
КратКая ИНСтрУКЦИя

по монтажу тупиковых муфт МСБт на сигнально-
блокировочных кабелях с гидрофобным заполнением
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1.1. Муфты типа МСБТ производства ЗАО «Связьстройдеталь» предназначены для соединения сигнально-
блокировочных кабелей с пластмассовыми оболочками и гидрофобным заполнением (см. Приложение 1), а 
также сигнально-блокировочных кабелей с пластмассовыми оболочками без гидрофобного заполнения.
1.2. Муфты типа МСБТ представляют собой монтажные комплекты, обеспечивающие монтаж кабелей с оп-
ределённым числом жил или пар.
1.3. По конструкции муфты МСБТ являются тупиковыми, по месту расположения – подземными. При необхо-
димости тупиковые муфты могут устанавливаться в колодцах, лотках и других подземных сооружениях.
1.4. Комплекты муфт МСБТ разработаны для монтажа кабелей в соответствии с требованиями «Правил по 
монтажу кабелей для сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением».
1.5. Работы по разделке кабелей и соединению жил должны производиться в соответствии с требованиями 
«Правил по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ» ПР 32 ЦШ 10.01-95. и «Правил по монтажу кабелей 
для сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением».
Соединение кабеля с гидрофобным заполнением с кабелем без заполнения, а также двух кабелей без гид-
рофобного заполнения, следует производить так же, как двух кабелей с гидрофобным заполнением.
До соединения или расшивки жил с их изоляции и с поясной изоляции необходимо удалить гидрофобный 
заполнитель. Для удаления гидрофобного заполнителя следует использовать «Средство для удаления гидро-
фобного заполнителя» СГЗ по ТУ 2483-004-1048953,  Нефрас С 50/170 или С 150/200, смывку компании 
3М марки 4413 Скотчкаст и другие аналогичные материалы.
1.6. Монтаж тупиковых муфт, при заливке которых используется полиуретановый герметик ВИЛАД-13, должен 
производиться при отсутствии атмосферных осадков (дождя, снега). В процессе полимеризации герметика 
необходимо защитить муфту от возможного попадания влаги.
1.7. Работы с полиуретановым герметиком должны производиться в защитных перчатках (резиновых или 
полиэтиленовых).

1. Общие сведения

Таблица 1

№
Наименование монтажной

операции

Изделия и материалы,
входящие в комплект

муфты

Материалы, приобретаемые
дополнительно

1.
Очистка оболочек и шлангов от битума и 
загрязнений

–

Бензин (паяльная лампа).
Газ-пропан (горелка).
Нефрас С50/170 или 
С 150/200. Ветошь.

2.
Бандажирование обрезанных элементов 
кабелей.

 – Нитки суровые или капроновые

3. Зачистка оболочек и шлангов Шкурка шлифовальная

4. Пропайка скруток жил –
Припой ПОССу-40-2, флюс 

– раствор канифоли в спирте

5. Изолирование скруток жил Гильзы полиэтиленовые, диаметр 4 мм, длина 50 мм

6. Фиксация кабелей и частей муфты Изоляционная лента ПВХ

7. Сборка корпуса тупиковой муфты Корпус тупиковой муфты из двух частей, отрезок трубки ТУТ

8. Заливка тупиковой муфты Герметик ВИЛАД-13

Подбор комплектов МСБТ следует производить по таблице соответствия кабелей и муфт с учётом наружных 
диаметров оболочек кабелей и числа пар или жил в сращиваемых кабелях.

