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Изделия для сращивания жил и изолирования скруток
Многопарные соединители СМЖ-10
Предназначены для сращивания десяти пар медных
токопроводящих жил городских телефонных кабелей в
полиэтиленовой и бумаго-массной изоляции.
Сращивание и обрезка излишней длины жил кабелей
производится одновременно без предварительного снятия
изоляции. Конструктивно соединитель выполнен в виде
плоской пластмассовой колодки с расположенными внутри

Технические характеристики:

.
.

контактами, имеющими щелевые прорези. Соединитель
закрывается крышкой.
Соединители выпускаются двух типов: с контактной прорезью 0,25 мм – для жил диаметром 0,32 и 0,4 мм (цвет
корпуса – белый); с контактной прорезью 0,39 мм – для
жил диаметром 0,5; 0,64 и 0,7 мм (цвет корпуса – любой,
кроме белого и черного).

Номенкл. No

Наименование

Габариты: 104х11х4,5 мм

С-04001

Соединитель СМЖ-10-1 (0,39 мм)

Масса соединителя: 5,4 г

С-04002

Соединитель СМЖ-10-2 (0,25 мм)

05-К063

Капсула с гидрофобным заполнителем
для СМЖ-10

П-07003

Пресс ПСМЖ-200 для соединителей
многожильных

Р-07098

Рама монтажная РМ

Для запрессовки соединителей дополнительно приобретается пресс-техника: ПСМЖ-200 в комплекте с рамой
монтажной.

Гильзы
Гильзы бумажные
Предназначены для восстановления бумаго-массной,
трубчато-бумажной и кордельно-бумажной изоляции жил
кабелей марок ТГ, ТБ, ТЗГ, ТЗБ, ТЗАШп.
Номенкл. No

Наименование

08-Г001

Гильза бумажная ГБ-0,5 мм

08-Г002

Гильза бумажная ГБ-0,64 (0,7) мм

08-Г003

Гильза бумажная ГБ-0,9 мм

08-Г004

Гильза бумажная ГБ-1,2 мм

08-Г005

Гильза бумажная удлиненная ГБ-0,5 мм

08-Г006

Гильза бумажная удлиненная ГБ-0,64 мм

Гильзы и трубки полиэтиленовые
Предназначены для восстановления полиэтиленовой
изоляции жил кабелей марок ТПП и ТППэп и кордельнополистирольной изоляции жил кабелей МКСГ, МКСБ,
МКСАШп и МКССтШп.
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Номенкл. No

Наименование

Диаметр
жилы, мм

05-Г040

Гильза п/эт ГП-0,5 d=2,8 мм
(пакет 5 тыс. шт.)

0,5

05-Г035

Гильза п/эт удлиненная
ГП-0,5

0,5

05-Т221

Трубка п/эт d = 6,5 мм

1,2

Связьстройдеталь Каталог продукции

Канифоль

Стеарин

Используется как флюс при пайке медных жил и оконечных устройств, а также как добавка в заливочную массу
МКС-М. Поставляется в пластмассовых ведрах.

Используется как флюс при пайке свинцовых муфт. Расплавленный стеарин залит в открытую тубу из алюминиевой фольги. Цилиндр стеарина легко выдвигается из тубы.
Защищенный тубой цилиндр стеарина не разрушается при
переноске в сумках спайщиков и не пачкает лежащие в
сумке инструменты и материалы.

Номенкл. No

Наименование

Номенкл. No

К-05005

Канифоль сосновая фасованная, упаковка
2,0 кг

С-05001

Наименование
Стеарин Т-32 (флюс формовой),
180 г

Припои, флюсы, паяльные пасты
Номенкл. No

Наименование

Назначение

Припои и паяльные пасты для монтажа кабелей связи
02-П286

Припой ПОССу-30-2

Пайка свинцовых муфт и оболочек

05-C112

Стеарин технический, уп. – 25 кг

Флюс при пайке свинцовых муфт

05-К008

Канифоль, кг

Флюс при пайке медных жил

П-05001

Паста паяльная ПБК-26М

Флюс при пайке медных жил и стальных лент брони

12-П002

Паста паяльная ПМКН-40, уп. – 1 кг

Лужение и пайка стальных оболочек кабелей МКССтШп

02-П304

Припой ЦОП-40

Лужение и пайка алюминиевых оболочек МКСАШп и ТЗАШп

П-05002

Припой ЦОП-40, уп. – 1 кг

Лужение и пайка алюминиевых оболочек МКСАШп и ТЗАШп

02-П283

Припой ПОС-61 без канифоли

Пайка контактов оконечных устройств и аппаратуры

02-П308

Припой А (ТУ 48-21-71-72)

Лужение алюминиевых оболочек и пайки алюминиевых жил

05-Ж003

Жир паяльный, 0,5 кг

Флюс при пайке медных проводов заземления к стальной броне кабеля

Припои для монтажа силовых кабелей

Прочие припои
02-П305

Припой ПОС-30 ГОСТ21931-76

Пайка деталей при электромонтажных работах

02-П301

Припой ПОС-40

Пайка деталей при электромонтажных работах
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Материалы для пайки

Изделия и материалы для герметизации кабелей и муфт
Материалы для сварки полиэтиленовых оболочек, муфт, колпачков
Лента полиэтиленовая

Стеклолента

Предназначена для восстановления полиэтиленовых
оболочек методом сварки
под стеклолентой. Цвет
ленты – черный (по заказу можно сделать белую
ленту).

