконечник;
– гайку внутреннюю;
– шайбу;
– втулку конусную (располагая ее меньшим 

внутренним диаметром в сторону кабеля). 

Временно зафиксировать составные ча-
сти ввода на ОКГТ во избежание их смеще-
ния по кабелю.
5 Нанести маркером метку на ОКГТ на рас-

стоянии 2400 мм от конца кабеля.
Установить временный бандаж из про-
волоки  1,2 мм (ленты виниловой (изо-
ляционной) ЛВ1 ССД (ЛВ» ССД) (далее 
лента виниловая), нейлоновой стяжки) 
на расстоянии 30 мм от метки в сторону 
кабеля.

6 Надпилить по окружности проволоки 
наружного повива ОКГТ многофункцио-
нальным инструментом Dremel с отрез-
ным диском  38 мм (или ножовкой по 
металлу) на 3/

4
 диаметра проволок.

Примечание – Надпил проволок выпол-
нять осторожно, избегая повреждения ОМ, 
если таковые расположены во внутрен-
нем повиве.

7 Установить постоянный бандаж из 3-4 
витков проволоки медной луженой или 
мягкой стальной оцинкованной  1,2 мм 
на расстоянии 5 мм от места надпила в 
сторону кабеля (рисунок «а»).

а)
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8 Выплести одну из проволок, выкусывая 
ее длину частями длиной около 70 см (ри-
сунок «а») болторезом (кусачками боко-
выми рычажными).
Отломить проволоку в месте надпила (ри-
сунок «б»).
Примечание – Рекомендуется применять 
болторез модели «CoBolt» производства 
компании «Knipex», ФРГ (предназначен для 
перерезания, в зависимости от твердости, 
проволоки диаметром до 3,6…6 ,0 мм).

5

Снять установленный ранее временный 
бандаж из проволоки (рисунок «б»).

б)

а)

б)

9 Повторить операции 7 раздела Б для всех 
проволок наружного повива ОКГТ.

10 Надпилить проволоки внутреннего пови-
ва многофункциональным инструментом 

наружный повив проволок

внутренний повив проволок

Dremel с отрезным диском  38 мм (или но-
жовкой) в соответствии с 8 и 9 раздела Б.
Если во внутреннем повиве проволок 
ОКГТ содержатся ОМ, пометить их у места 
обреза, для предотвращения поврежде-
ния ОМ при разделке.
Примечание – Надпил проволок выпол-
нять осторожно, избегая повреждения ОМ, 
расположенного под повивом.

11 Протереть поверхность ОМ салфеткой 
с жидкостью для удаления гидрофобного 
заполнения («D-Gel»), не подвергая ОМ 
изгибу.

12 Снять элементы фиксации составных ча-
стей комплекта ввода на ОКГТ. Сдвинуть 
втулку конусную к месту обреза проволок. 
Установить кулачки во втулку конусную 
(рисунки «а» и «б»), равномерно распола-
гая их по окружности ОКГТ.
Примечание – Комплект ввода для мон-
тажа ОКГТ наружным диаметром 17 20 
мм содержит 4 кулачка.

13 Надвинуть втулку конусную на кулачки 
до упора, таким образом, чтобы торцы ку-

а)

б)
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лачков располагались в одной плоскости 
(рисунки «а» и «б») у обреза проволок, для 
обеспечения равномерности их затягива-
ния на ОКГТ.

б)а)

14 На рисунке «а» показана втулка ком-
плекта ввода, содержащего три кулачка 
(комплект ввода применяется для ОКГТ 
наружным диаметром от 9 до 17 мм). 
Примечание – Для равномерной фиксации 
кулачков при их сборке на ОКГТ и вводе во 
втулку рекомендуется скрепить их лентой 
изоляционной ПВХ (рисунки «б» и «в»).

15 Нанести мастику Scotch 2900R (да-
лее мастика 2900R; или ее аналог) на 
торцы проволок ОКГТ для защиты их от 
коррозии.

а) б)

в)

16 Сдвинуть к кулачкам шайбу и гайку вну-
треннюю. Надвинуть на ОМ штуцер и про-
двинуть его к втулке конусной до упора 
кулачков в дно штуцера.

мастика 2900R

17 Надвинуть шайбу на втулку  конусную и  за-
вернуть гайку внутреннюю в штуцер до упо-
ра (момент затяжки ~ 40 кг х м), используя 
ключи гаечные S=32 мм и S=40 мм. Этим 
обеспечивается закрепление ОКГТ в кулач-
ках ввода. 
Примечание: При завинчивании гайки 
внутренней, штуцер и кулачки с втулкой 
конусной должны оставаться неподвиж-
ными. При несоблюдении этого условия 
возможно повреждение элементов ка-
бельного ввода и ненадежное закрепле-
ние ОКГТ в кабельном вводе.
Завернуть в корпус штуцера болт М6 до 
упора и зафиксировать его, завернув гайку 
М6 до упора (в сторону штуцера). Этим обе-
спечивается фиксация гайки внутренней. 
Примечание – Для удобства работы вме-
сто ключа S=40 мм рекомендуется ис-
пользовать тиски трубные.

18 Надвинуть на гайку внутреннюю нако-
нечник ПЭ.

19 Временно снять с основания муфты крон-
штейн, отвернув гайки М8 крепления крон-
штейна ключом гаечным S=13 мм.

болт М6

гайка М6

20 Извлечь кольцо уплотнительное из поса-
дочного места на штуцере, протереть его 
и посадочное место салфеткой, смочен-
ной изопропиловым спиртом. 
Установить кольцо уплотнительное в по-
садочное место на штуцере.

паз штуцера

кольцо уплотнительное
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21 Протереть наружную поверхность осно-
вания муфты у отверстий для ввода ОК 
салфеткой, смоченной изопропиловым 
спиртом.
Ввести штуцер, смонтированный на ОКГТ, 
совместив пазы штуцера (рисунок 20) с 
пазами на основании муфты:

– направления «А» (на регенерационный 
пункт высшего уровня) в отверстие с мар-
кировкой «1» основания муфты;

– направления «Б» (на регенерационный 
пункт низшего уровня) в отверстие с мар-
кировкой «2» основания муфты. 
Надвинуть на ОМ шайбу и гайку, закрепить 
штуцер гайкой, применяя ключи гаечные 
S=32 мм и S=40 мм (рисунки «а» и «б»).

22 Надвинуть на ОМ (рисунок «а»):
– втулку уплотнительную;
– втулку металлическую рисунок «б» (ориен-

тируя ее торцом со скошенной внутрен-
ней фаской к втулке уплотнительной);

– гайку накидную.

