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1 Введение 

Целью строительства является создание телекоммуникационной инфраструктуры с целью 

обеспечения текущей и планируемой потребности операторов связи (зарубежных и национальных) 

в передаче международного транзитного трафика, а также междугородних/национальных связей по 

территории РФ. 

 

2 Назначение 

Настоящие технические требования распространяются на оптические муфты для волоконно-

оптических кабелей (ВОК) связи, применение которых планируется в рамках реализации объекта 

«Строительство TEA следующего поколения» (TEA Next). 

 

3 Общие требования 

Муфты должны соответствовать: 

- «Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи», утвержденным Приказом 

Мининформсвязи РФ от 10.04.2006 № 40; 

- «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и 

устройств для сварки оптических волокон», утвержденным Приказом Мининформсвязи РФ от 

19.04.2006 № 47; 

- Настоящим техническим требованиям. 

 

4 Термины, определения и сокращения 

 ОК – оптический кабель; 

 ОВ – оптическое волокно; 

 ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи; 

 КДЗС – комплект для защиты мест сварки. 

  
5 Типы муфт 

На сети TEA допускается использование следующих типов оптических муфт: 

5.1 Тип 1: Транзитная, разветвительная оптическая муфта для использования с кабелями, ОК-

ГРУНТ, с возможностью перехода на другие типы ОК. 

5.2 Тип 2: Транзитная, разветвительная оптическая муфта для использования с кабелями для 

городской кабельной канализации ОК-ОБЪЕКТ, ОК-ГТС, с возможностью перехода на другие типы 

ОК. 

 

6 Общие требования ко всем типам возможных к применению оптических муфт. 

6.1 Требования к конструктивным особенностям муфты 

Конструкция муфты должна обеспечивать: 

6.1.1 Возможность размещения сростков оптических волокон, защищенных КДЗС, а также 

укладку транзитных или резервных модулей; 

6.1.2 Возможность монтажа любыми типами сердечников (модульной конструкции); 

6.1.3 Укладку ОВ, обеспечивающую отсутствие дополнительного затухания из-за макро- и 

микроизгибов; 

6.1.4 Эксплуатацию при температуре от -60 до +70 °C); 

6.1.5 Эксплуатацию при относительной влажности (среднегодовое значение) - 80%; 

6.1.6 Достаточную для нормальной эксплуатации жесткость, допустимое усилие сдавливания 

корпуса муфты – не менее 1,0 кН/10см (100 кгс/10 см); 

6.1.7 Достаточную для нормальной эксплуатации прочность, обеспечивающую целостность 

корпуса муфты при ударе стальным шаром с энергией 10 Дж при температуре -40°C. 

6.1.8 Количество ОВ, располагаемых на кассете должно быть кратно количеству ОВ в модуле. 

Расположение ОВ одного модуля на разных кассетах не допускается.  
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6.2 Требования к материалам, используемым в конструкции оптической муфты 

Материалы конструкции муфты должны: 

 Способствовать сохранению свойств муфты и волокна в течение установленного срока 

службы; 

 Обеспечивать необходимую защищённость элементов конструкции муфты и ОК от ударов 

молнии. 

 Обеспечивать надежность крепления элементов ОК в течении всего срока службы муфты и 

кабеля. 

 Не содержать материалов несовместимых с материалами ОК. 

6.3 Требования к герметизации 

6.3.1 Конструкция муфты должна обеспечивать надежную защиту и герметизацию мест ввода 

оптических кабелей, кожуха и оголовника муфты, а также позволять производить перемонтаж 

кабелей в течение всего срока службы.  

Способ герметизации: 

 Кабельных вводов – термоусаживаемые трубки (ТУТ; 

  
7 Требования к оптическим муфтам Типа 1: 

7.1 Требования к конструктивным особенностям муфты: 

7.1.1 Тип конструкции – тупиковая; 

7.1.2 Количество размещаемых сростков ОВ, не менее, шт. – 96; 

7.1.3 Количество и максимальные диаметры вводимых ОК, мм: 

 Конусные патрубки, шт. – 3 для ОК наружным диаметром не более 21 мм; 

 Конусные патрубки, шт. – 3 для проводов заземления наружным диаметром не более 9 мм; 

7.1.4 Муфты должны обеспечивать монтаж ОК, многомодульной  

 ОК с бронепокровом из повива стальных оцинкованных проволок; 

 ОК с бронепокровом из повива стеклопластиковых прутков; 

7.1.5 Конструкция муфты должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечить ее 

использование в качестве соединительной, разветвительной и транзитной (без полного разрезания 

ОК, с ответвлением части ОВ). 

7.1.6 Для обеспечения дополнительных к требованиям, изложенным в п. 6.1.6 и 6.1.7, 

жесткости и прочности, комплект муфты должен содержать защитный кожух. В защитном кожухе 

муфта должна выдерживать удар острием стального лома с энергией 60 Дж при температуре -40°C. 

Установленная в защитный кожух муфта не должна иметь положительной плавучести. 

7.1.7 Муфта должна выдерживать осевое растягивающее усилие значением 20% от 

допустимого растягивающего усилия ОК, соответствующие требованиям п.3. 