Предназначена
для сварки
полиэтиленовых
деталей муфт,
оболочек и
колпачков.
Номенкл. No

Номенкл. No
05-Л100

Наименование
Лента п/эт 0,25x40 мм,
в рулоне 20 м

05-С029

Стеклолента 0,2х40 мм

05-С109

Стеклолента 0,2х45 мм

05-C097

Стеклолента 0,2х30 мм

Термоусаживаемая лента Радлен

Термоусаживаемые трубки
Предназначены для герметизации муфт, заделки концов
кабелей с помощью колпачков КП и КПУ, восстановления
защитных покровов кабелей и изолирования жил. Отечественные трубки ТУТ не имеют подклеивающего слоя.
Трубки ТУТ поставляются отрезками в составе комплектов
муфт или бухтами (в заводской упаковке). Клеи-расплавы
поставляются отдельно.

Предназначена для восстановления изолирующих покровов и герметизации муфт и
оболочек кабелей связи.
Состоит из ленты-основы и герметизирующего подслоя. При герметизации оболочек
и муфт на кабелях, содержащихся под давлением, этот подслой должен дополняться
слоем клея-расплава КР-1. Если лента
Радлен используется для восстановления
защитного покрова типа “Шп”, то под нее
наносится слой клея-расплава КР-16.

Для герметизации муфт:
Номенкл. No

Наименование

Наименование

Диапазон, мм

05-Т011

Трубка ТУТ 16/8 ТУ 95 1613-87

10-14

05-Т016

Трубка ТУТ 19/8 ТУ 95 1613-87

11-15

05-Т019

Трубка ТУТ 20/10 ТУ 95 1613-87

13-15

05-Т022

Трубка ТУТ 24/10 ТУ 95 1613-87

13-20

05-Т025

Трубка ТУТ 24/12 ТУ 95 1613-87

16-20

05-Т028

Трубка ТУТ 30/15 TУ 95 1613-87

20-25

05-Т030

Трубка ТУТ 32/16 ТУ 95 1613-87

20-27

05-Т032

Трубка ТУТ 35/15 ТУ 95 1613-87

20-30

05-Т038

Трубка ТУТ 40/17 ТУ 95 1613-87

22-35

05-Т041

Трубка ТУТ 40/20 ТУ 95 1613-87

25-35

Номенкл. No

05-Т045

Трубка ТУТ 50/20 ТУ 95 1613-87

25-45

05-Л033

05-Т048

Трубка ТУТ 50/25 ТУ 95 1613-87

30-45

05-Т050

Трубка ТУТ 60/25 ТУ 95 1613-87

30-50

Клеи-расплавы

05-Т052

Трубка ТУТ 60/30 ТУ 95 1613-87

35-50

05-Т056

Трубка ТУТ 70/35 ТУ 95 1613-87

40-60

Применяются в качестве подклеивающих слоев под трубками
ТУТ отечественного производства и под лентой Радлен.

05-Т060

Трубка ТУТ 80/30 ТУ 95 1613-87

35-70

05-Т062

Трубка ТУТ 80/40 ТУ 95 1613-87

45-70

05-Т065

Трубка ТУТ 90/45 ТУ 95 1613-87

50-80

05-Т067

Трубка ТУТ 100/50 ТУ 95 1613-87

60-85

05-Т072

Трубка ТУТ 110/55 ТУ 95 1613-87

65-100

Для изолирования жил:
Номенкл. No

Наименование

Диапазон, мм

На участок, покрытый слоем клея-расплава, ленту Радлен
наматывают с легким прогревом пламенем горелки. Каждый виток ленты должен перекрывать предыдущий на 50%.
После намотки всей ленты участок герметизации равномерно прогревают горелкой по всей длине и окружности до
полной усадки ленты и появления расплавленного подслоя
из-под витков ленты.
Ширина – 80-90 мм, масса (одного метра) – 37 г.
Наименование
Лента “Радлен-С”

Клей-расплав КР-1 является аналогом ГИПК-14-13. Цвет
– светло-коричневый. Поставляется в виде жгутов. Используется при герметизации оболочек и муфт на кабелях под
давлением.
Клей-расплав КР-16 является аналогом ГИПК-14-16.
Цвет – черный. Поставляется в виде жгутов. Используется
при восстановлении защитных покровов кабелей связи,
например, при восстановлении шлангов на кабелях марок
МКСАШп, МКССтШп, ТЗАШп, ЗКПАШп. Клей-расплав “Сэвилен” выпускается в виде ленты.