а) б)

а)

б)

внутренняя фаска

23 Ввести втулку уплотнительную внутрь 
штуцера до упора. 

24 Ввести втулку металлическую внутрь шту-
цера, до упора во втулку уплотнительную.
Навернуть на штуцер гайку накидную от 
руки до упора (рисунок «а»), после чего 

довернуть гайку на один оборот, приме-
няя ключ гаечный S=32 мм (рисунок «б»).

б)а)

В Монтаж ОМ
1 Нанести маркером метку на ОМ, на рас-

стоянии 20 мм от торца гайки накидной.

3 Удалить гидрофобный заполнитель с пуч-
ка ОВ. Протереть каждое ОВ безворсовой 
салфеткой (Kim-Wipes), смоченной изопро-
пиловым спиртом, затем протереть ОВ без-
ворсовой салфеткой насухо.

4 Выполнить монтаж адаптера оптического 
волокна АОВ-4 на ОМ в соответствии с ин-
струкцией по монтажу (ГК-У304.00.000 ИМ).

б)

а)

метка на ОМ

приспособление 
РММ

7

2 Удалить трубку ОМ до нанесенной метки 
на ОМ отрезками длиной около 500 мм, 
применяя приспособление РММ для рез-
ки металлического модуля с ОВ (рисунки 
«а» и «б»), в соответствии с руководством 
ГК-У350.01.000 РЭ по эксплуатации РММ.
Примечание – Применение РММ предот-
вращает возможность повреждения ОВ 
о торец среза металлического модуля.
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Примечания: 
1 Адаптер АОВ-4 используется для распре-

деления максимально 48 шт. ОВ техно-
логического запаса длины ОВ на группы 
до 12 шт. ОВ, размещаемые в четырех 
транспортных полимерных трубках. 

2 Монтаж АОВ-4/96 (используется для рас-
пределения максимально 96 ОВ техноло-
гического запаса длины ОВ на группы до 
24 ОВ) выполняется аналогично монтажу 
АОВ-4.

3 При диаметре ОМ из нержавеющей ста-
ли 2,8 мм допускается для увеличения 
радиуса изгиба на участке «кабельный 
ввод – кассета» корпус адаптера уста-
навливать непосредственно на ОМ, 
без применения переходной трубки 
3х1,5 мм.

Количество и номера ОМ в составе ОКГТ, шт.

№ 
трубки  
АОВ-4

один два три четыре
№ 1 № 1 № 2 № 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 № 4

Ввод кабельный «1» (направление «А»)

1 11 111 121 111 121 131 111 121 131 141
2 12 112 122 112 122 132 112 122 132 142
3 13 113 123 113 123 133 113 123 133 143
4 14 114 124 114 124 134 114 124 134 144

Ввод кабельный «2» (направление «Б»)
1 21 211 221 211 221 231 211 221 231 241
2 22 212 222 212 222 232 212 222 232 242
3 23 213 223 213 223 233 213 223 233 243
4 24 214 224 214 224 234 214 224 234 244

Ввод кабельный «3» (направление «В»)
1 31 311 321 311 321 331 311 321 331 341
2 32 312 322 312 322 332 312 322 332 342
3 33 313 323 313 323 333 313 323 333 343
4 34 314 324 314 324 334 314 324 334 344

Ввод кабельный «4» (направление «Г»)
1 41 411 421 411 421 431 411 421 431 441
2 42 412 422 412 422 432 412 422 432 442
3 43 413 423 413 423 433 413 423 433 443
4 44 414 424 414 424 424 414 424 424 444

Пример маркировки трубок транспортных ОКГТ (прямое соединение) приведен в таблице.
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– удалить излишек длины каждой транс-
портной трубки, вводимой на соответ-
ствующую кассету; 

– выполнить ввод групп ОВ в трубки транс-
портные;

– произвести маркировку трубок транспорт-
ных и кассет с учетом нумерации вводимых 
в них транспортных трубок и групп ОВ.

Рекомендуемая система маркировки
Кабель направления «А» вводить в от-

верстие основания с маркировкой «1».
Кабель направления «Б» вводить в от-

верстие основания с маркировкой «2».
Кабель направления «В» вводить в от-

верстие основания с маркировкой «3».
Кабель направления «Г» вводить в от-

верстие основания с маркировкой «4».
Трубку транспортную маркировать, на-

нося на нее маркеры, обозначающие:
1) номер ввода кабельного (номер отвер-

стия основания, в которое установлен дан-
ный ввод кабельный);

2) номер ОМ;
3) номер той группы ОВ, которая вводится в 

данную трубку транспортную.
5 В соответствии с инструкцией по монтажу 

АОВ-4 (пункт 10):
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Маркеры (3 шт. одиночного маркера, ри-
сунок «а») наклеивать на трубку транспорт-
ную на расстоянии 30 мм от ее конца, слева 
направо. 

б)

Обозначение маркировки «134» (рисунок «б»):
«1» – ввод кабеля «1» (направление кабеля «А»);
«3» – номер ОМ кабеля, к которому подклю-

чена трубка транспортная;
«4» – номер группы ОМ, введенного в трубку 

транспортную
Примечание – Нумерация ОМ, нумерация 
(расцветка) пучков ОВ и расцветка ОВ в 
пучках приведены в паспорте на ОК.

6 Пронумеровать кассеты одиночными 
маркерами: «1», «2», «3», «4», «5» и «6», раз-
мещая маркеры на лицевой стороне кас-
сеты (см. рисунок 12 раздела В).

7 Распределить в соответствии с проектом 
трубки транспортные с пучками ОВ по 
кассетам № 1…6.

8 Закрепить кронштейн с кассетами на ос-
новании муфты.
Выполнить ввод трубок транспортных, со-
держащих ОВ, со стороны, противопо-
ложной основанию муфты, на кассету 
№ 1 (нижнюю): 

– уложить запас длин трубок транспортных 
с ОВ с тыльной стороны кронштейна, рас-
полагая трубки между упорами (направ-
ляющими), соблюдая радиус изгиба тру-
бок не менее 60 мм; 

– временно скрепить трубки транспортные 
с кронштейном (например, отрезком изо-
лированной проволоки диаметром 0,4  
0,5 мм);

– обмотать трубки транспортные на вводе в 
кассету 2-3 слоями ленты виниловой; 

– закрепить (без натяжения) трубки транс-
портные на вводе в кассету поверх об-

а)

одиночный маркер

мотки лентой виниловой двумя стяжками 
нейлоновыми (далее – стяжки); 

– обрезать концы стяжек. 

