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Опыт применения продукции крупными 

заказчиками 

Продукция эксплуатируется крупнейшими российскими заказчиками: 
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Типовые решения 

 Городская ВОЛС на основе спиральных зажимов 

  

 Городская ВОЛС на основе анкерных зажимов 

  

 Магистральная ВОЛС  

 Специализированные решения для подвеса кабеля  
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Спиральная арматура для малых пролетов 

в городских условиях 
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Натяжные спиральные зажимы без протектора для коротких пролётов 

 

для крепления круглых самонесущих оптических кабелей  

Комплект поставки: коуш, силовая спираль.  

 

Материал: силовая спираль - сталь горячего оцинкования или 

термодиффузионное оцинкование. 

  

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

 

Рабочее тяжение  кабеля - 5кН;  

Номинальный диаметр кабеля – 9,5-20,9 мм.  

AND -5(9) - 9,5/10,5  AND -5(9) - 14,2/15,6  

AND -5(9) - 10,6/11,6 AND -5(9) - 15,7/17,3  

AND -5(9) - 11,7/12,8 AND -5(9) - 17,4/19,1 

AND -5(9) - 12,9/14,1 AND -5(9) - 19,2/20,9 
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Поддерживающие спиральные зажимы без протектора  

для крепления круглых самонесущих оптических кабелей  

 

Комплект поставки: коуш кольцевой, силовая спираль.  

 

Материал:силовая спираль и коуш кольцевой - сталь горячего 

оцинкования или термодиффузионное оцинкование.  

  

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

 

Разрушающая нагрузка коуша – 60кН;  

Длинна пролета – до 110 м. 

Номинальный диаметр кабеля – 9,5-20,9 мм.   

AX -50 - 9,5/10,5  AX -50 - 14,2/15,6  

AX -50 - 10,6/11,6 AX -50 - 15,7/17,3  

AX -50 - 11,7/12,8 AX -50 - 17,4/19,1 

AX -50 - 12,9/14,1 AX -50 - 19,2/20,9 
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Спиральная арматура для средних и 

длинных пролетов линий связи 
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Натяжные спиральные зажимы с протектором для коротких пролётов  

для крепления круглых самонесущих оптических кабелей  

Комплект поставки: коуш, силовая спираль, протектор  

 

Материал: силовая спираль, протектор - сталь горячего 

оцинкования или термодиффузионное оцинкование. 

  

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

 

Рабочее тяжение  кабеля - 7кН;  

Номинальный диаметр кабеля – 9,5-20,9 мм.   

ANZ -7(12) - 9,5/10,5  ANZ -7(12) - 14,2/15,6  

ANZ -7(12) - 10,6/11,6 AND -5(9) - 15,7/17,3  

ANZ -7(12) - 11,7/12,8 ANZ -7(12) - 17,4/19,1 

ANZ -7(12) - 12,9/14,1 ANZ -7(12) - 19,2/20,9 
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Поддерживающие спиральные зажимы c протектором 

для крепления круглых самонесущих оптических кабелей  

 

Комплект поставки: коуш кольцевой, силовая спираль, 

протектор.   

Материал: cиловая спираль и коуш кольцевой - сталь горячего 

оцинкования или термодиффузионное оцинкование.  

  

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

 

Разрушающая нагрузка коуша – 60кН;  

Длинна пролета – до 110 м. 

Номинальный диаметр кабеля – 9,5-20,9 мм.   

AXR -110 - 9,5/10,5  AXR -110 - 14,2/15,6  

AXR -110 - 10,6/11,6 AXR -110 - 15,7/17,3  

AXR -110 - 11,7/12,8 AXR -110 - 17,4/19,1 

AXR -110 - 12,9/14,1 AXR -110 - 19,2/20,9 
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Городская ВОЛС на основе анкерных 

зажимов 
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Конструкция: Корпус зажима – метод (экструзии) литой 

алюминиевый сплав; внутренняя часть и клинья - устойчивые к 

ультрафиолетовым излучениям полимеры 

 

Тип: PA – 1000  Диаметр кабеля: 8-11мм МРН: 10кН 

 

Тип: PA – 1500  Диаметр кабеля: 11-14мм МРН: 14кН 

 

Тип: PA – 2200  Диаметр кабеля: 14-18мм МРН: 21кН 

 

МРН – Минимальная разрушающая нагрузка 

 

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

Зажим анкерный РА - 1000, РА – 1500, PA – 2200 

для подвеса круглого кабеля ВОЛС 
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Конструкция: Корпус зажима – литой алюминиевый сплав; 

внутренняя часть и клинья - устойчивые к ультрафиолетовым 

излучениям полимеры 

 

Длина троса: 285мм. и 420мм. 

