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Приложение №1  

Макет стенда с образцами оптических муфт ССД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стенд «Муфты оптические для кабельной канализации» 
a. Муфта МОГ-С-44-1К4845 
b. Муфта МОГ-У-44-1К4845 
c. Муфта МОГ-У-34-1К4845 (хомут) 
d. Муфта МОГ-Т-4-2ФТ16 
e. Муфта МТОК-К6/108-1КТ3645-К 

2. Стенд «Муфты оптические подвесные» 
a. Муфта МТОК-ГЗ/216-1КТ3645-К 
b. Муфта МТОК-Л6/108-1КТ3645-К 
c. Муфта МТОК-Л7/48-1КС1645-К 
d. Муфта МОГ-Т-3-40-1КБ4845 

3. Стенд «Муфты оптические грунтовые» 
a. Муфта МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77 
b. Муфта МТОК-Б1/288-8КТ3645-К-44 
c. Муфта МТОК-В2/216-1КТ3645-К-44 
d. Муфта МТОК-М6/144-1КТ3645-К-44 
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Приложение №2  

Макет стенда с образцами ОК Инкаб 

Макет стенда представлен ниже. На месте серого поля, расположенного над каждым изображением 
кабеля, на стенде будет размещен образец кабеля. 

1. Кабель для ЛЭП 
a. ОКГТ с центральным оптическим модулем (ОКГТ-Ц) 
b. ОКГТ с оптическим модулем в повиве (ОКГТ-С) 
c. ОКГТ с оптическим модулем, плакированным алюминием (ОКГТ-Ц-А) 
d. Грозозащитный трос коррозионностойкий (ГТК) 

2. Огнестойкий кабель 
a. Огнестойкий универсальный (ТсОС) 
b. Огнестойкий распределительный диэлектрический (ОБР-У) 

3. Магистральные оптические кабели в трубы 
a. Стандартный в трубы (ДПО) 
b. Микро в трубы (МИКРО ДПО) 

4. Магистральные оптические кабели в кабельную канализацию 
a. Стандартный в кабельную канализацию (ДОЛ) 
b. Стандартный с промежуточной оболочкой в кабельную канализацию (ДПЛ) 
c. Легкий в кабельную канализацию (ТОЛ) 

5. Магистральные оптические кабели в грунт 
a. Стандартный в грунт (ДПС) 
b. Легкий в грунт (ТОС) 

6. Магистральные оптические кабели подвесные самонесущие 
a. Стандартный подвесной самонесущий (ДПТ) 
b. Стандартный подвесной самонесущий (ДПТс) 
c. Легкий подвесной самонесущий (ДОТа) 
d. Легкий подвесной самонесущий (ДОТс) 

7. Локальные оптические кабели. Распределительные 
a. Райзер (ОБВ) 
b. Райзер (ОМВ) 
c. Дистрибьюшн (ОБР) 
d. Дистрибьюшн (ОМР) 

8. Локальные оптические кабели. Абонентские в квартиру 
a. Симплекс (ОБС) 
b. Абонентская бабочка (ОВП-2Д) 

9. Локальные оптические кабели. Дроп-кабель 
a. Дроп плоский усиленный (ТПОд2) 
b. Дроп круглый (ОБК (волокно в буфере)) 
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До 48 оптических 
волокон в модуле

Компактная 
конструкция (от 8 мм)

Cнижение 
среднеэксплуатационной 
нагрузки на опоры 
(в среднем на 40% легче, 
чем оцинкованный трос 
такого же диаметра)

Обязательный элемент 
ЛЭП напряжением 35 кВ 
при подведении 
к подстанциям и на линиях 
от 110 кВ на всем их 
протяжении 

Cтальная проволока, 
плакированная алюминием, 
исключает коррозию 
и повышает термическую 
стойкость

Cтальная проволока, 
плакированная
алюминием, исключает 
коррозию и повышает 
термическую стойкость