05-Т002

Трубка ТУТ 4/2 ТУ 95 1613-87

2-3

05-Т003

Трубка ТУТ 6/3 ТУ 95 1613-87

3-5

05-Т004

Трубка ТУТ 8/4 ТУ 95 1613-87

4-7

05-Т005

Трубка ТУТ 10/5 ТУ 95 1613-87

5-9

05-К100

Клей-расплав КР-1Б, жгут, кг

05-Т007

Трубка ТУТ 12/6 ТУ 95 1613-87

6-11

05-К082

Клей-расплав марки КР-16Б, жгут, кг

05-Т009

Трубка ТУТ 14/7 ТУ 95 1613-87

7-13

05-Л034

Лента “Сэвилен”

Номенкл. No

Наименование

Примечание: Трубки необходимо применять только в
указанном диапазоне.
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Колпачки полиэтиленовые универсальные КПУ
Предназначены для установки строительных длин кабелей
ТППэп (после завершения прокладки) под избыточное
воздушное давление. Имеют литой патрубок для подачи
воздуха в кабель. Изначально патрубок заглушен и КПУ
могут использоваться в качестве глухих колпачков. Для
подачи воздуха верхушка патрубка срезается. Воздух в
кабель подается с помощью резинового шланга. Шланг
фиксируется на КПУ перевязкой из мягкой проволоки
(жилы).
Подбор колпачков по диаметрам жил кабелей ТПП:
Номенкл. No

Наименование

Диаметр входящего
кабеля, мм

Емкость кабеля при диаметре жил:
0,32 мм

0,4 мм

0,5 мм

0,64 мм

0,7 мм

К-02009

КПУ 15/20

15-20

100

20-50

20-50

20-30

10-20

К-02010

КПУ 25/30

25-30

200-300

100-200

100-200

50

30-50

К-02011

КПУ 35/40

35-40

400-500

300-400

300-400

100

100

К-02012

КПУ 45/50

45-50

600-900

500-600

500-600

200

200

К-02013

КПУ 60/65

60-65

1000-1800

700-900

700-800

300

300

К-02014

КПУ 70/77

70-77

2000-2400

1000-1200

900-1000

400-500

400

Колпачки термоусаживаемые (капы)
Предназначены для заделки концов кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией на период их
транспортирования и хранения, а также при прокладке
кабельных линий. Капы с ниппелем способствуют поддержанию внутреннего давления в кабелях связи до 0,2
МПа (2,0 кгс/см2)
Использование капов позволяет:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

обеспечить герметичное надежное оконцевание;
экономить металлы за счет замены свинцовых и алюминиевых колпаков;
использовать кабель сразу после удаления капы без
проверки бумажной изоляции на наличие влаги и
обрезки увлажненной части кабеля, что обеспечивает
экономию кабеля;

Маркировка:

повысить производительность и культуру труда..

ОКТН-60/26-140

Технические характеристики:
длина до усадки, мм
внутренний диаметр после усадки, мм
внутренний диаметр до усадки, мм
с ниппелем
термоусаживаемый
кабельный
оконцеватель

Материал: радиационносшиваемый полиэтилен;
Продольная усадка: не более 30%;
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 °С;
Температура усадки: 180 - 200 °С;
Цвет: черный.

Номенкл. No

Типоразмер

Размер
до усадки, мм

Размер
после усадки, мм

Наружные диаметры
кабеля, мм

диаметр

высота

диаметр

толщина
стенки

max

min

05-0016

ОКТ 11/4-45

13

45

4

1,8

11

4

05-0017

ОКТ 24/8-50

27

50

8

2,2

24

8

05-0018

ОКТН 24/8-50

27

50

8

2,2

24

8

05-0020

ОКТ 40/16-75

42

75

16

3,0

40

16

05-0021

ОКТН 40/16-75

42

75

16

3,0

40

16

05-0014

ОКТ 60/26-140

63

140

26

3,2

60

26

05-0015

ОКТН 60/26-140

63

140

26

3,2

60

26

05-0022

ОКТ 90/45-110

105

110

43

3,6

90

45

05-0023

ОКТН 90/45-110

105

110

43

3,6

90

45
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Колпачки

Герметики, массы и клеи
Герметик саморасширяющийся ВИЛАД-31

Масса заливочная МКС-М

Предназначен для заливки газонепроницаемых малогабаритных муфт типа МГНМс (см. раздел 2), устанавливаемых
на кабеле ТПП емкостью от 10 до 2400 пар с диаметром
внешней оболочки до 77 мм, тупиковых муфт типа МТ и
МТО, муфт чугунных защитных (МЧЗ) для оптических муфт
типа МТОК, муфт полиэтиленовых защитных типа МППз.

Является аналогом массы МКС-6. Предназначена для
заливки газонепроницаемых муфт на кабелях с бумагомассной, трубчато-бумажной и кордельно-бумажной
изоляцией марок ТГ, ТБ, ТЗГ, ТЗБ, ТЗАШп.