Примечания:
1 При прямом соединении ОКГТ, содержа-

щего один ОМ, рекомендуется каждую 
транспортную трубку АОВ-4 вводить на 
отдельную кассету: транспортную трубку 
1 – на кассету № 1, трубку 2 – на кассету 
№ 2 и т.д.

2 Рисунки в инструкции приведены для пол-
ностью собранной муфты.

9 Завести в кассету № 1 (нижнюю) и пред-
варительно уложить запасы длин (два-три 
витка) первой монтируемой группы ОВ ка-
беля направления «А» (входящего ОК) в со-
ответствии с «Инструкцией по монтажу ОМ 
и ОВ на кассете КТ-3645» (приложение А). 
Примечание – Монтаж кассеты КУ-3260 
выполнять в соответствии с «Инструкцией 
по монтажу ОМ и ОВ на кассете КУ» (при-
ложение Б).

10 Предварительно уложить в кассете за-
пасы длин первой монтируемой группы 
ОВ кабеля направления «Б» аналогично 
укладке ОВ направления «А», во встреч-
ном направлении.

11 Извлечь предварительно уложенные 
первые монтируемые группы ОВ направ-
лений «А» и «Б» из кассеты № 1.

12 Снять временную маркировку с групп ОВ. 
В соответствии с действующей технологи-
ей приступить к сварке ОВ:

– выбрать первую пару монтируемых ОВ и 
надвинуть КДЗС на одно из ОВ;

– подготовить ОВ к сварке и произвести 
сварку;

– защитить сварное соединение ОВ при по-
мощи КДЗС; 

– установить КДЗС в соответствующие гнез-
да ложементов кассеты, уложить в кассете 
запасы длины ОВ;

9
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– убедиться при помощи рефлектометра в 
соответствии параметров сварных соеди-
нений ОВ требованиям документа «Нормы 
приёмо-сдаточных измерений элементар-
ных кабельных участков магистральных и 
внутризоновых подземных волоконно-оп-
тических линий передачи сети связи об-
щего пользования» (утверждены приказом 
Госкомсвязи России от 17.12.97 № 97).
ВНИМАНИЕ! ПРИ УСАДКЕ КДЗС ОРИЕН-
ТИРОВАТЬСЯ НА СТАНДАРТНЫЕ РЕЖИ-
МЫ РАБОТЫ СВАРОЧНОГО АППАРАТА 
С УЧЕТОМ ТИПОРАЗМЕРА ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ КДЗС, ЛИБО НА РЕЖИМ, УКАЗАН-
НЫЙ НА УПАКОВКЕ КДЗС. 
ВЫТЕКАНИЕ КЛЕЯ-РАСПЛАВА ПО ТОР-
ЦАМ КДЗС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КДЗС 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО 
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ОВ!

13 Произвести сварку и защиту сварных со-
единений всех ОВ из состава первой мон-
тируемой группы ОВ направлений «А» и «Б» 
в соответствии с 12 раздела В. Уложить 
поочередно в гнезда ложемента защищен-
ные КДЗС сварные соединения ОВ, запасы 
длин ОВ уложить в кассету. 
Установку КДЗС смонтированных сварных 
соединений ОВ, защищенных КДЗС-4525, 
в гнезда ложементов производить после-
довательно, учитывая нумерацию ОВ и 
условную нумерацию гнезд ложемента в 
соответствии с инструкцией по монтажу 
кассеты КТ-3645 (приложение А).

14 Выполнить операции 8 – 13 раздела В для 
других транспортных трубок с ОВ, последова-
тельно монтируя их на кассетах № 2… № 6.

15 Установить смонтированные кассеты на 
кронштейн муфты (для кассет типа КТ соеди-
нить их попарно петлями с обеих их сторон). 
Установить  на блок кассет крышку, закре-
пить блок кассет на кронштейне винтом.
Скрепить запас длин трубок  транспортных 
с кронштейном стяжками нейлоновыми.

16 Зафиксировать кассеты относительно 
кронштейна муфты 4-5 слоями ленты ви-
ниловой Scotch 88T (компания «3M») или 
аналогичной в двух местах.
На рисунке «а» показана схема фиксации 
кассет типа КТ относительно кронштейна, 
на рисунке «б» кассет типа КУ. 

ввод ОКГТ

ввод ОКГТ

ввод ОКСН

Примечание – Кассеты типа КТ после 
2019 г. имеют доработку в виде уплотни-
теля Е – профиля, наклеенного на оборот-
ную сторону кассеты (рисунок а) и крышки 
(рисунок б).

17 Закрепить к кронштейну, как показано на 
рисунке, пакеты с селикагелем (входит в 
комплектацию муфты), лентой виниловой.

10

а)

б)

а) б)уплотнитель уплотнитель
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16 На рисунках показаны смонтированные 
муфты МОПГ-М (монтаж ОКГТ + ОКГТ + ОКСН):

– с кассетами типа КТ-3645 (рисунок «а»);
– с кассетами типа КУ (рисунок «б»). 

Примечания:
1 На рисунке «а» фиксация кассет КТ-3645 

лентой виниловой относительно крон-
штейна и петли, скрепляющие кассеты 
КТ-3645, условно не показаны.

2 На рисунке «б» фиксация кассет  типа  КУ 
лентой виниловой относительно крон-
штейна, условно не показана.

Г Монтаж кабеля ОКСН
Комплект ввода типа КВСМ (КВСц) пред-

назначен для ввода в муфту кабеля ОКСН 
(диэлектрического оптического кабеля са-
монесущего с силовыми элементами в виде 
повива из прядей арамидных нитей или по-
вива стеклопластиковых прутков). 

В инструкции рассмотрен монтаж ОКСН 
многомодульной конструкции в муфте 
МОПГ-М-1.
1 Очистить концы ОК от загрязнений на 

длине 3 м.
2 Разобрать узел ввода на составные части.
3 Выполнить операции в соответствии с 3 

раздела Б.
4 Надвинуть на ОК:
– отрезок ТУТ 40/12;
– наконечник ПЭ;
– внутреннюю гайку штуцера.

Примечания:
1 При большом объеме арамидных нитей в 

составе ОК равномерно (через одну) об-
резать 50 % прядей арамидных нитей.