 

Тип: DR – 1600  Диаметр кабеля: 11 - 15мм МРН: 15кН 

 

МРН – Минимальная разрушающая нагрузка 

 

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

Зажим анкерный DR – 1600                                                     

для подвеса круглого кабеля ВОЛС 
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Конструкция: Корпус и клинья зажима - ультрафиолетостойкий 

полимер 

 

Тип: PA54 – 1500  Диаметр кабеля: 8 - 12мм МРН: 14кН 

 

МРН – Минимальная разрушающая нагрузка 

 

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

Зажим анкерный PA54 – 1500                                                     

для подвеса круглого кабеля ВОЛС 
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Конструкция: Корпус и клинья зажима - ультрафиолетостойкий 

полимер 

 

Тип: PA70 – 2000  Диаметр кабеля: 10 - 15мм МРН: 19кН 

 

МРН – Минимальная разрушающая нагрузка 

 

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

Зажим анкерный PA70 – 2000                                                     

для подвеса круглого кабеля ВОЛС 
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Конструкция: Два компонента - зажим и кронштейн. 

Зажим из высокопрочного ультрафиолетостойкого 

пластика. Кронштейн из алюминиевого сплава 

 

Литой не размыкаемый алюминиевый кронштейн и 

размыкаемое ушко у пластикового зажима 

 

Тип: ES - 1500  Диаметр кабеля: 10 - 15мм МРН: 12кН 

 

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

Комплект промежуточной  

подвески ES – 1500 

для подвеса круглого кабеля 

ВОЛС 

Комплект промежуточной  

подвески PS – 1500 

для подвеса круглого кабеля 

ВОЛС 

Конструкция: Два компонента - зажим и кронштейн. 

Зажим из высокопрочного ультрафиолетостойкого 

пластика. Кронштейн из алюминиевого сплава 

 

Литой размыкаемый алюминиевый кронштейн и не 

размыкаемое ушко у пластикового зажима 

 

Тип: PS - 1500  Диаметр кабеля: 10 - 15мм МРН: 12кН 

 

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 
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Конструкция: из оцинкованной стали со вставкой из 

эластичного полимера 

 

Тип: HC 10 – 15 

 

Диаметр кабеля: 10 - 15мм  

 

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

Зажим поддерживающий HC 10 – 

15 для подвеса круглого кабеля 

ВОЛС 

Зажим подвесной с 

пластиковым фиксатором 1.1A 

для подвеса круглого кабеля 

ВОЛС 

Конструкция: Зажим из высокопрочного 

ультрафиолетостойкого пластика.  

 

Не размыкаемое ушко у пластикового зажима 

 

Тип: 1.1А  Диаметр кабеля: 8,5 - 16мм  

 

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 
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Конструкция: из полимерного корпуса, стальных 

клиньев c зубьями и стального нержавеющего троса 

 

Тип: РА - 05 

 

Диаметр троса кабеля типа 8: 3 - 5мм МРН: 1кН 

 

Тип кабеля: 8 самонесущий оптический с 

металлическим тросом 

Зажим анкерный РА – 05 для 

подвеса кабеля ВОЛС типа 8 с 

металлическим тросом 

Зажим анкерный PA – 69 подвеса 

кабеля ВОЛС типа 8 с тросом из 

стеклопрутка 

Конструкция: из полимерного корпуса, двух зажимных 

невыпадающих клиньев и хомута из стального 

нержавеющего троса 

 

Тип: PA - 69  Диаметр троса кабеля: 6 - 9мм МРН: 1кН 

 

Тип кабеля: 8 самонесущий оптический с тросом из 

стеклопрутка 
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Конструкция: Сплав алюминия и ультра- 