Газонепроницаемая муфта, залитая герметиком Вилад-31,
обеспечивает содержание магистральной линии связи под
постоянным избыточным давлением до 69 кПа (0,7кгс/см2)
в течение всего установленного срока эксплуатации.
Герметик для заливки муфт представляет собой легко текучую жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого
цвета, получаемую смешиванием компонентов Вилад А-31
и Вилад Б-31. С момента смешивания до полного затвердения объем герметика увеличивается в 2-3 раза (коэффициент объемного расширения указывается на этикетке).
Герметик поставляется разлитым в стеклянную тару в комплекте с газонепроницаемыми малогабаритными муфтами
типа МГНМс, либо отдельно.
Номенкл.
No

Номенкл. No

Наименование

12-М078

Масса МКС-М заливочная, уп. – 20 кг

Масса прошпарочная МКП-М
Является аналогом массы МКП. Предназначена для прошпарки сердечников кабелей с бумажной изоляцией жил и
для промывки газонепроницаемых муфт, залитых массой
МКС-М, при их демонтаже.
Номенкл. No

Наименование

05-М063

Масса МКП-М прошпарочная, уп. – 20 кг

Клей ВК-9
Двухкомпонентный клей, предназначенный для приклеивания свинцовых деталей (конусов и втулок) к алюминиевым оболочкам кабелей связи. Например, кабелей
МКСАШп, ТЗАШп, ТЗПАШп.

Наименование

Г-05010

Герметик Вилад-31 (компоненты А и Б по 90 г)

Г-05011

Герметик Вилад-31 (компоненты А и Б по 300 г)

Г-05012

Герметик Вилад-31 (компоненты А и Б по 450 г)

Г-05008

Герметик для тупиковых муфт МТ-16 и МТ-36 (60 г)

Номенкл. No

Наименование

К-05008

Клей ВК-9

Ленточные материалы
Ленточные материалы для “холодной” герметизации
“Холодный” способ герметизации исключает применение
открытого пламени и широко применяется при монтаже
кабелей магистральных, внутризоновых и местных сетей
связи. Отечественные материалы, которые используются
при “холодном” способе, по своим свойствам аналогичны
материалам Armorcast, VM и 88Т производства фирмы
“3М”.

.
.
.
.

Отечественные материалы для “холодного” способа:
герметизирующая лента ЛГ-2;
герметизирующая мастика МГ 14-16;
лента изоляционная ПВХ;
бинт влагоотверждаемый “Армопласт”.

Способ “холодной” герметизации с использованием отечественных материалов прошел сертификационные испытания по программе и методике, утвержденным Минсвязи
России, и показал высокую эксплуатационную надежность.
Госкомсвязи РФ 6 июля 1999 г. утвердил “Руководство по
герметизации соединительных муфт, оболочек и шлангов

кабелей связи “холодным” способом.” – М., 1999. Руководство разработано ОАО “ССКТБ-ТОМАСС”.
“Холодный” способ герметизации рекомендуется для следующих случаев:

.
.
.
.

для герметизации стыков муфт с кабелем и ремонта
оболочек (шлангов) кабелей марок ТПП, ТППэп, ТПппЗП,
ТППэпЗ;
для герметизации муфт на стыке кабелей в разнородных
оболочках: полиэтилен – свинец; полиэтилен – ПВХ;
свинец – ПВХ;
для герметизации соединительных муфт на кабелях
КСПП 1х4;
для восстановления и ремонта шлангов на кабелях магистральной и внутризоновой связи марок КМА, МКТА,
МКСА, МКССТ, ЗКП, ЗКПА, ВКПАП.

Поставка материалов может осуществляться как комплектами, так и раздельно.

Ориентировочный расход материалов при восстановлении защитных покровов на кабелях с металлической оболочкой:
Емкость кабеля

Мастика МГ 14-16, рулон

Лента ПВХ, рулон

Лента “Армопласт”, рулон

МКСА (Шп, БпШп)

Тип кабеля

1х4х1,2

1

1

1

ЗКПА (Бп, БпШп)

1х4х1,2

1

1

1

МКСА (Шп, Бп, БпШп)

4х4х1,2

1

1

1

МКСАБп

7х4х1,2

1

1

2

МКССтШп

4х4х1,2

1

1

2

МКССтШп

7х4х1,2

2

1

2

КМА

4

2

1

2

МКТА (Шп, Бп, БпШп)

