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Назначение
В настоящих рекомендациях изложена технология монтажа муфт на симметричных высокочастотных одно-, четырёх- и семичетверочных кабелях связи типа
МКСАШп, МКСАБпШп, МКСАБпГ, МКСАБпШп, МКСАКпШп (ГОСТ 12.125-76).

Область применения
Работы, изложенные в данных рекомендациях, распространяются на соединительные муфты, устанавливаемые на симметричные магистральные высокочастотные
кабели связи, содержащиеся под избыточным воздушным давлением. Материалы
для восстановления защитного бронепокрова в предлагаемые комплекты не входят и могут предлагаться отдельной опцией.

Меры безопасности
Применяемые материалы компании ЗМ не требуют дополнительных мер безопасности и соответствуют требованиям Правил по охране труда при работах на
кабельных линиях связи проводного вещания (радиофикации) ПОТ РО-45-005-95
(М. Минсвязи РФ. 1996 г.).

Рекомендации составлены техническими специалистами компаний
“Связьстройдеталь” и “3МIРоссия”.

ЗАО “Связьстройдеталь”
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел/факс: (095) 786-34-43
www.ssd.ru

“3М-Россия”
125445, г. Москва, ул. Смольная, 24Д
Тел.: (095) 784-74-74
www.3M.com/ru
Рыбаков А.П., EImail: arybakov@mmm.com
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Состав комплекта
1

4

2

9

1 - муфта полиэтиленовая МПП;

10

2 - соединитель экрана
Скотчлок 4460-Д;
3 - экранная шина;

11
3

4 - лента мастичная;
5 - скотч-лента 88Т;
5

6 - Соединители парные U1B;

7

6

7- экранный чулок;
8 - арморкаст;
9 - печатки;
10 - полоска наждачной бумаги;
11 - мастика 2900R.

2

8

Монтаж
1. Разделка кабеля
1.1. Подготовьте рабочую зону согласно данным представленным в таблице:
Размеры разделки кабеля (мм)
№

Емкость
кабеля

Джутовая
оболочка или
внешний п/э
шланг

Стальная
броня

1

1х4

410

2

4х4

480

3

7х4

590

Полиэтиленовая
оболочка

АлюминиI
евая
оболочка

Поясная
изоляция

Размеры
рабочей
зоны А

385

205

140

20

140

450

245

180

20

180

550

285

220

20

220

А

Внешняя
оболочка
Стальная
броня
П/э шланг

Поясная изоляция
Алюминиевый шланг
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1.2. Наденьте полумуфты МПП на разделанные концы кабеля, сдвинув их по полиэтиленовому шлангу до бронепокрова.
1.3. Наденьте на один из разделанных кабелей экранный чулок и сдвиньте его в сторону по полиэтиленовой оболочке.

2. Сращивание жил кабеля
2.1. Выберите из кабелей четверки жил, предназначенные для сращивания между
собой, и разберите их попарно.
2.2. Протяните соединяемые пары навстречу друг другу и сложив их вместе обрежьте
отступив от кромки алюминиевого шланга 60 мм.
2.3. Соблюдая полярность проводников, введите в отверстия соединителя U1B пары
жил до упора. Убедитесь визуально через прозрачный корпус соединителя в том,
что жилы вошли в соединитель полностью!
2.4. Обожмите соединитель при помощи инструмента Е9ВМ.
2.5. Вторую пару из данной четверки жил обрежьте на расстоянии 20 мм от первой и
так же срастите соединителем U1B.
2.6. Отберите из следующей четверки пару жил и обрежьте на расстоянии 30 мм от
ранее смонтированного соединителя.
2.7. Соедините оставшиеся четверки проводников в соответствии с п.п. 2.5, 2.6
соединителями Scotchlok U1B, равномерно распределяя их по всей длине
рабочей зоны.
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3. Восстановление экрана
3.1. Вставьте основание экранного соединителя Scotchlok 4460D под алюминиевую
оболочку.
3.2. Наденьте сверху крышку, и затяните гайкой.

3.3. Проделайте аналогичные операции на втором сращиваемом конце.
3.4. Надвиньте на сросток экранный чулок и зафиксируйте его на винтах экранных
соединителей. Расстояние от края экранного чулка до винта экранного соединителя
должно составлять не менее 20 мм, для более надежного контакта можно, оттянув
край чулка, надеть его на винт несколько раз.
3.5. Концы экранной ленты туго обмотайте двумя – тремя слоями ленты 88Т.
3.6. Отступите от края экранной ленты 20 мм и проделайте в ней отверстие, раздвинув
жилы любым острым инструментом.
3.7. Наденьте экранную ленту проделанным отверстием на винт экранного
соединителя, поверх экранного чулка под прямым углом к продольной оси кабеля и
плотно затяните гайку ключом, придерживая при этом экранную ленту. Разверните
экранную ленту на 90° вдоль кабеля и обожмите место разворота пассатижами.
Подобные операции выполнить на противоположном конце сростка.