фиолетостойкий полимер, стальных клиньев c зубьями и 

стального нержавеющего троса 

 

Тип: РА - 06 

 

Диаметр троса кабеля типа 8: 3 - 6мм МРН: 2,2кН 

 

Тип кабеля: 8 самонесущий оптический с 

металлическим тросом 

 

Зажим анкерный PA – 06 подвеса 

кабеля ВОЛС типа 8 с 

металлическим тросом 

Зажим анкерный PA – 07 подвеса 

кабеля ВОЛС типа 8 с 

металлическим тросом 

Конструкция: Сплав алюминия и ультра- 

фиолетостойкий полимер, стальных клиньев c зубьями и 

стального нержавеющего троса 

 

Тип: РА - 07 

 

Диаметр троса кабеля типа 8: 4 - 7мм МРН: 2,2кН 

 

Тип кабеля: 8 самонесущий оптический с 

металлическим тросом 
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Конструкция: Корпус и клинья - сплав цинка, 

нержавеющего , длинна петли 520 мм.  

 

Тип: РА – 07-520 

 

Диаметр троса кабеля типа 8: 4 - 7мм; МРН: 2,5кН 

 

Тип кабеля: 8 самонесущий оптический с 

металлическим тросом 

Зажим анкерный PA - 07 – 520 

подвеса кабеля ВОЛС типа 8 с 

металлическим тросом 

Зажим анкерный PA – 10 – 500 

подвеса кабеля ВОЛС типа 8 с 

металлическим тросом 

Конструкция: Корпус и клинья - сплав цинка, 

нержавеющего троса, длинна петли 500 мм.  

 

Тип: РА – 10-500 

 

Диаметр троса кабеля типа 8: 5 - 10мм МРН: 5кН 

 

Тип кабеля: 8 самонесущий оптический с 

металлическим тросом 
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Конструкция: 2-е плашки, 2 болта, гайки и 

шайбы. УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. 

 

Тип: ЗП-8-1 

 

Диаметр троса кабеля типа 8: 6,5 – 8,5мм МРН: 2кН 

Вес – 0,09 

 

Тип кабеля: 8 самонесущий оптический с 

металлическим тросом и стеклопрутком 

 

Зажим поддерживающий ЗП-8-1 

подвеса кабеля ВОЛС типа 8 с 

металлическим тросом и 

стеклопрутком 

Зажим поддерживающий ЗП-8-2 

подвеса кабеля ВОЛС типа 8 с 

металлическим тросом и 

стеклопрутком 

Конструкция: 2-е плашки, 2 болта, гайки и 

шайбы. УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. 

 

Тип: ЗП-8-2 

 

Диаметр троса кабеля типа 8: 4 – 8мм МРН: 2кН Вес – 

0,15 

 

Тип кабеля: 8 самонесущий оптический с 

металлическим тросом и стеклопрутком 
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Конструкция: Корпус зажима – алюминиевый сплав; 

внутренняя часть - устойчивые к ультрафиолетовым 

излучениям полимеры. УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. 

 

Тип: SSA 

 

Диаметр троса кабеля типа 8: 4 – 9мм; МРН: 5кН;  

Вес:  0,28кг. 

 

Тип кабеля: 8 самонесущий оптический с 

металлическим тросом и стеклопрутком 

Зажим поддерживающий SSA 

подвеса кабеля ВОЛС типа 8 с 

металлическим тросом и 

стеклопрутком 

Зажим поддерживающий CS 

подвеса кабеля ВОЛС типа 8 с 

металлическим тросом и 

стеклопрутком 

Конструкция: Корпус зажима – алюминиевый сплав; 

внутренняя часть - устойчивые к ультрафиолетовым 

излучениям полимеры. УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. 

 

Тип: ЗП-8-2 

 

Диаметр троса кабеля типа 8: 4 – 9мм; МРН: 2кН; 

Вес:  0,15 

 

Тип кабеля: 8 самонесущий оптический с 

металлическим тросом и стеклопрутком 
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Конструкция: Алюминиевый сплав. 

 

Использование: крепление одного или двух анкерных 

натяжных зажимов для оптического кабеля.  

