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АННОТАЦИЯ 

 

В связи с повсеместным внедрением волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

появилась необходимость в изучении технической эксплуатации и обслуживания 

ВОЛС. Изучение данного курса дает студентам возможность ознакомиться не 

только с устройством оборудования эксплуатации применяемого на 

железнодорожном транспорте, но и изучить технологию обслуживания. 

Изучение данного курса лабораторных предусмотрено учебным планом в 

заключение изучения темы «Техническая эксплуатация и обслуживание 

волоконно-оптических линий связи» МДК. 03.01 Содержание методических 

указаний соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС СПО по 

специальности 11.02.06.  

Основной задачей данного курса лекций является раскрытие содержания темы 

«Техническая эксплуатация и обслуживание волоконно-оптических линий 

связи» МДК. 03.01, обеспечение студентов наиболее актуальной информацией 

по учебному курсу и управление познавательной деятельностью студентов. 

Материал, представленный в данном курсе лекций, базируется на знаниях, 

которые студенты должны приобрести после изучения профессионального 

модуля ПМ.01 Монтаж, ввод в действие и эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования  

Данные методические указания рассматривает следующие вопросы: 

 Изучение конструкций и маркировки ВОК 

 Монтаж волоконных световодов 

 Описание муфт 

 Механические соединители 

 Измерения оптическим рефлектометром 

 Способы прокладки оптических кабелей 

Данные методические рекомендации написания лабораторных работ 

рекомендован для изучения студентам специальности 11.02.06 Техническое 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования  очной, заочной 

форм обучения и слушателям дополнительного профессионального образования.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ  

есоставлены на основе рабочей программы и предназначены для студентов 

очной и заочной формы обучения. Данная дисциплина относится к блоку 

общепрофессиональных  дисциплин, устанавливающих базовые знания для 

освоения ПМ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 контролировать работоспособность аппаратуры и устранять 

возникшие неисправности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 .принципы передачи информации с помощью аналоговых и цифровых 

средств связи; 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 
ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных 

условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 

обслуживание и ремонт устройств радиосвязи 

 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  каналов 

радиосвязи, групповых и линейных трактов цифровых систем передачи. 

 

 

Рабочая программа дисциплины эксплуатация и обслуживание волоконно-

оптических систем передач  предусматривает  58 часов практических работ. 
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Перечень лабораторных работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Определение характеристик ОВ по его маркировке 

в различных стандартах. Изучение конструкции 

ВОК различных марок 

8 

2 Неразъемное соединение оптического волокна 

Сварка волокна 

8 

3 Монтаж волокна на сплайс-пластине 8 

4 Монтаж оптических муфт 8 

5 Изучение механических соединителей 8 

6 Измерение затухания методом обрыва 8 

7 Изучение конструкции и проведение измерений 

оптическим рефлектометром 

10 

ИТОГО 58 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

«Определение характеристик ОВ по его маркировке в различных 

стандартах. Изучение конструкции ВОК различных марок» 
  

   Цель работы: 

-         знать типы и марки оптических кабелей фирмы  “СЕВКАБЕЛЬ-ОПТИК”  

-         знать элементы конструкций оптических кабелей и их назначение 

Оборудование рабочего места: 

      Набор оптических кабелей связи (стенд). 

 

Лабораторное задание 

1. Изучить конструкции основных типов оптических кабелей связи фирмы “СЕВКАБЕЛЬ-

ОПТИК”. 

2.  Определить область применения этих кабелей, маркировку и пропускную способность 

(количество обеспечиваемых телефонных каналов). 

 

Подготовка к работе (домашнее задание) 

Изучить теоретический материал, относящийся к работе, по литературе и конспекту 

лекций. 

Ознакомиться с механическими характеристиками и параметрами оптических кабелей 

связи, заполнить табл. 1 и 2 для каждого из кабелей, изучить их конструкции, маркировку и 

область применения.  

Для самопроверки готовности к выполнению работы сформулировать ответы на 

следующие вопросы, которые могут быть заданы при допуске к работе или при ее защите: 

1. Область применения волоконно-оптических кабелей связи. 

2.     Классификация оптических кабелей. 

3.     Маркировка оптических кабелей. 

4.     Рабочие длины волн оптических кабелей. 

5.     Основные конструктивные элементы оптических кабелей. 

6.     Классификация оптических волокон.  

 

 Порядок выполнения работы и методические указания 

 Взять исследуемый оптический кабель. По теоретической части ознакомиться с 

параметрами и механическими характеристиками данного оптического кабеля. 