2 При монтаже подвесного ОК с вынесен-
ным силовым элементом (ОК сечением в 
виде «8») несущий элемент отделить от ОК 
на длине, необходимой для выполнения 
работ по монтажу муфты, с последующим 
креплением запаса длины ОК и крепле-
нием вынесенного силового элемента на-
тяжным зажимом.

1
4 5 3

б)

45

1

а)

2 3

2500

Примечание – При диаметре ОКСН от 
11 до 13 мм одновременно с отрезком 
ТУТ 40/12 надвинуть отрезок ТУТ 19/6; при 
диаметре ОКСН от 6 до 11 мм надвинуть 
два отрезка ТУТ 19/6 (используются для 
увеличения диаметра ОК на участке усадки 
на оболочку кабеля отрезка ТУТ 40/12).

5 Выполнить разделку ОК в соответствии с 
приведенными схемами «а» и «б». Разделку 
ОМ производить после ввода ОК в муфту.

а) Схема разделки ОК с силовыми элемен-
тами в виде повива стеклопластиковых 
прутков.

б) Схема разделки ОК с силовыми элемен-
тами в виде повива из прядей арамидных 
нитей.

1 – наружная полиэтиленовая оболочка; 
2 – броня из стеклопластиковых прутков; 
3 – внутренняя оболочка; 
4 – участок оболочки, симметрично разре-

занный на 4 лепестка;
5 – пряди арамидных нитей

11

а)

б)
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6 Установка штуцера на ОК с силовыми 
элементами в виде повива стекло-
пластиковых прутков

6.1 Надвинуть конус внутренний на вну-
треннюю оболочку ОК до упора.

стеклопластиковые прутки конус

кольцо

Примечание – Для удобства установки ко-
нуса рекомендуется:

– согнуть кольцо из мягкой стальной прово-
локи (диаметром около 2 мм) по диаметру 
внутренней оболочки ОК;

– надвинуть кольцо на внутреннюю оболоч-
ку ОК, ввести его под повив из стекло-
пластиковых прутков, тем самым при-
подняв концы прутков над внутренней 
оболочкой; 

– ввести конус под стеклопластиковые 
прутки не менее, чем на 1/2 его длины.

6.2 Обрезать стеклопластиковые прутки 
по окружности на расстоянии 2/3 длины 
конуса.

6.3 Разрезать пластину ленты Scotch 2900R 
или ее аналога (далее лента 2900R) вдоль 
на две части и поочередно намотать ее на 

внутреннюю оболочку ОК возле конуса, 
заводя витки ленты под конус.

Примечание – Предварительно участок 
оболочки ОК, на который будет произво-
диться намотка ленты 2900R (на длине 
около 50 мм от торца конуса), обезжи-
рить и зачистить шкуркой шлифовальной, 
полиэтиленовую крошку удалить.

6.4 Надвинуть гайку внутреннюю на стекло-
пластиковые прутки, надвинуть на ОК 
штуцер и продвинуть его к гайке.

7 Установка штуцера на ОКСН с сило-
выми элементами в виде повива из 
прядей арамидных нитей

7.1 Распрямить пряди арамидных нитей 
(далее нити) и собрать их в 4 пучка, концы 
пучков закрепить лентой виниловой. Над-
винуть конус на внутреннюю оболочку ОК 
и ввести пучки нитей в конус.

7.2 Надвинуть конус на внутреннюю обо-
лочку ОК до упора в лепестки разреза на-
ружной оболочки. Для плотной фиксации 
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конуса на ОК при необходимости намо-
тать поверх нитей (на участке под лепест-
ками) ленту виниловую.

7.3 Обернуть с натяжением пучки нитей во-
круг конуса, укладывая их продольно на 
наружную оболочку, наложить поверх ни-
тей 2-3 слоя ленты виниловой. Завязать 
поочередно два противоположно рас-
положенных пучка нитей на несколько 
узлов, излишки длин нитей обрезать на 
расстоянии 30 мм от узлов.

7.4 Зафиксировать узлы нитей, наложив 
поверх них ленту виниловую. Ленту ма-
стики 2900R разрезать вдоль на две ча-
сти и поочередно намотать на внутрен-
нюю оболочку возле конуса, заводя ленту 
под конус. 
Примечание – Предварительно участок 
намотки ленты мастики 2900R обезжи-
рить и зачистить шкуркой шлифовальной, 
полиэтиленовую крошку удалить.

узел ввода 
ОКСН

7.5 Надвинуть гайку внутреннюю на ара-
мидные нити, надвинуть на ОК штуцер и 
продвинуть его к гайке.

8 Удерживая гайку внутреннюю ключом 
S=24 мм, навернуть штуцер до упора на 

гайку внутреннюю, после чего затянуть 
штуцер ключом гаечным S=40 мм. Над-
винуть на гайку внутреннюю наконечник.

9 Обрезать внутреннюю оболочку ОК на 
расстоянии 10 мм от торца штуцера и уда-
лить ее до конца ОК. 
Обрезать скрепляющие ленты (нити) сер-
дечника на расстоянии 10 мм от торца 
внутренней оболочки ОК.

10 Выполнить разделку сердечника ОК:
– обрезать ЦСЭ на длине 300 мм от торца 

штуцера; 
– обрезать кордели сердечника ОК (при их 

наличии) кусачками боковыми на рассто-
янии 10 мм от торца внутренней оболоч-
ки ОК;

– удалить гидрофобный заполнитель с ОМ 
и ЦСЭ. Выполнить маркировку ОМ само-
клеющимися маркерами на расстоянии 
50 мм от торца внутренней оболочки ОК.

11 Снять заглушку ввода (имеющего марки-
ровку «3») с основания муфты.
Протереть основание муфты у вводного от-
верстия, а также посадочное место штуцера 
под кольцо уплотнительное и кольцо уплот-
нительное салфеткой, смоченной изопро-
пиловым спиртом. Надвинуть на собранный 
узел ввода ОК кольцо уплотнительное. 
Ввести штуцер со смонтированным в нем 
ОК в отверстие основания муфты.

12 Надвинуть на сердечник ОК шайбу и 
гайку, закрепить гайку ключом гаечным 
S=24 мм. 
Надвинуть на штуцер кронштейн, навер-
нуть вторую гайку и закрепить ее ключом 
S=24 мм.

13 Закрепить ЦСЭ на кронштейне, обрезать 
ЦСЭ на расстоянии 10 мм от края крон-
штейна.
Примечание – На рисунке ОМ условно не 
показаны.