Крепится двумя стальными лентами со скрепами к 

опоре, или двумя болтами диаметром 14 или 16 мм. 

 

Тип: CA - 1500 

 

Разрушающая нагрузка: 14кН; Вес – 0,18кг. 

 

 

Анкерные кронштейны CA – 1500 

для подвеса круглого кабеля 

ВОЛС и типа 8 

Поддерживающие кронштейны 

ES – 1500 и PS - 1500 для 

подвеса круглого кабеля ВОЛС и 

типа 8 

Конструкция: Алюминиевый сплав. 

 

Использование: крепление одного или двух анкерных 

поддерживающих зажимов для оптического кабеля.  

Крепится двумя стальными лентами со скрепами к 

опоре, или двумя одним болтам диаметром 16 мм к 

стене. 

 

Тип: ES – 1500 и PS – 1500 

 

Разрушающая нагрузка: 14кН; Вес – 0,20кг. 
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Конструкция: Металлический кронштейн с 

оцинкованным покрытием . 

 

Использование: крепление натяжных спиральных или 

анкерных зажимов при длине пролета до 110 м. на 

опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства, 

элементах зданий и сооружений с помощью монтажной 

ленты. 

 

Тип: УК-Н 

 

Разрушающая нагрузка: 10кН; Вес – 0,55г. 

 

 

Узел крепления натяжной УК-Н 

для подвеса круглого кабеля 

ВОЛС и типа 8 

Узел крепления 

поддерживающий УК-П для 

подвеса круглого кабеля ВОЛС и 

типа 8 

Конструкция: Металлический кронштейн с 

оцинкованным покрытием . 

 

Использование: крепление натяжных спиральных или 

анкерных зажимов при длине пролета до 110 м. на 

опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства, 

элементах зданий и сооружений с помощью монтажной 

ленты. 

 

Тип: УК-П 

 

Разрушающая нагрузка: 2кН; Вес – 0,7кг. 
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Конструкция: Металлический кронштейн с 

оцинкованным покрытием . 

 

Использование: крепление натяжных спиральных или 

анкерных зажимов при длине пролета до 110 м. на 

опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства, 

элементах зданий и сооружений с помощью монтажной 

ленты. 

 

Тип: УК-П1 (AYX1)  

 

Разрушающая нагрузка: 0,5кН; Вес – 0,4кг. 

 

 

Узел крепления 

поддерживающий УК-П1 (AYX1) 

для подвеса круглого кабеля 

ВОЛС и типа 8 

 

Узел крепления 

поддерживающий УК-П2 (AYX2) 

для подвеса круглого кабеля 

ВОЛС и типа 8 

Конструкция: Металлический кронштейн с 

оцинкованным покрытием . 

 

Использование: крепление натяжных спиральных или 

анкерных зажимов при длине пролета до 110 м. на 

опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства, 

элементах зданий и сооружений с помощью монтажной 

ленты. 

 

Тип: УК-П2 (AYX2)  

 

Разрушающая нагрузка: 2кН; Вес – 1,5кг. 
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Конструкция: Изготавливается из стали марок С201, 

С202 и С304 с добавлением хрома, никеля, марганца, 

меди и азота 

 

Использование: Применяется вместе со скрепой для 

крепления кронштейнов, анкерных и промежуточных 

зажимов и других элементов к опорам 

линии электропередач, столбам. 

 

Тип:  C201, C202, C304 

 

Ширина: 20мм; Толщина: 0,71; Нагрузка: 7,1 – 12кН; 

Длина: 30-50 м.; Упаковка: Картон / Пластик   

 

Лента крепежная из 

нержавеющей стали C201, C202, 

C304 

Скрепа монтажная HC - 20 – T,  

HC - 20 – L 

Конструкция: Изготавливается из стали марки С304 с 

добавлением хрома, никеля, марганца, меди и азота 

 

Использование: Предназначена для фиксирования 

узла крепления, стальной лентой при монтаже арматуры 

ВОЛС на железобетонных, деревянных или 

металлических опорах. 