ОКГТ-Ц

ОКГТ-С

ОКГТ с центральным оптическим модулем

ОКГТ с оптическим модулем в повиве

Грозозащитный трос коррозионностойкий

ГТК

ОКГТ с оптическим модулем, 
плакированным алюминием

ОКГТ-Ц-А

До 48 оптических 
волокон в модуле

100 % защита от коррозии: 
использование стальной 
проволоки и стального 
оптического модуля, 
плакированных алюминием

Новейшая конструкция  
ОКГТ — стальной модуль,
плакированный алюминием 
повышает: термическую 
стойкость, герметичность, 
стойкость к раздавливанию 

для любых сфер применения
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КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Стальной оптический модуль, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Повив из армирующих проволок 
(стальная проволока, плакированная 
алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).
4. Повив из армирующих проволок 
(стальная проволока, плакированная 
алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент 
(стальная проволока, 
плакированная алюминием 
или проволока 
из алюминиевого сплава).
2. Оптическое волокно.
3. Стальной оптический модуль, 
заполненный гидрофобным гелем.
4. Повив из армирующих проволок 
(стальная проволока, плакированная 
алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).
5. Повив из армирующих проволок 
(стальная проволока, плакированная 
алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).

До 288 оптических 
волокон 

Оптимальное 
решение при высоких 
механических 
нагрузках

Высокая стойкость 
к растягивающим 
нагрузкам

Cтальная проволока, 
плакированная алюминием, 
исключает коррозию 
и повышает термическую 
стойкость

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Стальной оптический модуль,
 плакированный алюминием 
и заполненный гидрофобным гелем.
3. Повив из армирующих проволок 
(стальная проволока, плакированная 
алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент 
из стальной проволоки, плакированной 
алюминием.
2. Повив из армирующих проволок 
(стальная проволока, плакированная 
алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).
3. Повив из армирующих проволок 
(стальная проволока, плакированная 
алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).

Сохранение 
огнестойкости 
и работоспособности 
не менее 180 минут

Огнестойкий распределительный 
диэлектрический

ОБР-У

Огнестойкий универсальный

ТсОС

Удобен для оконцевания 
(волокна в буферном 
покрытии)

Полностью 
диэлектрический

Сохранение 
огнестойкости 
и работоспособности 
не менее 180 минут

До 24 оптических 
волокон 

Высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам (более 1 кН/
см), сохраняется даже 
после воздействия огня

До 48 оптических 
волокон в модуле

Для любых сфер 
применения

Минимальные 
размеры конструкции – 
тонкий, легкий,
экономичный

Минимальное 
количество горючих 
материалов 
в конструкции

Диаметр менее 
10 мм

Выдерживает 
механическое 
воздействие и подачу 
воды во время 
пожаротушения

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно. 
2. Стальной оптический модуль, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Броня из стальной проволоки. 
4. Оболочка из безгалогенного 
компаунда. 

Конструкция 
1. Оптическое волокно. 
2. Буферное покрытие. 
3. Стеклонити. 
4. Внутренняя оболочка из безгалогенного 
не распространяющего  
горение полимерного компаунда. 
5. Стеклослюдяная лента. 
6. Оболочка из безгалогенного компаунда.

Микро в трубы

МИКРО ДПО

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Задувка в микротрубки — 
экономия материалов 
и пространства, а также 
обеспечение высокой 
плотности кабелей 
в ограниченных размерах 
кабельной канализации

Уменьшенный вес 
и размер 

Сухая конструкция — 
удобен при монтаже

ДПО

Стандартный в трубы

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Легко разделывается — 
удобен при монтаже

Уменьшенный вес 
и размер. 
Удобен для задувки 
в трубы

Стандартный 
в кабельную канализацию

ДОЛ

Повышенная герметичность, 
благодаря применению 
водоблокирующей ленты

Оптимальное 
соотношение 
цены и качества

Самая востребованная 
конструкция

Отличная защита 
от грызунов

Уменьшенный вес 
и размер

ЧИК

ЧИК

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ,  
заполненный гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — стеклонити.
6. Оболочка из полимерного материала.