14 Монтаж ОМ и ОВ
14.1 Уложить запас ОМ с тыльной стороны 

кронштейна между упорами, завести на 
кассеты (со стороны, противоположной 
основанию муфты), отметить на ОМ мар-
кером темного цвета места обреза и кре-



ГК-У289.00.000 ИМ

14

пления на кассете с учетом запаса длины 
ОВ в кассете, равного 1200 мм. 
Примечание – Рекомендуется перед ра-
ботой с ОМ выровнять их, осторожно про-
грев теплым воздухом промышленного 
электрофена.

14.2 Сделать надрезы трубок ОМ стрип-
пером по нанесенным меткам и удалить 
концы трубок ОМ. Протереть каждое ОВ 
безворсовой салфеткой (Kim-Wipes), смо-
ченной жидкостью D’Gel, затем салфет-
кой, смоченной изопропиловым спиртом, 
затем протереть насухо. 
Произвести временную маркировку пуч-
ков ОВ на их концах самоклеющимися 
маркерами.

14.3 Распределить ОМ по кассетам № 1…6 
(в соответствии с проектной документа-
цией).

14.4 Обмотать пучок ОМ на вводе в кассету 
2-3 слоями изоляционной ленты винило-
вой. Закрепить (без натяжения) пучок ОМ 
на вводе в кассету двумя стяжками.

14.5 Завести в кассету и предваритель-
но уложить запасы длин (два-три витка) 
ОВ, входящие в состав ОМ с маркиров-
кой «1» кабеля направления «В» (кабеля 
ответвления) аналогично укладке ОВ 
направления «А» (входящий кабель), во 
встречном направлении в соответствии с 
9 раздела В.

14.6 Извлечь выложенные ОВ кабелей на-
правлений «А» и «В» и выполнить операции 
в соответствии с 12 раздела В.

14.7 Выполнить операции 9 - 13 раздела В 
для других ОМ кабеля ответвления, после-
довательно монтируя их на кассетах (в со-
ответствии с проектом). 
Примечание – На рисунке показан вари-
ант монтажа ОКСН, при котором выпол-
нен переход с жестких ОМ на транспорт-
ные полимерные трубки.

1 – кольца уплотнительные; 
2 – втулка изоляционная; 
3 – основание муфты;
4 – шайба изоляционная; 
5 – шайба; 
6 – гайка

1  2        3  4   5   6

Д Особенности монтажа муфты МОПГ-МП
1 Муфта МОПГ-МП предназначена для при-

менения на тех ЛЭП, где предусматривает-
ся плавка током гололеда, образующегося 
на ОКГТ. По вопросам особенностей проек-
тирования таких линий следует обращаться 
в ООО «ОПТЭН», г. Москва (www.opten.ru).
Для обеспечения плавки гололеда на ОКГТ 
током в этом случае предусматриваются, 
в частности, следующие меры: крепление 
пролетов ОКГТ к опоре ЛЭП и спуск ОКГТ по 
опоре к муфте производится с применением 
изоляторов (которые соответствуют напря-
жению плавки); при креплении пролетов 
ОКГТ к опоре через изоляторы устанавлива-
ется шунтирующая перемычка; для выпол-
нения ОКГТ функций грозозащитного троса 
предусматривается установка разрядников. 
Схема установки муфты должна соответ-
ствовать проектной документации (реко-
мендуется установка муфты на штатном 
кронштейне, закрепленном на опоре 
ЛЭП, с обеспечением вертикального рас-
положения муфты).
Примечание – Муфта МОПГ-МП выдержи-
вает без пробоя и поверхностного пере-
крытия напряжение переменного тока 1 кВ 
между корпусами вводов ОКГТ, корпусами 
вводов ОКГТ и корпусом муфты.

2 Монтаж ввода типа КВГП в муфте МО-
ПГ-МП выполнять аналогично монтажу 
ввода типа КВГ в муфте МОПГ-М, уста-
навливая кольца уплотнительные (поз. 1) 
и втулку составную изоляционную (поз. 2 
и поз. 4) относительно основания муфты 
(поз. 3) в соответствии с рисунком.

Е Герметизация муфты и ее крепление
1 Прикрепить лентой виниловой к крон-

штейну муфты 2 пакета силикагеля, из-
влеченные из транспортной упаковки 
силикагеля.
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Наименование ГОСТ, ТУ
Кол., 
шт.

Углошлифовальная машина (  круга 125…115 мм) 
(перерезание ОКГТ)

1

Многофункциональный инструмент Dremel с отрезным 
диском  38 мм (перерезание проволок ОКГТ)

Компания «Bosch» 1

Маркер черного цвета 1

Полотно ножовочное по металлу ГОСТ 6645 1

Рамка ножовочная ручная ГОСТ 17270 1

Рулетка измерительная (L=5м) ГОСТ 11900 1

Горелка газовая с заправленным газом баллоном* ТУ 76-45 сб. 2.977 СОСТУ 1*

Плоскогубцы ГОСТ 7236 1

Отвертка ГОСТ 10754 1

Кусачки боковые ТУ 72-346-45 1

Ключ гаечный S=13 мм; S=24 мм; S=32 мм; S=40 мм ГОСТ 2839 1

Устройство для сварки оптических волокон 1

Нож кабельный «Kabefix» (для резки ПЭ оболочки) 1

Стриппер «T-type Miller» (для разделки модулей ОК) Компания «Miller», США 1

Стриппер «S-103 Miller» для подготовки ОВ к сварке Компания «Miller», США 1

Ножницы «Miller» для резки арамидных нитей Компания «Miller», США 1

Болторез «CoBolt» для резки проволок оболочки ОКГТ Компания «Knipex», ФРГ 1

Приспособление РММ для резки металлического 
модуля

ЗАО «Связьстройдеталь» 1

Кронштейн крепления муфты МОПГ-М к опоре 1

Комплект крепежа для кронштейна крепления муфты 
к опоре

1

Ж. Перечень инструментов, приспособлений, устройств и дополнительных мате-
риалов, применяемых при монтаже муфты
1 Перечень инструментов и приборов, применяемых при монтаже муфты

Указанный инструмент и приборы могут быть заменены аналогичными по назначению и 
параметрам.
* Допускается использовать промышленный электрофен.
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2 Выполнить герметизацию ОКСН с штуце-
ром/штуцерами узла ввода в соответ-
ствии с Правилами применения термоу-
саживаемых материалов (ТУТ, ТУМ).

3 При монтаже муфты МОПГ-МП-1 убедить-
ся в наличии внутри кожуха изоляцион-
ной полимерной пластины.