 

Таблица 1. Механические характеристики кабелей 
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Таблица 2. Параметры оптического волокна 

 

1 Рабочая длина волны, нм   

2 Коэффициент затухания, дБ/км, не более: 

на длине волны 1310нм 

на длине волны 1550 нм 

  

3 Числовая апертура   

4 Коэффициент широкополосности, МГц • км, не менее   

5 Коэффициент хроматической дисперсии, пс/ (нм • км), в 

интервале длин волн: 

(1285–1330) нм, не более 

(1525–1575) нм, не более 

(1530–1565) нм, по абсолютной величине 

 

6 Поляризационная модовая дисперсия (ПМД), пс/√км, не 

более 
 

7 Наклон дисперсионной характеристики в области длины 

волны нулевой дисперсии, рс/(нм
2 

 • км), в интервале длин 

волн: 

(1285–1330) нм, не более 

(1525–1575) нм, не более 

 

8 Длина волны нулевой дисперсии, нм  

9 Длина волны отсечки, нм, не более  

 

Д
П

Л
 

Д
П

С
 

Д
А

С
 

Д
П

О
 

Д
П

Н
 

Д
Н

О
 

Д
А

2
 

Количество оптических волокон в кабеле   

  

  

  

  

  

        

Количество оптических волокон в модуле 

(пучке) 

       

Количество модулей (пучков) в кабеле         

Диаметр кабеля, мм        

Масса кабеля, кг/км        

Минимальный радиус изгиба, мм        

Стойкость к продольному растяжению, кН        

Стойкость к раздавливающим усилиям, кН/см        

Стойкость к удару, Дж        

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С        

Температурный диапазон при прокладке, ˚С        
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10 Диаметр модового поля, мкм: 

На длине волны 1310 нм 

На длине волны 1550 нм 

 

11 Диаметр сердцевины, мкм  

12 Неконцентричность сердцевины относительно оболочки, 

мкм, не более 
 

13 Диаметр оболочки, мкм  

14 Некруглость оболочки, %, не более  

15 Диаметр защитного покрытия, мкм  

 

 

 

Дать расшифровку кодового обозначения марки кабеля, используя таблицу значений 

позиций кода (табл. 3). 

 

 

Стандартные позиции         Дополнительные позиции при необходимости 

         Х4                                       Х11             Х14 

Х1 Х2 Х3    Х5 Х6 Х7    Х8   Х9 Х10     Х12 Х13   Х15 Х16 

Число медных жил 

Число элементов в повиве сердечника 

Максимальное число ОВ в модуле или пучке 

Тип оптического волокна 

Число оптических волокон в кабеле 

Тип дополнительных внешних покровов 

Тип оболочки 

Тип центрального силового элемента 

 

 

 

  

  

Таблица 3. Значения позиций кода и их расшифровка   

 

Позиция кода Возможные 

значения кода 

Расшифровка значений 

Х1 Д Модульный, с диэлектрическим центральным 

элементом 

О Трубчатый (центральный модуль) 
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Х2 А Алюмополиэтиленовая 

П Полиэтиленовая 

Н Не распространяющая горение 

Х3 О Без дополнительных внешних покровов 

Л С гофрированной продольно наложенной 

стальной лентой и ПЭ оболочкой 

Продолжение таблицы 3 

 Н С гофрированной стальной лентой и 

оболочкой из материала, не 

распространяющего горение 

С С однослойной броней из стальных проволок 

и ПЭ оболочкой 

У С усиленной однослойной броней из 

стальных проволок и ПЭ оболочкой 

2 С двухслойной броней из стальных проволок 

и ПЭ оболочкой 

М С однослойной броней из стеклопластиковых 

проволок и ПЭ оболочкой 

Т С периферийными диэлектрическими 

силовыми элементами и ПЭ оболочкой 

Х5, Х6, Х7 002 От 2 до 216 ОВ (только четные значения) 

….. 

216 

Х8 Е Одномодовое стандартное 

С Одномодовое со смещенной дисперсией 

Н Одномодовое с ненулевой смещенной 

дисперсией 

М Многомодовое 

Х9, Х10 02, От 2 до 12 ОВ в модуле (в пучке) 

04, 

06, 

08, 

10, 

12 

Х12, Х13 04 От 4 до 18 элементов в скрутке 

….. 

18 

Х15, Х16 М2 Две 

М4 Четыре 
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М8 Восемь медных жил 

 

 

 Указать структурные особенности оптических кабелей связи на примере СКО – ДА2 – 

012Е04 – 06 (рис.1). 