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Оболочка из полимерного материала.

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Водоблокирующие нити.
3. Оптическое волокно.
4. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
5. Межмодульный гидрофобный гель.
6. Водоблокирующая лента.
7. Броня из стальной гофрированной 
ленты.
8. Оболочка из полимерного материала.
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Легкий в кабельную 
канализацию

ТОЛ 

До 48 волокон — 
свободная укладка 
волокон

Экономичная 
конструкция

Отличная защита 
от грызунов

Уменьшенный 
вес и размер

Стандартный с промежуточной оболочкой 
в кабельную канализацию

ДПЛ

Дополнительная надёжность 
за счет промежуточной 
оболочки

Отличная защита 
от грызунов

Проверенная надежная 
конструкция

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Водоблокирующие нити.
6. Промежуточная оболочка 
из полимерного материала.
7. Броня из стальной гофрированной 
ленты.
8. Оболочка из полимерного материала.

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Броня из стальной гофрированной 
ленты.
5. Оболочка из полимерного материала.
6. Стальная проволока.

Стандартный в грунт

ДПС

Самая востребованная 
конструкция

Броня — надежная защита 
от сильных механических 
повреждений

Отличная защита 
от грызунов — 
можно прокладывать 
в кабельной 
канализации

Растягивающая нагрузка до 
80 кН 
(при использовании 
канатной проволоки)

ЧИК

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
4. Гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка 
из полимерного материала.
6. Броня из высокопрочных стальных 
оцинкованных проволок.
7. Оболочка из полимерного материала.
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Легкий в грунт

ТОС

Уменьшенный вес 
и размер

Броня — надежная 
защита от сильных 
механических 
повреждений

Отличная защита 
от грызунов — можно 
прокладывать 
в кабельной канализации

Экономичная 
конструкция

До 24 волокон — 
свободная укладка 
волокон

Наивысшая 
стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам — 
0,7 кН/см

ЧИККОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Броня из высокопрочных стальных 
оцинкованных проволок.
5. Оболочка из полимерного материала.
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Стандартный подвесной 
самонесущий

ДПТ

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Применяется 
для подвеса на ЛЭП  
от 35 кВ и выше

Самый надежный 
из подвесных кабелей.
Двойной запас 
прочности на разрыв

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура 
монтажа до -30°С

Аттестован 
и рекомендован 
к применению 
на объектах 
ОАО «ФСК ЕЭС России» 
и ОАО «Холдинг МРСК» 

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) 
— стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, 
заполненные гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка.
6. Упрочняющие элементы — арамидные 
нити.
7. Оболочка из полимерного материала.

Легкий подвесной самонесущий

ДОТа

ДОТс

ДПТс

Стеклонить препятствует 
повреждению кабеля 
грызунами при прокладке 
в канализации (средний 
уровень защиты)

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура монтажа 
до -30°С

Экономичное 
решение для городской 
магистральной 
распределительной 
сети

Применяется 
для подвеса 
на ЛЭП до 35 кВ

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к  электромагнитным 
полям

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Сухая конструкция.
Удобство разделки 
и монтажа

Сухая конструкция.
Удобство разделки 
и монтажа

Экономичная
конструкция

Бюджетная конструкция 
для строительства 
городских магистральных 
распределительных сетей

Уменьшенный вес 
и размер. Низкая 
гололедная 
и ветровая нагрузка

Уменьшенный вес 
и размер. Низкая 
гололедная 
и ветровая нагрузка

Применяется для 
подвеса на ЛЭП  
до 35 кВ 

Применяется 
для подвеса на ЛЭП  
до 35 кВ

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура монтажа 
до -30°С

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура монтажа 
до -30°С

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка от 3 кН

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка от 3 кН

Конструкции на 3 кН 
рекомендованы МРСК 
для подвеса на ЛЭП 
до 10 кВ

Конструкции на 3 кН 
рекомендованы МРСК 
для подвеса на ЛЭП 
до 10 кВ

ЧИК

ЧИК
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КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) 
— стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, 
заполненные гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка.
6. Упрочняющие элементы — стеклонити.
7. Оболочка из полимерного материала.