4. Герметизация стыка алюминиевой и полиэтиленовой оболочек
4.1. Зачистите отрезком наждачной бумаги алюминиевую оболочку и полиэтиленовый
шланг кабеля на длину 50 мм в обе стороны от места стыка. Удалите пыль от
зачистки при помощи ленты 88Т.
4.2. Наложите один виток мастики 2900R на стык полиэтиленового шланга с
алюминиевой оболочкой.
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4.3. Обмотайте место стыка двумя слоями ленты 88Т с перекрытием витков 50% и
с постоянным натяжением, так, чтобы она заходила за края серой мастики на
оболочки кабеля на 30 мм с каждой стороны. Намотку начинайте с алюминиевой
оболочки. Последние два оборота ленты 88Т выполните без натяжения.

4.4. Проделайте данную операцию на втором конце кабеля. Надвиньте на полученный
сросток полумуфты МПП.
5. Герметизация муфты
5.1. Зачистите полиэтиленовые шланги кабелей, конуса полумуфт и стык полумуфт
полоской наждачной бумаги на расстояние 80мм в обе стороны от места стыка.
5.2. Обмотайте каждое место стыка двумя слоями ленты VM с перекрытием витков
50% и постоянным натяжением, на расстояние 50 мм влево и вправо от стыка.
5.3. Поверх ленты VM обмотайте каждое место стыка двумя слоями ленты 88Т с
натяжением и перекрытием витков 50%, заходя за края ленты VM на 30мм с
каждой стороны.

5.4. Наденьте резиновые перчатки. Вскройте пакет с лентой Armorcast по меткам и
залейте стакан воды. Через 15 секунд слейте воду.
5.5. Обмотайте муфту целиком двумя слоями ленты Armorcast с перекрытием витков
60%, заходя за края ленты 88Т на 30 мм с обеих сторон муфты.
На участках перехода с малого диаметра на большой и наоборот для более
плотного прилегания ленты Armorcast к корпусу муфты ослабьте натяжение ленты
разверните рулон на 180° а затем продолжите намотку с усилием.
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5.6. Обожмите слои ленты Armorcast до завершения процесса его полимеризации.
Для этого обмотайте муфту двумя слоями ленты EZ с перекрытием витков 50% и
натяжением, разворачивая рулон на 180° на конусах. Через 15 минут ленту EZ
можно удалить.
5.7. Процесс полимеризации ленты Armorcast продолжается в течение 24 часов, однако
уже через 15-20 минут после ее намотки муфта готова к укладке в кабельную
канализацию или грунт

6. Демонтаж муфты
6.1. Сделайте продольный разрез слоев ленты Armorcast ножом, ударяя по нему
молотком, не повредив корпус муфты, находящейся под ним.

6.2. При помощи большой отвертки или другого подобного инструмента раздвиньте
края разреза на ленте Armorcast. Удалите материал. На трудноудаляемых участках
армирующего покрытия сделайте дополнительные разрезы.
6.3. Срежьте ножом слои герметизирующих лент на местах стыков и раздвиньте
полумуфты.
6.4. Повторная герметизация производится в соответствии п.п.5.1-5.6 настоящих
рекомендаций.
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Комплект поставки муфт для сращивания кабелей МКСАШп («холодный» метод)
МКСАШп

1х4

4х4

7х4

8 шт.

14 шт.

I. Сращивание жил
Механический парный соединитель U1В

2 шт.

II. Восстановление непрерывности экрана
Экранный соединитель Скотчлок 4460-D

2 шт.

2 шт.

2 шт.

Лента – плетенка экранная

220 мм

260 мм

300 мм

Экранирующий чулок 25 мм2

250 мм

300 мм

350 мм

III. Корпус муфты
МПП 0,5

1 шт.

МПП 1

1 шт.

МПП 2

1 шт.

Лента VM 38 мм х 6 м

1 рул.

1 рул.

1 рул.

Лента Т88 19 мм х 10,8 м

1 рул.

1 рул.

1 рул.

Мастика 2900

1 пол.

1 пол.

1 пол.

Armorcast 1,5 м х 97 мм

2 рул.

2 рул.

3 рул.

Перчатки

1 пара

1 пара

1 пара

Номенкл. №

Наименование

К-02116

Муфта МПП 0,5 1х4

К-02117

Муфта МПП 1 4х4

К-02118

Муфта МПП 2 7х4

ЗАО “Связьстройдеталь”
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел/факс: (095) 786I34I43 www.ssd.ru