4

1

1

2
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Типоразмер муфты

Лента ЛГ-2, рулон

Лента ПВХ, рулон

Лента “Армопласт”, рулон

МПП 0,1/0,3 – МПП 0,5

1

1

1

МПП–1

1

1

2

МПП–2

1

1

3

МПП 2/4

2

1

5

МПП 5/6

2

1

6

МПП 5/9

3

2

7

МПП 10/12

4

2

10

2МРП 0,5

1

1

2

2МРП 1

1

1

3

2МРП 2/4

4

2

7

2МРП 5/6

4

2

8

2МРП 5/9

5

3

10

2МРП 10/12

6

3

12

Номенкл. No

Наименование

Масса, г

05-А012

Армопласт (бинт влагоотверждаемый) 100мм х 1,5м

70

05-Л051

Лента герметизирующая, липкая ЛГ-2 38-45мм х 2м

224

05-Л006

Лента изоляционная ПВХ 15х0,2мм, синяя

05-М067

Мастика герметизирующая липкая МГ 14-16 38-45мм х 2м

Р-03006

Руководство по герметизации “Армопластом”

66
256
–

Ленты для электромонтажных работ
Для электромонтажных работ применяются киперная
лента и миткалевая лента. Преимущество киперной ленты
состоит в том, что она более плотная. Лента применяется
в концевых заделках силовых кабелей для герметизации
жил. Киперная лента предлагается шириной 25 и 40 мм.

Номенкл. No

Наименование

05-Л020

Лента миткалевая в рулоне 250м

05-Л016

Лента киперная 40мм х 100м

05-Л028

Лента киперная 25мм х 50м

Трубки для подачи воздуха в кабели
Трубка-шланг резиновый
Шланг резиновый медицинский, с внутренним диаметром
8 мм предназначен для подачи воздуха в строительные
длины кабелей и в смонтированные кабели в процессе
эксплуатации. Позволяет осуществлять контроль давления
в кабеле с помощью манометра.
Номенкл. No
05-Т080

Наименование
Трубка-шланг резиновый

Масса
(1 метр), г
84

Трубка АПБ маслобензостойкая ПВХ
Предназначена для использования в качестве воздуховодов при подаче осушенного воздуха от КСУ в кабели,
содержащиеся под давлением.
Размеры трубки: внутренний диаметр – 8 мм; наружный
диаметр – 13 мм; толщина стенки – 2,5 мм.
Трубка сохраняет форму при вязке ее в пакеты, а также
при подаче отдельных трубок к вентилям на кабелях. Трубка легко надевается на стандартные вентили и надежно
фиксируются.
Номенкл. No

Наименование

Масса
(1 метр), г

05-Т013

Трубка АПБ маслобензостойкая
ПВХ для КСУ

80
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Монтажные материалы для работы с электрическими кабелями связи

Ориентировочный расход материалов при герметизации полиэтиленовых муфт:

Прочие материалы
Бумага кабельная
Используется в виде листов при восстановлении поясной
изоляции в свинцовых муфтах. Толщина бумаги 0,12 мм.
Одного листа бумаги с размерами 1000х750 мм хватает
для восстановления поясной изоляции в свинцовой муфте любого типоразмера. Поставляется в виде больших
рулонов. Отрезаемые от рулонов листы бумаги имеют
следующие размеры и массу:
Длина, мм

Ширина, мм

Масса, г

5000

750

360

1000

750

72

500

750

36

Номенкл. No

Наименование
Бумага кабельная 0,12 мм
ТУ 15-03279410-35-94, кг

08-Б015

Силикагель
Влагопоглощающий материал в виде полупрозрачных меловидных твердых гранул применяется для осушки воздуха,
нагнетаемого в кабели связи, которые в процессе эксплуатации содержатся под постоянным избыточным давлением. Фасованный силикагель укладывают в комплекты
оптических муфт, в аппаратуру и т.п.
Силикагель поставляется в двух пакетах: бумажном и полиэтиленовом. Перед использованием необходимо достать
бумажный пакет с силикагелем из полиэтиленового.
По заказу возможно изготовление любых вариантов пакетов с силикагелем от 10 до 100 г.
Номенкл. No

Наименование

С-05002

Силикагель фасованный, упаковка, 30 г

Изделия для подвески и прокладки кабелей по стенам зданий
Скрепы фигурные СКФ
Предназначены для крепления кабелей связи при прокладке их по стенам зданий. Дюбели и шурупы для крепления скреп поставляются отдельно.
Маркировка:

СКФ-10

количество пар в кабеле ТПП
с жилами 0,4 или 0,5 мм
фигурная
скрепа

Номенкл. No

Типоразмер

Диаметр
кабеля, мм

Кол-во
в ведре*, шт.

Кол-во ведер
в упаковке, шт.

Масса
скрепы, г

С-09025

СКФ-10

10-12,3

500

8

3,7

С-09026

СКФ-20

13-15

400

8

4,3

С-09027

СКФ-30

15-18

300

8

4,3

С-09028

СКФ-50

18-22

150

8

13,5

С-09029

СКФ-100

24-29

100

8

14,5

Примечание: * Емкость ведра – 2 л.
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а) шурупами на спиралях, вмазываемых на алебастре в
заготовленные в стене гнезда:

б) винтами на дюбелях с распорными гайками:

1 - Спираль из мягкой стальной проволоки
2 - Алебастр
3 - Кабель

1 - Распорная гайка
2 - Гильза из жести толщиной 0,8 мм
3 - Кабель

Монтажные материалы для работы с электрическими кабелями связи

Крепление кабелей к кирпичным стенам фигурными скобами:

Желоба защитные
Предназначены для защиты кабелей связи, прокладываемых по наружным стенам зданий. Кабели закрывают
желобами до высоты не менее 3 м от уровня земли. Масса
желоба составляет 0,7 кг.