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) 
— стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, 
заполненные гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — арамидные 
нити.
6. Оболочка из полимерного материала.

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый 
диэлектрический стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, 
заполненные гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — стеклонити.
6. Оболочка из полимерного материала.

4

Симплекс

Отличное решение 
для изготовления 
оптических шнуров

Полностью 
диэлектрический

Компактный гибкий 
кабель

Стойкий 
к УФ-излучению

Возможность оконцевания 
стандартными разъемами

Не распространяет 
горение

ОБС

Дроп круглый

Полностью 
диэлектрический

Минимальный 
размер и вес Низкая цена

Абонентская бабочка

Отличное решение 
в качестве кабеля 
до квартиры абонента

Полностью 
диэлектрический

Удобство разделки 
и монтажа — максимально 
легкий доступ к волокнам

Стойкий 
к УФ-излучению

Рабочая температура 
до -40°С

Не распространяет 
горение

ОБК (волокно в буфере) 

ОВП-2Д

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Силовые элементы — арамидные нити.
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

1

1

2

2

3

3

4

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Силовые элементы — 
стеклопластиковые прутки.
3. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Водоблокирующая нить.
4. Оптический модуль из ПБТ.
5. Силовые элементы —
арамидные нити.
6. Оболочка из полимерного материала.

123456

Дроп плоский  усиленный

Полностью 
диэлектрический

Рабочая температура 
до -60°С

Чрезвычайно 
высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам — 
1,4 кН/см

ТПОд2 КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Силовые элементы — 
стеклопластиковые прутки.
4. Оболочка из полимерного материала..

12

3

3

4

1234

Райзер

ОМВ

Дистрибьюшн

ОМР

Полностью 
диэлектрический

Стойкий 
к УФ-излучению

Высокая плотность 
волокон — возможность 
объединения до 24 
волокон в микромодуле 
и размещения до 48 
микромодулей в кабеле

Не распространяет 
горение

Лучшее решение 
для высотных домов — 
отдельный микромодуль 
с волокнами доводится 
до каждой этажной коробки 

Полностью 
диэлектрический

Свободный доступ 
к волокну в любой 
точке кабеля

Рабочая температура 
до -30°С — возможность 
монтажа по фасадам, 
чердакам, подвалам

Стойкий 
к УФ-излучению

Высокая плотность 
волокон — возможность 
объединения до 24 
волокон в микромодули 
и размещения до 48  
микромодулей в кабеле

Не распространяет 
горение

Лучшее решение 
для многоэтажных 
домов — волокно 
в буфере до этажной 
коробки, либо
до квартиры абонента

Полностью 
диэлектрический

Свободный доступ 
к волокну в любой 
точке кабеля

Рабочая температура 
до -30°С — возможность 
монтажа по фасадам, 
чердакам, подвалам

Стойкий 
к УФ-излучению

До 48 оптических 
волокон 

Не распространяет 
горение

Отличное решение 
для офисов и дата-
центров

Полностью 
диэлектрический

Удобен 
для оконцевания

Более гибкий кабель 
по сравнению 
с Райзером

Стойкий 
к УФ-излучению

До 48 оптических 
волокон 

Не распространяет 
горение

ОБВ

ОБР

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Стеклопластиковые прутки.
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.
5. Риски (указание мест вскрытия кабеля).

12

3

4

5

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Микромодули.
3. Стеклопластиковые прутки.
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.
5. Риски (указание мест вскрытия кабеля).

12

3

4

5

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Силовые элементы — арамидные нити.
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

4

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Микромодули.
3. Силовые элементы — арамидные нити.
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

123

12347
5

568

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 2,7 кН

Стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам – 
от 0,5 кН/см
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Приложение №3 

Внешний вид папки с образцами ОК Инкаб 

 

 

 

  