 

Тип: HC - 20 – T, HC - 20 – L 

 

Ширина: 21,1мм; Толщина: 1,0мм; Нагрузка: 7,1 – 

11,4кН; Масса: 0,017 кг.   
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Конструкция: Крюк с поворотным механизмом и 

фиксатором, корпус с откидной лапкой, алюминиевый 

ролик  

 

Использование: Применяется для раскатки ВОЛС и 

СИП по промежуточным опорам 

 

Тип: МТ-56 – 120*30                 Тип: МТ-59 – 150*65 

 

МРН – 15 кг.; Масса – 1,5 кг. МРН – 20 кг.; Масса – 4,5 кг. 

Раскаточные ролики МТ-56, МТ-

59  

Чулок монтажный 

Конструкция: рычаг для захвата, 

фиксации ленты; продольный 

лентопряжный механизм; 

поворотный нож. 

 

Использование: Предназначена 

для резки и натяжения крепежной 

ленты С201, С202, С304 

 

Тип: MBT – 003 

 

Ширина: 20мм; Толщина: до 

1мм; Нагрузка: 10кН; Масса: 1,8 

кг.   

 

Конструкция: металлический чулок 

 

Использование: Предназначен для 

натяжения провода ВОЛС и СИП и 

свободного прохождения через шкивы 

роликов 

 

Тип: Чулок монтажный 8-13; Чулок 

монтажный 13,1-18 

 

МРН: 1,5 – 2,5кН; Диаметр: 5-10мм. 

Инструмент для крепежной ленты  

MBT – 003 
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Специализированные решения  

для подвеса кабеля 



Продажи компонентов ВОЛС 
производства ГК INSTALL 

Страница 27 

Поддерживающий спиральный зажим ЗПМ 14 (AQM 

14) для подвеса круглого кабеля на контактной сети 

железной дороги 

Конструкция: из алюминиевого сплава с полимерным 

покрытием, неопреновая вставка. 

 

Тип: AQM - зажим поддерживающий усиленный 

 

Длина пролета: 100м 

 

Диаметр кабеля: 10-15мм 

 

Тип кабеля: круглый самонесущий оптический 

 

Масса: 1,4кг 
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Муфты оптические проходные и 

тупиковые 
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Муфты оптические проходные GJS-A, GJS – E, GJS-09-2 

Муфты GJS-A, GJS-Е, GJS-09-2 - проходные горизонтальные для волоконно-оптического кабеля. 

 

 

 

 

 

Область применения: 

1. Для  защиты  мест  сварки  оптического  кабеля  в  местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий. 

2. Для  ответвления  абонентской  линии  связи  от  основной  (магистральной) линии связи.  

3. Размещать  на  стенах  зданий,  в  вентиляционной  системе,  а  также  на  опорах  воздушных  волоконно-оптических линий  связи.               

4. Идеально  подходит  для  использования  в  колодцах  кабельной канализации и закладки в грунт.  

Особенности: 

1. Корпус,  выполненный  из  высокопрочного  пластика, обеспечивает долговременную и надежную защитусростков. 

2. Герметизирующая  прокладка  из  специально разработанного  материала  и  герметизирующая  лента  исключают попадание внутрь влаги и 

пыли на долгое время. 

3. Внутри  муфты  можно  установить  до  четырех  сплайс-кассет  из  прочного  пластика.  Каждая  сплайс-кассета  скреплена  с предыдущей 

поворотным  креплением, что  обеспечивает быстрый доступ и удобство при сборке муфты.  

4. При необходимости можно снять  неиспользуемые  кассеты.   

5. Конструкция  кассет  позволяет легко  и  компактно  расположить  сростки,  исключая  скрутки  и недопустимые  изгибы  волокон.   

6. Внутри  муфты  имеется достаточно места для размещения запаса модулей. 

7. Система  крепления  позволяет  надежно  закрепить  муфту на месте ее установки.  
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Муфты оптические проходные GJS-A, GJS – E, GJS-09-2 
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Муфты оптические проходные GJS-A, GJS – E, GJS-09-2 

GJS-A: Допустимый диаметр 

кабеля  13-16 мм. 

GJS-Е: Допустимый диаметр 

кабеля  16-23 мм. 