4 Протереть салфеткой, смоченной изопро-
пиловым спиртом, паз основания, кольцо 
уплотнительное и поверхность фланца ко-
жуха. Установить кольцо уплотнительное в 
паз основания, надвинуть на болты осно-
вания кожух муфты, установить шайбы и 
гайки М8. Закрепить кожух гайками, ис-
пользуя ключ гаечный S=13 мм.

5 Закрепить муфту болтами и гайками на 
кронштейне для крепления к опорам, 
установленный в соответствии с проект-
ной документацией на опоре ЛЭП.
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2 Перечень дополнительных материалов, применяемых при монтаже муфты 

Наименование ГОСТ, ТУ Кол-во   Назначение

Жидкость «D-Gel» (для удаления 
гидрофобного заполнителя)

0,2 л Протирка ОМ*

Спирт изопропиловый (на 8 ОВ) 30 г Протирка ОВ*

Салфетки одноразовые 
«Kim-Wipes»

1шт/сварка Протирка ОК и ОВ*

Ветошь протирочная ГОСТ 5354 0,6 г
Протирка ОК; 
протирка рук

Тампон бязевый  то же

Лента изоляционная виниловая ГОСТ 16214 1 рул.

Адаптер для оптического волок-
на АОВ-4 или АОВ-4/96

Распределение ОВ

Тальк медицинский 20 г

Для ввода опти-
ческих волокон в 

транспортные труб-
ки адаптера АОВ 

Комплект деталей для защиты 
мест сварных соединений опти-
ческих волокон КДЗС-4525

Из расчета 10 шт. 
КДЗС на 8 ОВ 
(в упаковке 

10 шт. КДЗС)

Для защиты 
сварных 

соединений ОВ

* Указанные материалы могут быть заменены аналогичными по назначению.

16
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Инструкция по монтажу ОМ и ОВ на кассе-
те КТ-3645 (редакция 01/2012)

Кассета КТ-3645, оснащенная несъемны-
ми ложементами, обеспечивает размещение 
36 сварных соединений ОВ, защищенных 
КДЗС. Гнезда ложементов кассеты предна-
значены для размещения в них КДЗС-4525, с 
размерами после усадки: L = 45 мм,  2,5 мм. 

Внешний вид кассеты и ее основные эле-
менты показаны на рисунке 1.

Приложение А

1 – отверстия для установки стяжек крепле-
ния ОМ при прямом вводе ОМ;

2 – отверстия для установки стяжек крепле-
ния ОМ при угловом вводе ОМ; 

3 – ограничитель размера петель укладки 
запаса длин ОВ;

4 – ограничители высоты укладки запаса 
длин ОВ;

5 – ложементы для размещения КДЗС-4525;
6 – маркировка номеров гнезд ложементов;
7 – фиксатор крышки кассеты

Рисунок 1

Рисунок 2

Ввод ОМ на кассету КТ-3645 может быть 
осуществлен (рисунок 2): 
• с одной стороны кассеты («прямой од-

носторонний»), схема «а»;
• под углом («угловой разносторонний»), 

схема «б»;
• комбинированный («прямой и угловой 

разносторонний»), схема «в»;

1

1

2

3

6 5 4

• с противоположных сторон кассеты («пря-
мой разносторонний»), схема «г».
Реализуемая схема ввода ОМ на кассету 

должна соответствовать инструкции по мон-
тажу изделия, в котором размещается кассета 
(муфта тупиковой конструкции, муфта проход-
ной конструкции, кроссовое оборудование).
1 Ввод ОМ и ОВ на кассету КТ-3645
1.1 Завести (в соответствии со схемой вво-

да ОМ, предусмотренной инструкцией по 
монтажу изделия, в котором размещает-
ся кассета) ОМ на кассету и отметить на 
оболочках ОМ маркером места обреза и 
места крепления ОМ, заведенных на кас-
сету. Рекомендуемый цвет маркера: кон-
трастный цвету оболочек ОМ.

1.2 Сделать кольцевые надрезы оболочек 
ОМ по нанесенным меткам обреза, над-
ломить оболочки по местам надреза и 
удалить отрезанные участки оболочек. 

1.3 Удалить гидрофобный заполнитель ОМ. 
Протереть каждое ОВ разделанных ОМ 
безворсовыми салфетками (Kim-Wipes), 
смоченными изопропиловым спиртом, 
затем протереть ОВ безворсовыми сал-
фетками насухо. 

1.4 Произвести временную маркировку 
каждого пучка ОВ (у конца пучка), входя-
щего в состав ОМ, самоклеющимся мар-
кером в соответствии с маркировкой ОМ, 
в состав которого входит пучок. 

1.5 Обмотать пучок ОМ на каждом вводе в 
кассету 2-3 слоями изоляционной ленты 
виниловой по нанесенным меткам кре-
пления ОМ. Закрепить (без натяжения) 
пучок ОМ на каждом вводе в кассету дву-
мя стяжками нейлоновыми. 

1.6 Распределить пучки ОВ на каждом вво-
де в кассету на две группы, максимально 
до 18 ОВ в группе. В случае, если пучок ОВ 

Схема «а»: прямой односторонний ввод

Схема «б»: угловой разносторонний ввод

Схема «в»: комбинированный (прямой и угло-
вой) разносторонний ввод

Схема «г»: прямой разносторонний ввод

КТ-3645
А

Б

КТ-3645
А Б

КТ-3645А Б

КТ-3645А Б
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Рисунок 3

а)

одного ОМ распределяется на две разные 
группы, произвести временную марки-
ровку самоклеющимся маркером каждой 
из них (у конца пучка) в соответствии с 
маркировкой этого ОМ.

2 Укладка ОВ в кассете и их монтаж 
Укладку в кассете первой группы ОВ 

направлений «А» и «Б» производят на ло-
жемент № 1, схема укладки показана на 
рисунке 3. При укладке ОВ обеспечивать 
радиус их изгиба не менее 30 мм.

Укладку второй группы ОВ направлений 
«А» и «Б» в кассете производят на ложемент 
№ 2. Отличие схемы укладки от предыдущей 
в том, что ввод направлений «А» и «Б» вто-
рой группы ОВ на ложемент № 2 осущест-
вляется с противоположных сторон, нежели 
чем при вводе направлений «А» и «Б» пер-
вой группы ОВ на ложемент № 1. 

2.1 Завести в кассету первую группу ОВ 
(максимально до 18 ОВ) направления «A» 
и предварительно уложить ОВ:

– уложить в кассете два-три витка группы 
ОВ, располагая ОВ вдоль боковых сторон 
кассеты, между ограничителями поз. 3 
(рисунок 1);

– завести группу ОВ в одно из гнезд, распо-
ложенных в средней части ложемента № 1;

– обрезать концы ОВ на их выходе из ложе-
мента. 