Наружный
диаметр

кабеля, мм

Число жил (пар)
кабеля

Комплект МСБт

типоразмер 
внутренний диаметр, 

мм
длина,

 мм
номенклатурный

номер

13 – 15 3 – 7 (3, 4) МСБТ-1 60/38 330 К-06011

16 – 20
и более

9 – 27 (7 – 14)
30 – 61 (19 – 30)

МСБТ-2 72/58 370 К-06012

таблица соответствия сигнально-блокировочных кабелей и муфт МСБт
Таблица 2

2. Состав комплекта муфты МСБТ
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Рис. 1. Выкладка концов кабеля для монтажа в тупиковых 
муфтах.
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Рис. 2. Размеры разделки кабелей для соединения в тупиковых 
муфтах: а – в одном уровне; б – в двух уровнях.

1 – токопроводящие жилы; � – изоляция жил; 3 – оболочка 
кабеля СБЗПу; 4 – броня; 5 – защитный шланг или наружный 

покров из пропитанной кабельной пряжи.

3. Монтаж тупиковых подземных муфт МСБТ

3.2. Кабели марок СБЗПу, СБЗБбШп, СБЗБбШвнг и 
СБЗПБ разделываются в соответствии с размерами, 
указанными на рис. 2.

При монтаже кабелей с числом жил до 12-ти все жилы 
соединяются в одном уровне (рис. 3, а), а с числом жил 
свыше 12-ти – в двух уровнях (рис. 3,б).

3.3. Ветошью, смоченной в керосине или бензине, 
протирают жилы кабелей, полностью удаляя гидро-
фобное заполнение.
3.4. При монтаже кабелей СБЗБбШп, СБЗБбШвнг, 
СБЗПБ бронеленты протирают смоченной в бензине 
чистой тканью, зачищают и лудят припоем ПОС-40.
На залуженный участок накладывается бандаж из 
трёх витков медной проволоки диаметром 0,9-1,2 мм 
длиной 200 мм. Проволоку припаивают к облуженным 
участкам бронелент на 1/3 их окружности, после чего 
бандаж на одном кабеле соединяется с бандажом на 
другом кабеле скруткой концов проволок с последу-
ющей их пропайкой припоем ПОС-40. Общее сечение 
проводов перепайки брони должно быть не менее 
4 мм2 (не менее трех жил диаметром 0,9 мм).
3.5. Два разделанных конца кабеля складываются 
вместе. Сердечники кабелей разбирают по повивам 
и парам. Изоляцию с концов жил удаляют на длине 
50 мм. Пары каждого повива одного конца кабеля 
(при парной скрутке жил) обязательно должны соеди-
няться с одноимёнными парами одноимённого повива 
другого конца кабеля.
3.6. Жилы попарно скручивают на длине 25 мм и 
укорачивают скрутки до длины 15 – 20 мм. В одной 
скрутке должно быть 3 – 4 витка.
3.7. Скрутки жил пропаивают. На пропаянные скрутки 
надвигают полиэтиленовые гильзы длиной 50 мм, 
изготовленные из полиэтиленовых трубок. Гильзы 
должны заходить на полиэтиленовую изоляцию на 
15 - 20 мм.
Гильзы каждого ряда скрепляются липкими полиэти-
леновыми или поливинилхлоридными лентами.
3.8. Вокруг обоих кабелей поверх оболочек на рас-
стоянии 10 – 15 мм от их обреза наматывается 5 – 6 
слоёв полиэтиленовой или полихлорвиниловой лип-
кой электроизоляционной ленты.
3.9. Собирают корпус тупиковой муфты. Вставляют 
вставку в корпус (МСБТ-2) или надевают вставку на 
корпус (МСБТ-1) и усаживают трубку ТУТ на стык кор-
пуса и вставки (рис. 4, 5).

3.1. При соединении кабелей в тупиковых муфтах кон-
цы обоих кабелей выкладываются кольцами на дне 
котлована так, чтобы их внутренние радиусы были не 
менее 600 мм (рис. 1). Ножовкой обрезаются лишние 
длины кабелей. Концы кабелей на длине 400 – 500 мм 
очищаются от пыли и грязи ветошью, смоченной в 
бензине.