а) Желоб:

Желоба скрепляют и крепят к стенам стальными накладками при помощи шурупов на дюбелях или проволочных
спиралях, устанавливаемых на алебастровом растворе.
Масса стальной накладки составляет 0,02 кг.
Желоба и накладки должны плотно прилегать к стене,
для чего допускается их изгибание и подштрабливание
стен. Верхнее отверстие желоба после укладки кабеля
заделывают паклей или ветошью, а также замазкой или
алебастром и подкрашивают под цвет стен.

а) Накладка:

Желоба поставляются вместе с накладками (1 желоб,
2 накладки).

Номенкл. No
Ж-07085

Наименование
Желоб защитный, тип II

Подвес металлический для кабелей связи
Подвесы (скобы подвесные) предназначены для подвески кабелей связи на опорах воздушных линий связи.
С помощью подвесов прокладываемый кабель прикрепляется к несущему стальному канату. Кабели марок ТППэп,
ТПппЗП, ТППэпЗ и другие подвешивают на семижильном
канате из оцинкованных проволок диаметром 1,4 мм.
Каждой емкости кабеля соответствует свой типоразмер
подвеса.
Маркировка:

П - 11
диаметр кабеля, мм (D)
подвес

1 - Скоба подвесная
2 - Пояс-замок
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Крепление несущего стального каната на деревянной опоре и крепление кабеля к канату:

1 - Консоль столбовая
2 - Стальной канат
3 - Подвесы
4 - Кабель
5 - Шуруп с шестигранной головкой
6 - Опора

Номенкл. No

Типоразмер

Емкость
кабеля

D, мм

d, мм

C, мм

B, мм

Кол-во подвес Кол-во ведер
Масса
в ведре*, шт. в упаковке, шт. подвеса, г

П-09025

П-11

10х2х0,5

11

9

40

17

100

8

12,8

П-09026

П-14

20х2х0,5

14

9

40

17

100

8

13,2

П-09027

П-16

30х2х0,5

16

12

45

25

50

8

20,3

П-09028

П-20

50х2х0,5

20

12

55

30

30

8

26,0

П-09029

П-23

100х2х0,5

23

12

40

24

50

8

21,1

П-09022

П-40

Труба

40

12

65

30

—

—

44,0

П-09021

ПО-8

ОК

8

6

40

17

170

—

12,2

40мм
8мм

Примечание: * Емкость ведра – 2 л.

Зажимы поддерживающие для самонесущих ОК
Предназначены для подвески самонесущих оптических
кабелей на опорах контактной сети и автоблокировки
вдоль железнодорожных линий. Зажимы соответствуют
требованиям эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при переменных
ветровых нагрузках, с учетом атмосферных осадков и
других типичных внешних факторов. Выпускаются по ТУ
3185-003-01393622-95.

Зажим состоит из корпуса, изготовленного из силуминового сплава с лакокрасочным защитным покрытием и вставок из масло-бензоозоностойкой резины. Поставляется в
комплекте с крепежными болтами.
Зажим ЗП-14:

Зажимы обеспечивают крепление оптического кабеля с
усилием протягивания вдоль продольной оси до 5000 Н.
Зажимы подвешивают на опоры с помощью кронштейнов, которые фиксируются хомутами. Наружный диаметр
закрепляемых ОК: от 10 мм до 20 мм. Длина пролета: до
100 м.
Кронштейн с хомутом:
Зажим ЗПМ-14:

Номенкл. No

90

Наименование

Масса, кг

05-З058

Зажим поддерживающий ЗП-14

1,1

05-З059

Зажим поддерживающий ЗПМ-14

1,2

05-К187

Кронштейн к ЗП и ЗПМ

9,0
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Монтажные материалы для работы с электрическими кабелями связи

Изделия для маркировки
Портативный профессиональный принтер ID PAL
Предназначен для печати на непрерывных лентах и
быстрой маркировки кабелей, проводов, патч-панелей,
патч-кордов, клемников, розеток и различного оборудования. Используется во время монтажа СКС, сетей связи, электросетей, охранных и пожарных сигнализаций. В
принтере используются сменные ленточные картриджи
шириной– 9; 12 и 19 мм.
Печатать на ленте можно как в продольном, так и в
поперечном направлениях. Шрифт латинский, имеет
5 размеров. Оперативная память позволяет запомнить
несколько этикеток.
В принтере имеется встроенный резак, который легко
отрезает этикетку. Для сетей связи и электрики имеется
большое количество сигнальных символов.
Комплекта батареек хватает на печать более 3500 этикеток. Принтер имеет автоматическое отключение. Корпус
принтера эргономичный ударопрочный.
Технические характеристики:

.
.
.
.
.