GJS-09-2: Допустимый диаметр 

кабеля  13-20 мм. 
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Муфты оптические тупиковые GJS-1-D, GJS-2-D 

GJS-1-D, GJS-2-D - компактные  облегченные  тупиковые модели малой емкости для волоконно - оптического кабеля 

 

 

 

 

 

Область применения: 

1 Предназначены  для  закрепления  на  опорах  воздушных кабельных  линий  связи.   

2. Идеальны  для  применения  в  местах протяжки  периферийных  линий  связи  и  в  местах  ответвлений 

периферийных линий на абонентские. 

Особенности: 

1. Тупиковые  муфты  серии  D  снабжены  особой  системой механического  запирания  в  виде  двух  полуобручей  с  замком, 

фиксирующимся  специальным  болтом.  

2. Кабельные  вводы  герметизируются тремя  прокладками  из различного  материала.   

3. Внутри  муфты  можно  установить    до  четырех  сплайс-кассет  из  прочного  пластика.  

4. Конструкция  кассет  позволяет легко  и  компактно  расположить  сростки,  исключая  при  этом скрутки и недопустимые изгибы 

оптических волокон. 

5. Все  элементы  муфты  разработаны  с  учетом  эксплуатации в  условиях  перепада  температур,  высокой  влажности,  под воздействием  

агрессивных  сред  и  прочих  вредных  воздействиях. 

6. По  требованию  заказчика  муфта  снабжается  клапаном контроля давления..  
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Муфта оптическая тупиковая GJS-1-D 
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Муфта оптическая тупиковая GJS-2-D 
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Муфта оптическая тупиковая GJS-M 

GJS-M многофункциональная  тупиковая  муфта средней емкости 

 

 

 

 

 

Область применения: 

1 Предназначена  для  использования  при  любых  условиях прокладки  волоконно  -  оптического  кабеля (воздушном, на опоре, 

в грунте, в кабельной канализации или кабельных колодцах). 

 

Обеспечивает:  

- магистральное сращивание оптических кабелей;  

-  защиту  мест  сварки  оптического  кабеля  в  местах  повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий;  

- транзитное прохождение оптическихмодулей безих разрыва;  

- вывод оптических линий конечным потребителям 

Особенности: 

1. Корпус,  выполненный  из  высокопрочного  пластика, обеспечивает долговременную и надежную защитусростков.  

2. Кабельные  вводы  герметизируются тремя  прокладками  из различного  материала.   

3. Внутри  муфты  можно  установить    до  четырех  сплайс-кассет  из  прочного  пластика.  

4. Конструкция  кассет  позволяет легко  и  компактно  расположить  сростки,  исключая  при  этом скрутки и недопустимые изгибы 

оптических волокон. 

5. Все  элементы  муфты  разработаны  с  учетом  эксплуатации в  условиях  перепада  температур,  высокой  влажности,  под воздействием  

агрессивных  сред  и  прочих  вредных  воздействиях. 

6. По  требованию  заказчика  муфта  снабжается  клапаном контроля давления..  
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Муфта оптическая тупиковая GJS-М 
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Муфта оптическая тупиковая GJS-О 

GJS-О многофункциональная  тупиковая  муфта средней емкости 

 

 

 

 

 

Область применения: 

1 Предназначена  для  размещения  на  кабельных  опорах  и опорах  контактной  сети  ж/д-транспорта,  стенах  зданий  и  сооружений.   

2. Реализована  возможность  осуществлять  ответвления  и разветвления  проходящих  магистральных  линий,  в  том  числе  и без вскрытия 

некоторых модулей. 

3. Рекомендуются для  мест,  в  которых  возможно  механическое  воздействие  на  корпус, в частности вибрации. 

4. Применяется для  защиты  мест  сварки  оптического  кабеля в  местах  повышенных  нагрузок  и  возможных  внешних  воздействий. 

Особенности: 

1. Корпус,  выполненный  из  высокопрочного  пластика, обеспечивает долговременную и надежную защитусростков.  

2. Кабельные  вводы  герметизируются тремя  прокладками  из различного  материала.   

3. Внутри  муфты  можно  установить    до  четырех  сплайс-кассет  из  прочного  пластика.  

4. Конструкция  кассет  позволяет легко  и  компактно  расположить  сростки,  исключая  при  этом скрутки и недопустимые изгибы 

оптических волокон. 