Примечания:
1 Если маркер пучка ОВ попадает на обре-

заемый участок ОВ, перед обрезкой кон-
ца пучка ОВ сместить этот маркер, распо-
ложив его перед ложементом. 

2 Длины ОВ первой и второй групп после 
заведения их на ложементы и обрезки 
концов будут отличаться на ± 1/

2
 длины 

витка укладки ОВ в кассету. 
2.2 Предварительно уложить в кассете пер-

вую группу ОВ направления «Б» анало-

гично укладке первой группы ОВ направ-
ления «А», во встречном направлении, 
провести с ней операции согласно 2.1. 

2.3 Извлечь первую группу ОВ направле-
ний «А» и «Б» из кассеты и распределить 
ее на входящие в состав группы марки-
рованные пучки ОВ. Произвести сварку и 
защиту сварных соединений ОВ первого 
маркированного пучка ОВ, сняв его 
временную маркировку. 
Сварку ОВ производить в соответствии 
с действующей технологией, перед свар-
кой надвинуть по КДЗС-4525 на каждое 
ОВ направления «А» или «Б». 
ВНИМАНИЕ! ПРИ УСАДКЕ КДЗС ОРИЕН-
ТИРОВАТЬСЯ НА СТАНДАРТНЫЕ РЕЖИ-
МЫ РАБОТЫ СВАРОЧНОГО АППАРАТА 
С УЧЕТОМ ТИПОРАЗМЕРА ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ КДЗС, ЛИБО НА РЕЖИМ, УКАЗАН-
НЫЙ НА УПАКОВКЕ КДЗС. 
ВЫТЕКАНИЕ КЛЕЯ-РАСПЛАВА ПО ТОР-
ЦАМ КДЗС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

2.4 Уложить поочередно в гнезда ложемента 
защищенные КДЗС сварные соединения ОВ 
первого маркированного пучка, а их запасы 
длин – в кассету. Укладку ОВ производить в 
соответствии со схемой их предварительной 
укладки согласно рисунку 3, укладку в гнез-
да ложемента сростков ОВ, защищенных 
КДЗС-4525, производить в соответствии с 
предусмотренной проектной документаци-
ей нумерацией ОВ и схемой укладки в гнез-
да ложемента, с учетом рисунка 4. 

Примечания: 
1 В каждое гнездо ложемента необходимо 

укладывать две гильзы КДЗС-4525. В слу-

б)
Рисунок 4
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чае монтажа в кассете нечетного числа ОВ, 
в гнездо с одним сростком ОВ необходимо 
дополнительно уложить предварительно 
усаженную гильзу КДЗС без ОВ («пустышку»).

2 Схема размещения КДЗС в ложементах 
кассеты показана на рисунке 4а (ложе-
мент № 1) и 4б (ложемент № 2).

2.5 Поочередно с учетом 2.3-2.4 произ-
вести монтаж других пучков ОВ, входящих 

в состав первой группы ОВ, укладку КДЗС 
сварных соединений их ОВ в гнезда ложе-
мента № 1 и укладку запасов длин ОВ в 
кассету.

2.6 Монтаж второй группы ОВ (максималь-
но до 18 ОВ) направлений «A» и «Б», уклад-
ку ОВ в кассету и размещение смонти-
рованных ОВ в гнездах ложемента № 2 
производить с учетом 2.1…2.5.

Приложение Б

Кассета КУ оснащается двумя съемными 
ложементами одного из следующих типов:
• Л16-6030 (обеспечивает размещение 16 

сварных соединений ОВ, защищенных 
КДЗС-6030, с размерами после усадки: 
L = 60 мм,  3,0 мм);

• Л18-4525 (обеспечивает размещение 18 
сварных соединений ОВ, защищенных 
КДЗС-4525, с размерами после усадки: 
L = 45 мм,  2,5 мм);

• Л8-ФЛ (обеспечивает размещение 8 меха-
нических оптических соединителей Fibrlok);

• Л8-КЛ (обеспечивает размещение 8 меха-
нических оптических соединителей Corelink).
Внешний вид кассеты типа КУ и ее основ-

ные элементы показаны на рисунке 1. 

Ввод ОМ на кассету типа КУ может быть осу-
ществлен: 
• с одной стороны кассеты («прямой од-

носторонний»), схема «а»;
• под углом («угловой разносторонний»), 

схема «б»;
• комбинированный («прямой и угловой 

разносторонний»), схема «в»;
• с противоположных сторон кассеты («пря-

мой разносторонний»), схема «г».

Реализуемая схема ввода ОМ на кассету 
должна соответствовать инструкции по мон-
тажу изделия, в котором размещается кассета 
(муфта тупиковой конструкции, муфта проход-
ной конструкции, кроссовое оборудование).

ВНИМАНИЕ! В кассетах КУ, которыми комплектуется муфта МОПГ-М(П)-1, установ-
лены ложементы Л16-6030.

Инструкция по монтажу ОМ и ОВ на кассете КУ (редакция 01/2012)

4

1

2

36

5

1 – отверстия для установки стяжек крепле-
ния ОМ при прямом вводе ОМ;

2 – отверстия для установки стяжек крепле-
ния ОМ при угловом вводе ОМ; 

3 – ограничитель размера петель укладки 
запаса длин ОВ;

4 – ограничитель высоты укладки запаса 
длин ОВ;

5 – съемные ложементы для размещения 
КДЗС или ложементы для размещения 
механических оптических соединителей 
(показаны ложементы для КДЗС-6030);

6 – фиксатор крышки кассеты
Рисунок 1

Рисунок 2

Схема «а»: прямой односторонний ввод

Схема «б»: угловой разносторонний ввод

Схема «в»: комбинированный (прямой и угло-
вой)разносторонний ввод

Схема «г»: прямой разносторонний ввод

Кассета типа КУ
А

Б

Кассета типа КУ
А Б

Кассета типа КУА Б

Кассета типа КУА Б
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1 Ввод ОМ и ОВ на кассету типа КУ
1.1 Завести (в соответствии со схемой вво-

да ОМ, предусмотренной инструкцией по 
монтажу изделия, в котором размещает-
ся кассета) ОМ на кассету и отметить на 
оболочках ОМ маркером места обреза и 
места крепления ОМ, заведенных на кас-
сету. Рекомендуемый цвет маркера: кон-
трастный цвету оболочек ОМ.