печать: высококачественная стойкая термотрансферная;
Номенкл.No

снаряженный вес: 540 г;
размеры: 227х114х64 мм;

11-П273

Наименование
Портативный термотрансферный
принтер ID PAL

питание: батарейки АА;
типы поверхности: гладкая (1), кабель (2), текстурированная (3), сильно текстурированная (4).

Комплектация:
Принтер ID PAL
Картридж PAL-750-439Y
Описание

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Дополнительные аксессуары:
Номенкл.No

Наименование

11-А082

Адаптер 240 В

11-Н028

Защитные резиновые накладки

11-Ф014

Футляр

Расходные материалы в виде картриджа:
Номенкл. No

Наименование

Материал В-499 – Белая виниловая ткань, длина 5,8м, (тип поверхности – 1, 2, 3, 4)
05-К172

PAL-375-499, ширина – 9мм

05-К173

PAL-500-499, ширина – 12мм

05-К174

PAL-750-499, ширина –19мм

Материал В-439 – белый винил, длина 6,4м, (тип поверхности – 1, 2, 3)
05-К175

PAL-375-439, ширина – 9мм

05-К176

PAL-500-439, ширина – 12мм

05-К177

PAL-750-439, ширина – 19мм

Материал В-439 – желтый винил, длина 6,4м, (тип поверхности – 1, 2, 3)
05-К178

PAL-375-439Y, ширина – 9мм

05-К179

PAL-500-439Y, ширина – 12мм

05-К180

PAL-750-439Y, ширина – 19мм

05-К181

PAL-375-430, ширина – 9мм

05-К182

PAL-500-430, ширина – 12мм

05-К183

PAL-750-430, ширина – 19мм

05-К184

PAL-375-423, ширина – 9мм

05-К185

PAL-500-423, ширина – 12мм

05-К186

PAL-750-423, ширина – 19мм

Материал В-430 – прозрачный полиэстер, длина 6,4м, (тип поверхности – 1, 3)

Материал В-423 – белый полиэстер, длина 6,4м, (тип поверхности – 1, 2, 3)
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Маркеры на картах
Маркировка на картах является экономичным и простым
способом маркировки кабелей и проводов в любом месте.

При этом обеспечиваются:

.
.
.

простота маркировки: готовый маркер надо просто
снять с карты и поместить на кабель;
экономичность: маркер имеет большую серийность при
изготовлении и на нем уже присутствует идентификатор
в виде числа или символа, поэтому у него меньше цена
по сравнению с маркировкой принтером;
удобство: маркер имеет малый размер, что позволяет
специалисту легко носить его с собой.
Номенкл. No

Наименование

05-М276

WM – 0-9 (1 уп. – 25 карт)

05-М277

WM – 0-9 (1 карта – 30 маркеров)

Комплект маркировочный пластмассовый КМП
Использование КМП является современным способом маркировки. В комплектах используются детали,
изготовленные из полимерных материалов, выдерживающих условия, в которых эксплуатируются кабели в
канализации и городских коллекторах. Например, КМП
выдерживают длительное воздействие горячей воды при
прорыве теплотрасс без утраты надписи и не подвержены
коррозии с течением времени.

Парная отливка:

Бирка:

Установленный на кабеле комплект:

Комплекты КМП поставляются в упаковках по 50 штук.
Бирки в упаковках представляют собой парную отливку.
Отливку разрезают пополам вдоль и используют так,
как показано на рисунке. В случае, если объем надписи
окажется слишком большим для одной бирки, используют
парную отливку. На каждую ее половинку наклеивают отдельный маркер с предварительно нанесенной надписью.
Для закрепления парной отливки на кабеле в ней рекомендуется проделать два или четыре отверстия, в которые
пропускаются нейлоновые стяжки.
Основной деталью КМП является самоламинирующийся
кабельный маркер. Он представляет собой отрезок липкой
прозрачной ленты с размерами 95,2x50,8 мм. На одном из
краев маркера наклеена водостойкая этикетка размерами 50,8x25,4 мм. При наложении слоев маркера друг на
друга они слипаются в одно целое и надежно защищают
надпись на этикетке.

1

Самоламинирующиеся маркеры поставляются листами,
наклеенными на антиадгезионную бумагу. Надписи рекомендуется наносить до снятия маркера с бумаги. Для
нанесения надписей поставляются специальные маркерыручки типов BFS-10 и BFS-05.

3

4

3 - Бирка
4 - Кабель

50 шт.

Самоламинирующийся
кабельный маркер DAT-40-292

50 шт.

Стяжка пластмассовая длиной до 250 мм

100 шт.
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1

90 мм

1 - Стяжки нейлоновые
2 - Маркер

Комплектация:
Бирка полиэтиленовая 90x20x2 мм

2

Номенкл. No

Наименование

К-03072

Комплект маркировочный пластмассовый КМП,
уп. – 50 шт.