а)

1 � 4 53

50 50 30

(100)

15

(50)

б) 1 � 4 53

50 50 30

(100)

15

(50)

50

Рис. 4. Корпуса муфт МСБТ: 
вверху – тупиковая муфта МСБТ-�; 
внизу – тупиковая муфта МСБТ-1.  

Корпуса муфт собраны из типовых изделий 
ЗАО «Связьстройдеталь», части корпусов соединяются с 

помощью отрезков трубок ТУТ.

Рис. 3. Соединение жил кабелей в тупиковых муфтах:
 а – в одном уровне; б – в двух уровнях. 1 – скрутка жил; 
� – изоляция жил; 3 – трубчатая поясная изоляция или 
оболочка; 4 – броня; 5 – защитный шланг (оболочка); 

6 – скрутка бандажных проволок; 7 –гильзы;
8 – лента электроизоляционная; 9 – перепайка брони.
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Рис. 5. Детали и размеры муфт: а – МСБТ-1; б – МСБТ-�

Рис. 9. Тупиковая муфта, заполненная герметиком ВИЛАД-13:
1 – липкая пластмассовая лента; � – кабель; 3 – муфта;  
4 – полиуретановый герметик ВИЛАД-13; 5 – вкладыш;  

6 – место припайки провода к броне;  
7 – скрутка бандажных проволок;  

8 – трубчатая поясная изоляция или оболочка; 9 – жилы;  
10 – гильзы
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Рис. 8. Смешивание 
компонентов герметика.

Рис. 7. Удаление разъемной 
перемычки.

Рис. 6. Полиэтиленовый пакет с 
герметиком ВИЛАД 13

3.10. К кабелям со сростком жил прикладывают муфту 
соответствующего размера и определяют уровень, на 
который будет погружён в неё сросток, с таким расчё-
том, чтобы конец сростка не доходил до дна муфты на 
10 – 15 мм. Оба кабеля на верхнем уровне муфты 
обматываются 5 – 6 слоями липкой ПВХ ленты.
3.11. Поверхности оболочек, брони и защитных шлан-
говых покровов до уровня заливки необходимо про-
тереть ветошью, смоченной в ацетоне. На протёртых 
ацетоном поверхностях оболочек и защитных шлангов 
напильником или ножовочным полотном следует со-
здать шероховатость.
3.12. Для полного соприкосновения поверхностей 
оболочек кабелей с заливочным составом между 
кабелями на расстоянии 100 – 150 мм от обреза 
оболочек вставляют вкладыш, обеспечивающий зазор 
между кабелями 2 – 3 мм. Вкладыши изготавливают 
из оболочки кабеля.
3.13. Изоляцию бронепокровов кабелей марки 
СБЗПБ, находящихся выше уровня заливки, следует 
выполнять в соответствии с требованиями Правил 
ПР 32 ЦШ 10.01-95.
3.14. Перед заливкой муфты в грунт отвала или в дно 
котлована забивается временная вертикальная опора 
(металлический штырь, лом и т. п.). Муфта прикрепля-
ется к опоре в вертикальном положении.