 

 

 

  

  

Центральный элемент 

стеклопластиковый стержень  

  

 ПБТ трубка со свободно уложенными 

оптическими волокнами и гидрофобным 

гелем 

  

Кордель (по заказу 2, 4, 8 медных 

изолированных жил)  

 

Гидрофобный заполнитель 

 

Водоблокирующая и 

алюмополиэтиленовая лента, 

наложенная продольно с перекрытием 

Промежуточная ПЭ оболочка 

 

Армирование круглыми стальными 

оцинкованными проволоками 

 

 

 

Наружная черная ПЭ оболочка с 

маркировкой  

 

Рис. 1 Конструкция СКО – ДА2 – 012Е04 – 06 

 

Правила работы в лаборатории 

 

1. В начале семестра староста группы распределяет студентов на  бригады и представляет 

список преподавателям, ведущим лабораторный практикум.  
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2. Перед началом первого занятия студенты обязаны изучить правила техники 

безопасности для данной лаборатории и расписаться в соответствующем журнале.  

3. Для занятий в лаборатории необходимо иметь три следующие книги (по крайней мере, 

один комплект на бригаду): 

 Настоящие методические указания к лабораторным работам;  

 Методические указания по работе с радиоизмерительными приборами / ЛЭИС. Л., 

1986. ч. 1;  

 Методические указания по работе с радиоизмерительными приборами / ЛЭИС. СПб, 

1996. Ч. 2; 

1. Для ведения протоколов и оформления отчетов по лабораторным работам каждый 

студент должен иметь личную рабочую тетрадь (достаточно обычной школьной 

тетради), если оформление отчетов будет проводиться рукописным способом, или 

скоросшиватель для распечаток на принтере, если оформление будет проводиться с 

использованием компьютера.  

Внимание: отдельные листы к рассмотрению не принимаются! 

2. Накануне дня выполнения лабораторной работы студент должен: 

 ознакомиться по настоящему пособию с целью и содержанием работы,  

 заготовить в рабочей тетради или с использованием компьютера бланк протокола с 

необходимыми таблицами в соответствии с требованиями, изложенными в описании 

каждой работы,  

 выполнить домашнее задание,  

 подготовиться к ответам на вопросы, перечень которых приведен в начале описания 

каждой работы.  

Выполненное домашнее задание и успешные ответы на вопросы являются необходимым 

условием допуска студента к работе. 

1. Выполнять лабораторную работу нужно в порядке, изложенном в данных методических 

указаниях. Расчеты и полученные экспериментальные результаты по каждому пункту 

каждый студент фиксирует в собственном бланке протокола (в тетради или в 

скоросшивателе) и предъявляет преподавателю для проверки. Выполнение работы 

удостоверяется в протоколе каждого студента подписью преподавателя и датой. 

Протоколы на отдельных листах к рассмотрению не принимаются.  

2. Для разрешения возникающих в процессе выполнения работы проблем следует 

обращаться к преподавателю или дежурному инженеру.  
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3. По результатам выполнения всех пунктов работы нужно оформить и защитить отчет, 

приложив к нему протокол. Защита отчета удостоверяется подписью преподавателя и 

сопровождается выставлением оценки.  

4. Выполнение лабораторных работ, начиная с домашнего задания и кончая отчетом, 

фиксируется в личной рабочей тетради каждого студента, которая в конце семестра 

предъявляется преподавателю, принимающему зачет или экзамен.  

5. Перед уходом из лаборатории студент должен привести рабочее место в порядок: 

выключить приборы, убрать соединительные провода, задвинуть стулья. 

Отчет должен содержать: 

1) номер и наименование лабораторной работы; 

2) цель работы; 

3) заполненные табл. 1 и 2; 

4) область применения волоконно-оптических кабелей; 

5) расшифровку кодового обозначения марки кабелей связи; 

6) конструкции кабелей связи с подписями; 

7) вывод. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

«Неразъемное соединение оптического волокна. Сварка волокна» 

 
1.Цель работы 

  
Целью настоящей работы является приобретение навыков сварки одномодовых волокон с 

последующей заделкой места сварки световодов при помощи термоусаживаемых гильз. 

  

2.Задание 

  

2.1.Изучить конструкции оптических волокон. 

2.2.Изучить конструкцию сварочного аппарата KL-260C. 

2.3.Ознакомиться с оборудованием рабочего места. 

2.4.Произвести разделку оптического модуля. 

2.5.Осуществить подготовку оптического волокна к сварке. 

2.6.Установить оптические волокна в сварочный аппарат. 

2.7.Произвести сварку волокон и оценить потери на сростке. 

2.8.Укрепить место сварки световодов термоусаживаемой гильзой. 