7.1.8 Муфта должна иметь протокол испытаний для подтверждения соответствия требованиям 

п. 6.2. 

7.1.9 Конструкция муфты и ее комплектация должны обеспечивать возможность не вскрывая 

корпус муфты размыкать соединения металлической брони входящих кабелей для проверки 

целостности наружной оболочки последних. 

7.2 Требования к комплектации: 

7.2.1 В стандартной комплектации муфты должен быть предусмотрены два кабельных 

ввода и креплений для ОК-ГРУНТ, комплекты КДЗС, транспортных трубок и кассет, 

обеспечивающих 100 % монтажную емкость ОК. 

7.2.2 Вид второго и последующих кабельных вводов, а также дополнительные комплекты 

КДЗС, кассет и транспортных трубок определяются в спецификации на поставку. 

8 Требования к оптическим муфтам Тип 2: 

8.1 Требования к конструктивным особенностям муфты: 

8.1.1 Тип конструкции – тупиковая; 

8.1.2 Количество размещаемых сростков ОВ, не менее, шт. – 96; 
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8.1.3 Количество и максимальные диаметры вводимых ОК, мм: 

 Конусные патрубки, шт. – не менее 2х для 2-х ОК наружным диаметром не более 20 мм; 

 Конусные патрубки, шт. – не менее 2х для ОК наружным диаметром не более 16 мм; 

 Овальный патрубок, шт. – 1 для 2-х ОК диаметром не более 25 мм, либо прохода транзитной 

петли; 

8.1.4 Муфты должны обеспечивать монтаж ОК, многомодульной и/или мономодульной (с 

центральной трубкой - оптическим модулем) конструкции, в том числе: 

 ОК с бронепокровом в виде стальной гофрированной ленты; 

 ОК с полиэтиленовой /алюмополиэтиленовой оболочкой; 

 комбинаций вышеперечисленных типов ОК. 

8.1.5 Конструкция муфты должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечить ее 

использование в качестве соединительной, разветвительной и транзитной (без полного разрезания 

ОК, с ответвлением части ОВ). 

8.1.6 Конструкция муфты должна предусматривать простое многократное вскрытие и 

последующую герметизацию без использования ремонтных комплектов и других расходных 

материалов. 

8.1.7 Конструкция муфты должна обеспечивать возможность ответвления дополнительных 

кабелей без влияния на существующие ОВ, линии и коммутацию между любыми волокнами нового 

кабеля, и уже уложенными волокнами материалов – возможность перелистывания кассет, 

выделение групп волокон на отдельную кассету, транзит волокон между кассетами при помощи 

транспортных трубок с сохранением доступа к любой кассете; 

8.1.8 Муфта должна иметь протокол испытаний для подтверждения соответствия требованиям 

п. 6.2. 

8.2 Требования к комплектации: 

8.2.1 В стандартной комплектации муфты должен быть предусмотрен комплект 2-х 

кабельных вводов и креплений для кабелей городской кабельной канализации ОК-ОБЪЕКТ, ОК-

ГТС, кассеты для монтажа 36 ОВ и комплекты КДЗС, транспортных трубок, обеспечивающих 

монтаж 100% от емкости предоставленных кассет. 

8.2.2 Вид последующих кабельных вводов, а также дополнительные комплекты КДЗС, 

кассет и транспортных трубок определяются в спецификации на поставку. 

 

9 Требования к упаковке и маркировке 

9.1 Партия муфт при поставке Заказчику упаковывается в картонные коробки. На упаковке 

должна быть отчетливо нанесена маркировка: 

- ОСТОРОЖНО! НЕ КАНТОВАТЬ, 

- ООО «ТПИ», 

- Вес брутто, кг, 

- Вес нетто, кг, 

- Габариты (Д х Ш х В), см. 

9.2 В комплектацию оптических муфт должен входить упаковочный лист на русском языке 

с указанием упакованных предметов по форме договора поставки, один экземпляр упаковочного 

листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик вместе с Оборудованием и один 

экземпляр, запаянный в водонепроницаемый конверт, прикрепляется к наружной стенке упаковки. 

9.3 Комплект поставки оптических муфт должен включать в себя отгрузочную ведомость по 

форме договора поставки. 

9.4 На наружной поверхности муфты в средней ее части с помощью трафарета, штампа или 

наклейки, должно быть нанесено: 

 Краткое наименование изготовителя; 

 Условное обозначение муфты; 

 Краткое наименование проекта – «TEA»; 
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 Год изготовления – 202Х год; 

 Номер партии. 

 

9.5 Упаковка муфт должна обеспечивать их сохранность во время транспортирования и 

хранения. 

 

10 Требования к надёжности 

10.1 Срок службы муфт должен быть не менее 25 лет. 

10.2  Срок хранения муфт в условиях, рекомендуемых Заводом, должен быть не менее 25 лет. 

 
11 Сертификация 

11.1  Оптическая муфта должна: 

 Иметь декларацию о соответствии в области связи согласно «Правил применения муфт для 

монтажа кабелей связи», утвержденных Приказом Мининформсвязи РФ от 10.04.2006 № 40; 