1.2 Сделать кольцевые надрезы оболочек 
ОМ по нанесенным меткам обреза, над-
ломить оболочки по местам надреза и 
удалить отрезанные участки оболочек. 

1.3 Удалить гидрофобный заполнитель ОМ. 
Протереть каждое ОВ разделанных ОМ без-
ворсовыми салфетками (Kim-Wipes), смочен-
ными изопропиловым спиртом, затем проте-
реть ОВ безворсовыми салфетками насухо. 

1.4 Произвести временную маркировку 
каждого пучка ОВ (у конца пучка), входя-
щего в состав ОМ, самоклеющимся мар-
кером в соответствии с маркировкой ОМ, 
в состав которого входит пучок. 

1.5 Обмотать пучок ОМ на каждом вводе в 
кассету 2-3 слоями изоляционной лентой 
виниловой по нанесенным меткам кре-
пления ОМ. Закрепить (без натяжения) 
пучок ОМ на каждом вводе в кассету дву-
мя стяжками нейлоновыми. 

1.6 Распределить пучки ОВ на каждом вво-
де в кассету на две группы, количество 
ОВ в каждой из которых соответствует 
емкости ложемента. В случае, если пу-
чок ОВ одного ОМ распределяется на две 
разные группы, произвести временную 
маркировку самоклеющимся маркером 
каждой из них (у конца пучка) в соответ-
ствии с маркировкой этого ОМ.

2 Укладка ОВ в кассете и их монтаж 
Укладку в кассете первой группы ОВ на-

правлений «A» и «Б» производят на ложемент 
№ 1, схема укладки показана на рисунке 3. 
При укладке ОВ обеспечивать радиус их из-
гиба не менее 30 мм.

Укладку второй группы ОВ направлений 
«A» и «Б» в кассете производят на ложемент 
№ 2. Отличие схемы укладки от предыдущей 
в том, что ввод направлений «A» и «Б» вто-
рой группы ОВ на ложемент № 2 осущест-
вляется с противоположных сторон, нежели 
чем при вводе направлений «A» и «Б» пер-
вой группы ОВ на ложемент № 1. 
2.1 Завести в кассету первую группу ОВ (ко-

личество ОВ в группе не должно превы-

Рисунок 3

шать емкость ложемента) направления «A» 
и предварительно уложить ОВ:

– уложить в кассете два-три витка группы 
ОВ, располагая ОВ вдоль боковых сторон 
кассеты, между ограничителями поз. 3 
(рисунок 1);

– завести группу ОВ в одно из гнезд, распо-
ложенных в средней части ложемента № 1;

– обрезать концы ОВ на их выходе из ложе-
мента. 
Примечания.

1 Если маркер пучка ОВ попадает на обре-
заемый участок ОВ, перед обрезкой кон-
ца пучка ОВ сместить этот маркер, распо-
ложив его перед ложементом. 

2 Длины ОВ первой и второй групп после за-
ведения их на ложементы и обрезки кон-
цов будут отличаться на ± 1/

2
 длины витка 

укладки ОВ в кассету. 
2.2 Предварительно уложить в кассете пер-

вую группу ОВ направления «Б» аналогично 
укладке первой группы ОВ направления «A», 
во встречном направлении, провести с ней 
операции согласно 2.1. 

2.3 Извлечь первую группу ОВ направлений 
«A» и «Б» из кассеты и распределить ее на 
входящие в состав группы маркирован-
ные пучки ОВ. Произвести соединение ОВ 
первого маркированного пучка ОВ (свар-
ку и защиту сварных соединений или же 
монтаж механических оптических соеди-
нителей, с учетом типа соединения ОВ и 
типа применяемого ложемента), сняв его 
временную маркировку. 
Сварку ОВ производить в соответствии 
с действующей технологией, перед свар-
кой надвинуть по КДЗС на каждое ОВ на-
правления «A» или «Б». 
ВНИМАНИЕ! ПРИ УСАДКЕ КДЗС ОРИЕН-
ТИРОВАТЬСЯ НА СТАНДАРТНЫЕ РЕЖИ-
МЫ РАБОТЫ СВАРОЧНОГО АППАРАТА 
С УЧЕТОМ ТИПОРАЗМЕРА ИСПОЛЬЗУЕ-
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МЫХ КДЗС, ЛИБО НА РЕЖИМ, УКАЗАН-
НЫЙ НА УПАКОВКЕ КДЗС. 
ВЫТЕКАНИЕ КЛЕЯ-РАСПЛАВА ПО ТОР-
ЦАМ КДЗС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Монтаж механических оптических соеди-
нителей производить в соответствии с ин-
струкцией по монтажу изготовителя этих 
соединителей. 

2.4 Уложить поочередно в гнезда ложемен-
та защищенные КДЗС сварные соедине-
ния ОВ /механические оптические соеди-
нители первого маркированного пучка, 
а их запасы длин – в кассету. Укладку ОВ 
производить в соответствии со схемой 
их предварительной укладки согласно 
рисунку 3, укладку в гнезда ложемента 
сростков ОВ производить в соответствии 
с предусмотренной проектной документа-
цией нумерацией ОВ и схемой укладки в 
гнезда ложемента, с учетом рисунка 4 для 
укладки сростков ОВ, защищенных КДЗС. 
Примечания: 

1 В каждое гнездо ложемента необходимо 
укладывать две гильзы КДЗС-4525. В слу-
чае монтажа в кассете нечетного числа 
ОВ, в гнездо с одним сростком ОВ необ-
ходимо дополнительно уложить предва-
рительно усаженную гильзу КДЗС без ОВ 
(«пустышку»).

2 Схема размещения КДЗС-4525 в ложе-
ментах кассеты показана на рисунке 4а 
(ложемент № 1) и 4б (ложемент № 2).

Примечание – Маркировка, нанесенная 
на ложементах, является технологической.

2.5 Поочередно с учетом 2.3-2.4 произве-
сти монтаж других пучков ОВ, входящих в 
состав первой группы ОВ, укладку КДЗС 
сварных соединений их ОВ в гнезда ложе-
мента № 1 и укладку запасов длин ОВ в 
кассету.

2.6 Монтаж второй группы ОВ (максималь-
ной емкостью, соответствующей емкости 
ложемента) направлений «A» и «Б», уклад-
ку ОВ в кассету и размещение смонтиро-
ванных ОВ в гнездах ложемента № 2 про-
изводить с учетом 2.1…2.5.

а)

б)
Рисунок 4
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