  

3.Теоретические сведения 

  

3.1.Конструкция сварочного аппарата KL-260C 

  

Аппарат электродуговой сварки KL-260C разработан для сварки оптических кварцевых 

волокон. На данном аппарате возможна сварка одномодового (SM), многомодового (MM). 

Внешний вид сварочного аппарата показан на рис.1.1. 

Сварочный аппарат автоматически выполняет установку зазора между волокнами, 

юстировку сердцевины и оболочки, оценку потерь при сварке посредством определения 

положения сердцевины свариваемых волокон с помощью встроенного микропроцессора. 

Метод юстировки сердцевин используется для волокон типа SM. Метод юстировки 

оболочек используется для волокон типа MM.  

В сварочный аппарат встроены три типа датчиков окружающей среды: датчик давления, 

термометр и гигрометр. Эти датчики корректируют мощность электрической дуги с учётом 

изменений атмосферного давления, температуры и влажности. 

Сварочный аппарат снабжён встроенным нагревателем для прогрева термоусаживаемых 

гильз. Питание сварочного аппарата осуществляется переменным током напряжением от 80 

до 240 В (50/60 Гц) 30W или постоянным током напряжением от 12 В 25 W. 
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Типы свариваемых волокон 
Кварцевые оптические волокна: одномодовое (SM), 

многомодовое (MM). 

Реальные средние потери на 

сварном соединении 
0.02 дБ для SM, 0.01 дБ для ММ. 

Типичное время сварки 9 с 

Коэффициент отражения от 

сварного соединения 
не более -60дБ 

Программы сварки 

10 настраиваемых пользователем программ сварки, 5 

установленных заводских режимов для SM и 5 

установленных заводских режимов для MM 

Соединение с компьютером RS-232 интерфейс (для программирования) 

Сохранение параметров и 

результатов сварки 

Внутренняя память позволяет сохранять до 5000 результатов 

и параметров сварки 

Оценка потерь сварки 

Производится по смещению жил и несовпадению диаметров 

модовых пятен свариваемых волокон. для увеличения 

точности оценки потерь учитывается также угловое 

смещение жил 

Длина зачищаемых волокон 16 мм для внешнего покрытия (стандарт) 

Просмотр места сварки 

Оси X и Y одновременно с помощью двух телекамер на 5 

дюймовом цветном ЖК дисплее, с возможностью изменения 

угла наклона дисплея. 

Подсветка 
Дополнительная подсветка канавок для работы при плохом 

освещении.  

Автоматическая подстройка 

мощности дуги, 

компенсирующая изменения 

давления, температуры и 

влажности 

- по давлению соответствует изменению высоты от 0 до4000 

м над уровнем моря  

- по относительной влажности от 0 до 95% и температуре от -

10С до +50С 

- хранение от -40С до +60С 

Проверка механической 

прочности места сварки 
Растягивающее усилие 200 гр и дополнительный тест 440 гр. 

Термоусадка Встроенный нагреватель время нагрева от 01 до 240 секунд, в 

зависимости от выбранной программы, либо 

программируется в ручную в зависимости от условий 

окружающей среды и используемых материалов. 

Типы применяемых 

термоусадочных трубок 
Стандартные длиной 60 мм или 40 мм 

Количество сварок при 

питании от аккумуляторной 

батареи 

От 40 до 60 сварок с термоусадкой от полностью заряженной 

батареи KL-01-26L7  

Электропитание От сети переменного (220В+15% 50Hz 30W) или постоянного 

(12В 25W) тока, а также от съемной аккумуляторной батареи 

12В 

Защита от ветра Максимально допустимая скорость ветра 15 м/с 

Размеры 172 мм х 180 мм х185 мм (ширина, длина, высота) 

Вес 4,6 кг  
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Рис. 1.1. Внешний вид сварочного аппарата KL-260C 

  

На рис. 1.2. представлен сварочный аппарат KL-260C(вид сверху) с указанием основных 

элементов. Назначение этих элементов приведено в табл.1.1. 

  

                                                                                                        Таблица 1.1 

№ 

элемента 

Наименование Назначение элемента 

1 Клавиатура Используется для управления 

сварочным аппаратом 

2 Нагреватель для прогрева 

термоусаживаемых гильз 

Используется для прогрева 

термоусаживаемых гильз 

3 Зажимы нагревателя 

термоусаживаемой гильзы 

Осуществляют прижим оптического 

волокна в процессе нагрева 

термоусаживаемой гильзы 

4 Индикатор нагрева Светодиодный индикатор горит в 

течении процесса нагрева 

5 Встроенный экран Позволяет осуществлять визуальный 

просмотр волокон в процессе 

автоматической сварки 
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6 Фиксатор защитной крышки 

для элементов подачи 

волокна 

Верхняя крышка закрепляется за эти 

фиксаторы для того,  чтобы оградить 

элементы подачи волокна от 

повреждения 

  

№ 

элемента 

Наименование Назначение элемента 

8 Верхняя крышка Когда аппарат не используется, верхняя 

крышка защищает прецизионные части 

оборудования 

9 Крепёж рабочего столика Для поддержки рабочего столика 

  

На рис. 1.4 сварочный аппарат  KL-260C показан сбоку. В табл. 1.3 приведено назначение 

элементов.  