5. Все  элементы  муфты  разработаны  с  учетом  эксплуатации в  условиях  перепада  температур,  высокой  влажности,  под воздействием  

агрессивных  сред  и  прочих  вредных  воздействиях. 

6. По  требованию  заказчика  муфта  снабжается  клапаном контроля давления..  
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Муфта оптическая тупиковая GJS-О 
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GJS-Q, GJS-R, GJS-03-9 - многофункциональные  тупиковые  муфты средней / большой емкости 

 

 

 

 

 

Область применения: 

1 Предназначена  для  размещения  на  кабельных  опорах,  стенах  зданий  и  сооружений.   

2. Реализована  возможность  осуществлять  ответвления  и разветвления  проходящих  магистральных  линий,  в  том  числе  и без вскрытия 

некоторых модулей. 

3. Рекомендуются для  мест,  в  которых  возможно  механическое  воздействие  на  корпус, в частности вибрации. 

4. Применяется для  защиты  мест  сварки  оптического  кабеля в  местах  повышенных  нагрузок  и  возможных  внешних  воздействий. 

Особенности: 

1. Корпус,  выполненный  из  высокопрочного  пластика, обеспечивает долговременную и надежную защитусростков.  

2. Кабельные  вводы  герметизируются тремя  прокладками  из различного  материала.   

3. Внутри  муфты  можно  установить    до  четырех  сплайс-кассет  из  прочного  пластика.  

4. Конструкция  кассет  позволяет легко  и  компактно  расположить  сростки,  исключая  при  этом скрутки и недопустимые изгибы 

оптических волокон. 

5. Все  элементы  муфты  разработаны  с  учетом  эксплуатации в  условиях  перепада  температур,  высокой  влажности,  под воздействием  

агрессивных  сред  и  прочих  вредных  воздействиях. 

6. По  требованию  заказчика  муфта  снабжается  клапаном контроля давления..  

Муфты оптические тупиковые GJS-Q, GJS-R, GJS-03 
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Муфты оптические тупиковые GJS-Q, GJS-R, GJS-03 
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Муфты оптические тупиковые GJS-Q, GJS-R, GJS-03 

GJS-Q. 

GJS-R. 

GJS-3 
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Волоконно-оптическое кроссовое 

оборудование 
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Для SM используем высококлассное волокно G652.D 

Нестандартные варианты волокна и вилок доступны к  

 заказу 

Оболочки PVC, PE, LSZH (LS0H, Halogen Free) 

Гарантированно высокое качество 

Многолетний опыт применения крупнейшими операторами 

связи (Мегафон, МТС, Биллайн, ТТК) 

Гарантия от производителя 

Широкая номенклатура для различных задач 

Нестандартные оборудование и материалы при поставке под 

заказ 

Выбор крупнейших операторов связи 

России! 
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Оптический кросс, SC, FC, LC, 1U  

Максимальное количество устанавливаемых Сплайс-пластин – 3 штуки (72 волокна) 

Адаптерные панели рассчитаны на установку следующих оптических адаптеров: 8 SC simplex (LC 

duplex), 8 FC simplex, 8 SC Duplex (LC 4-port)??? 

Максимальное количество устанавливаемых оптических адаптеров: 24 SC simplex (24 волокна), 24 FC 

simplex (24 волокна), 24 SC duplex (48 волокон)???, 24 LC duplex (48 волокон),  

18 LC 4-port (72 волокна) 

3 точки фиксации кевлара 

4 кабельных ввода с резиновыми заглушками 

4 площадки для фиксации кабеля нейлоновыми стяжками 

 

Оптические компоненты 
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Оптический кросс, SC, FC, LC, 2U 

Оптические компоненты 

Максимальное количество устанавливаемых Сплайс-пластин – 6 штук (144 волокна) 

Адаптерных панели рассчитаны на установку следующих оптических адаптеров: 8 SC simplex (LC 

duplex), 8 FC simplex, 8 SC Duplex (LC 4-port) 

Максимальное количество устанавливаемых оптических адаптеров: 48 SC simplex (48 волокон), 48 FC 

simplex (48 волокон), 48 SC duplex (96 волокон), 48 LC duplex (96 волокон),  

36 LC 4-port (144 волокна) 

3 точки фиксации кевлара 

4 кабельных ввода с резиновыми заглушками 

4 площадки для фиксации кабеля нейлоновыми стяжками 
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Оптические адаптеры, одномод (SM), SC, FC, LC, ST.  