Кабели вставляются в муфту и подвязываются к вер-
тикальной опоре.
3.15. Надевают резиновые перчатки и приступа-
ют к приготовлению герметика полиуретанового 
ВИЛАД 13.
Защитный алюмополиэтиленовый пакет, в котором на-
ходится полиэтиленовый пакет с перемычкой, следует 
вскрывать непосредственно перед заливкой муфты.
3.16. Компоненты, расфасованные в полиэтилено-
вый пакет (рис. 6), после удаления разделяющей их 
перемычки (рис. 7), тщательно перемешивают до 
однородной массы в течение 2-х минут (рис. 8), вскры-
вают пакет, обрезая угол, и заливают смесь в муфту, 
выдавливая ее из пакета.
Если при заливке используется несколько пакетов с 
герметиком, то их готовят к заливке в муфту последо-
вательно, один за другим.
Температура герметика во время приготовления и 
заливки должна быть не ниже 15 °С. В течение, при-
мерно, 10 минут после размешивания герметик можно 
доливать в муфту. Далее он начинает быстро густеть и 
становится не пригодным для заливки.
3.17. Муфта должна быть залита герметиком до вер-
хнего края (рис. 9).
Остатки герметика и тару необходимо хранить и ути-
лизировать в отведенных местах.
Залитая муфта должна оставаться в вертикальном 
положении в течение 3 часов. В течение этого вре-
мени сросток, муфта и подводимые к муфте кабели не 
должны перемещаться. После отверждения герметика 
муфту укладывают на дно котлована.
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В соответствии с ТУ 16.К71-117-90 «Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в 
пластмассовой оболочке» выпускаются кабели с гидрофобным заполнением сердечника следующих марок:
· СБЗБбШв – с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с бронёй из двух стальных лент, в шланге из 

поливинилхлоридного пластиката;

· СБЗБбШвнг – то же, но в шланге из поливинил-хлоридного пластиката, не распространяющего горение;

· СБЗБбШп – то же, но с защитным шлангом из полиэтилена;

· СБЗПБГ – с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с бронёй из двух стальных лент;

· СБЗПБ – то же, но с наружным покровом;

· СБЗПу – с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с утолщённой оболочкой из полиэтилена.
Кабели могут выпускаться: 
– с числом пар: 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30;  
– числом жил: 3, 4, 5, 12, 16, 30, 33, 42.
По согласованию с предприятием-изготовителем допускается изготовление кабелей с числом жил 7, 9, 19, 
21, 27, 37, 48, 61.
Сердечник кабеля с гидрофобным заполнением должен быть влагонепроницаемым.
Для кабелей с гидрофобным заполнением допускается не накладывать поясную изоляцию из синтетических 
лент.
В кабелях марок СБЗБбШвнг, СБЗБбШв, СБЗБбШп имеется экструдированная внутренняя оболочка из поли-
этилена. В кабелях марки СБЗБбШп допускается наложение внутренней оболочки из поливинилхлоридного 
пластиката.
Поверх поясной изоляции допускается наложение экрана из алюминиевой фольги или металлизированной 
бумаги. При этом под экраном продольно прокладывается медная проволока, имеющая по всей длине контакт 
с экраном.
В кабеле марки СБЗПу оболочка должна быть двойной: внутренняя из полиэтилена или поливинилхлоридного 
пластиката, наружная – из полиэтилена.
Гидрофобная масса не должна вытекать из сердечника при температуре до плюс 50 °С.
Срок службы кабелей с заполнителем – не менее 17 лет.

4.1. При проведении работ должны быть обеспечены безопасные условия труда в соответствии с требовани-
ями «Отраслевых правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонт устройств сигнализации, 
централизации и блокировки на федеральном железнодорожном транспорте» ПОТ РО-13153-ЦШ-877-02 и 
«Типовой инструкции по охране труда для электромехаников и электромонтеров сигнализации, ценрализа-
ции, блокировки и связи».
4.2. Непосредственно при работе с герметиком ВИЛАД 13 необходимо соблюдать следующие правила:
– заливку муфт производить в защитных перчатках;
– ветошь и прочие отходы закапывать в отведенном месте;
– при попадании герметика или его компонентов на кожу, удалить их х/б тампоном, затем промыть это место 

водой с мылом;
– при попадании в глаза промыть раствором пищевой соды и затем обильно промыть водой. После оказания 

первой оперативной помощи обратиться к врачу.

Приложение 1.

Кабели для сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением

4.Охрана труда

Инструкция составлена службой технической поддержки ЗАО «Связьстройдеталь» с учётом положений действующих до-
кументов МПС РФ и особенностей изделий ЗАО «Связьстройдеталь», созданных в течение �003 – �005 годов.

Дата составления: �3 марта �006 года.
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