Связьстройдеталь Каталог продукции

Предназначена для маркировки боксов типа БКТ в распределительных шкафах. Изготавливается из алюминия.
В отверстие пластины пропускается крепежный винт
верхнего (нулевого) плинта бокса. Место установки пластины показано на фотографиях. Надписи на пластинах
наносят с помощью стальных клейм.

Монтажные материалы для работы с электрическими кабелями связи

Пластина нумерационная
Пластина на боксе БКТ:

Пластины поставляются партиями по 10 штук:

Номенкл. No
П-07095

Наименование
Пластина нумерационная для
боксов БКТ (упаковка 10 шт.)

Масса, г
3

Ленты сигнальные
Лента сигнальная предупредительная укладывается в грунт вместе с кабелем для обозначения трассы.

Лентой сигнальной штриховой огораживаются места проведения работ.

Номенкл. No

Наименование

05-Л019

Лента сигнальная предупредительная 40мм х 500м

05-Л085

Лента сигнальная предупредительная 50мм х 250м

05-Л014

Лента сигнальная предупредительная 75мм х 500м

05-Л015

Лента сигнальная штриховая 75мм х 250м

www.ssd.ru
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Прочие изделия и материалы
Щитки для заземления брони кабелей связи
Используются для заземления брони кабелей связи при
вводе их в здания АТС. Для организации заземления
поставляются специальные детали и комплекты: щиток
заземления, щиток изолирующий, экранирующие провода различной длины, провод ГПП и наконечники для его
концевой заделки.
Щиток предназначен для соединения провода заземления, приходящего от контура заземления АТС, и проводов,
подключенных к броне кабелей. Щиток используется как
на электрических кабелях связи, так и на кабелях волоконно-оптических.
Если щиток заземления требуется установить на металлоконструкциях во внутренних помещениях АТС, то его ставят
на изолирующий щиток так, чтобы головки болтов щитка
заземления не касались металлоконструкций.
В процессе эксплуатации болты щитка заземления, на
которые выведены провода от контура заземления и от
кабелей, соединяются перемычками. При необходимости
перемычки снимают и получают возможность измерять
сопротивление изоляции шлангов типа «Шп» и «БбШп», а
также наружных оболочек оптических кабелей. При выполнении аварийно-восстановительных работ через провода
заземления к броне можно подключать генераторы трассопоисковых приборов .
Подключение брони кабелей к болтам щитка заземления
выполняют с помощью отрезков провода ГПП с наконечниками или экранирующими проводами.

Щиток заземления:

Щиток изолирующий:

Крепление щитка заземления на горизонтальных элементах металлоконструкций кабельных шахт:
а)
б)

а) Щиток заземления, установленный на изолирующий
щиток; б) Крепление с помощью изолирующего щитка с
обратной стороны металлоконструкции.
Номенкл. No

Наименование

Масса, г

11-П064

Провод заземления ГПП 1х4, м

83

Щ-07003

Щиток заземления, шт.

118

Щ-07004

Щиток изолирующий, шт.

58

05-Л093

Лента-плетенка заземления, 2,2 м

85

Провода экранирующие
1

Используются: при восстановлении целостности экранов
и оболочек кабелей связи в комплектах муфт ССД; при заземлении экранов кабелей в коробках, боксах и шкафах;
при заземлении корпусов боксов и шкафов.

2

1 - Луженый наконечник, опрессованный на зачищенный
провод
2 - Медная жила сечением 6 мм2 в изоляции из ПВХ

L

Номенкл. No

Наименование

Масса, г

Номенкл. No

П-07069

Провод экранирующий ПЭ, L=100 мм

13

П-07059

Провод экранирующий ПЭ, L=520 мм

40

Наименование

Масса, г

П-07070

Провод экранирующий ПЭ, L=140 мм

15

П-07060

Провод экранирующий ПЭ, L=610 мм

45

П-07055

Провод экранирующий ПЭ, L=170 мм

17

П-07061

Провод экранирующий ПЭ, L=630 мм

46

П-07010

Провод экранирующий ПЭ, L=210 мм

20

П-07052

Провод экранирующий ПЭ, L=660 мм

48

П-07054

Провод экранирующий ПЭ, L=270 мм

24

П-07062

Провод экранирующий ПЭ, L=690 мм

50

П-07053

Провод экранирующий ПЭ, L=300 мм

26

П-07071

Провод экранирующий ПЭ, L=840 мм

56

П-07056

Провод экранирующий ПЭ, L=340 мм

28

П-07072

Провод экранирующий ПЭ, L=1000 мм

70

П-07057

Провод экранирующий ПЭ, L=440 мм

35

Нитки вощеные
Предназначены для вязки пакетов кабелей и проводов
на желобах в помещениях АТС, а также для бандажей в
муфтах и оконечных устройствах.
Номенкл. No
Н-05004
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Наименование
Нитки вощеные, бобина

Масса. кг
1,1
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