Оптические адаптеры SM: SC Simplex, SC Duplex, FC, ST, LC Duplex, LC 4-port 

Нестандартные варианты  (MTRJ, E2000, MU и др.) поставляются под заказ 

 

Отдельной позицией поставляем крепеж для адаптеров SC Simplex, SC Duplex, LS Duplex, LC 4-port 

 

Оптические компоненты 

http://ipcom.ua/images/4acc/opt_adapt/FC_lico.jpg
http://www.nl-company.ru/files/images/Image/4(73).jpg
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Сплайс-кассета КУ-01 для оптического кросса на 

32 КДЗС 

Сплайс-кассета КУ-01 предназначена для 

размещения мест сварки оптического волокна в 

кроссе. 

 

Дополнительные сплайc-пластины могут быть 

добавлены к имеющимся в кроссе, путем 

установки поверх друг друга на направляющие. 

 

Одна сплайс-пластина рассчитана на 32 КДЗС 

60mm/2.9mm???  

Оптические компоненты 

Крышка для сплайс-кассеты КУ-01 для 

оптического кросса на 32 КДЗС 

Крышка для сплайс-кассеты КУ-01 

предназначена для фиксации размещенных в 

сплайс-кассете КУ-01 волокон. 
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Термоусаживаемые гильзы КДЗС (комплект деталей защиты сварного стыка).  

Предназначены для обеспечения механической прочности и влагозащищенности места сварки двух 

волокон (для защиты места сварки пиг-тейла и волокна кабеля в оптических полках или боксах, а так же 

при сварке волокон нескольких кабелей в муфтах) 

Гильза состоит из металлического стержня, внутренней трубки из севилена и внешней трубки из 

полиолефина.  

Металлический стержень, помещенный между трубками, препятствует изгибу места сварки.  

При нагреве муфты КДЗС внутренняя трубка полностью расплавляется, защищая место сварки от 

внешних воздействий. 

Термоусаживаемая гильза 60mm/2.9mm (толстый КДЗС) предназначена для использования в 

стандартных сплайс-пластинах (на 32 КДЗС). 

Оптические компоненты 
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Оптические Пиг-тейлы, одномод (SM), SC/UPC, FC/UPC, LC/UPC, ST/UPC 

Вносимые потери (Insertion loss) UPC SM ≤ 0.2 дБ, APC SM ≤ 0.3 дБ  

Возвратные потери (Return loss) UPC SM ≥ 50 дБ, APC SM ≥ 60 дБ 

Диаметр буферного покрытия кабеля 0,9 мм. 

Длины пиг-тейлов (м): 1.0, 1.5, 2.0. 

Вилки: SC, FC, LC, ST (нестандартные варианты  (MTRJ, E2000, MU и др.) поставляются под заказ) 

Пиг-тейлы протестированы. Результаты тестов входят в комплект поставки. 

Каждый пигтейл поставляется в индивидуальной упаковке. 

Волокно G.652.D (с расширенными требования) 

Оптические компоненты 
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Оптические Патч-корды, одномод (SM), SC, FC, LC, ST, шлифовка UPC и APC 

Вносимые потери (Insertion loss) UPC SM ≤ 0.2 дБ  

Возвратные потери (Return loss) UPC SM ≥ 50 дБ 

Диаметр буферного покрытия кабеля 3 мм. 

Длины (м): 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10, 15, 20, а так же нестандартные длины 

Вилки: SC, FC, LC, ST (нестандартные варианты  (MTRJ, E2000, MU и др.) поставляются под заказ) 

Патч корды Simplex и Duplex 

Патч корды протестированы. Результаты тестов входят в комплект поставки. 

Каждый патч корд поставляется в индивидуальной упаковке. 

Варианты шлифовки UPC/UPC, APC/APC, UPC/APC 

Волокно G.652.D (с расширенными требования) 

Оптические компоненты 