  

  
Таблица 1.3 

№ 

элемента 

Наименование Назначение элемента 

10 Защитная крышка Защищает электрическую дугу от ветра, 

так как ветер может стать причиной 

нарушения работы электрического 

разряда. При открытой крышке 

электрический разряд автоматически 

блокируется 

11 Гнездо предохранителя 

переменного тока 

Используется предохранитель на 3,15А 

12 Гнездо предохранителя 

постоянного тока  

Используется предохранитель на 6,3А 

13 Индикатор входного 

постоянного напряжения  

Отображает уровень постоянного 

напряжения питания (зеленый-

нормальный, красный-завышенное или 

заниженное)  

14 Крышка карты памяти  Защищает слот карты памяти. Если 

сварочный аппарат снабжен адаптером 

карты памяти, крышка открывается, 

вставляется карта памяти  IS 

15 Выключатель питания  Выключатель имеет три положения 

(включено питание постоянным током-

выключено-включено питание 

переменным током)  

16 Вход питания постоянным 

током 

Используется для присоединения шнура 

питания постоянным током 

17 Гигрометр  Служит для измерения влажности 

18 Разъем  видеовыхода  Используется для вывода видеосигналов 

в формате NTSC 

19 Термометр Измерение температуры 
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20 Терминал RS-232 Ввод и вывод данных, основанных на 

протоколе RS-232C 

21 Вход питания переменным 

током 

Для присоединения шнура питания 

переменным током 

22 Разъем заземления При использовании источника питания 

постоянным током, у которого на разъеме 

нет клеммы для заземления 

  

 

 Рис. 1.2. Сварочный аппарат KL-260C (вид сверху) 

 

На рис.1.5 представлена область непосредственного ввода волокна (вид сверху), с 

указанием основных элементов. Назначение этих элементов представлено в табл.1.4. 

    

Таблица 1.4 

№ 

элемента 

Наименование Назначение элемента 

1 2 3 

23 

  

  

Элемент механизма подачи 

волокна 

Элемент механизма подачи состоит из 

V-образной канавки, зажима для 

защитного  покрытия    и зажима для 

оболочки волокна 

24 Линзы объектива Увеличивают изображение волокна 

25 

  

Электрод Используется для создания 

электрической дуги во время сварки 

волокна 

26 Светодиодная лампа Для освещения волокна с целью  

его отображения на экране 

27 Крышка электрода Служит для защиты электрода в 
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процессе работы 

28 

  

Прецизионная V-образная 

канавка 

Для юстировки волокон 

прецизионными сдвигами 

29 

  

Зажим защитного 

покрытия волокна 

Используется для фиксации волокна в 

V-образной канавке 

30 Зажим волокна Фиксирует волокно в правильном 

положении зажимая его за оболочку 

31 Опускающееся зеркало Используется для просмотра волокна в 

плоскостях X и Y. Зеркало двигается 

вверх и вниз синхронно с защитной 

крышкой 

32 

  

Фиксатор электрода Для юстировки и фиксации электродов 

в правильном положении 

  

  

       На рис.1.6 показана клавиатура аппарата KL-260C. Назначение кнопок клавиатуры 

приведено в табл.1.5 . 

Таблица 1.5 

№ элемента Наименование Назначение элемента 

33 

  

  

RESET 

(Сброс) 

  

Для загрузки и выхода из любой процедуры за 

исключением процесса нагрева 

термоусаживаемой гильзы 

34 

  

SET 

(Запуск) 

Для начала сварки или для выхода из состояния 

”PAUSE”. 

35   X/Y Изменяет плоскость изображения с X на Y  или Y 

на X 

36 

  

  

ARC 

(Разряд) 

В положении “FINISHED” нажатие кнопки “ARC” 

приводит к повторному разряду и пересчету 

оценочных потерь 

37 

  

HEAT 

(Нагрев) 

  

Включает нагреватель термоусаживаемой гильзы. 

В процессе нагрева светодиод горит, а в процессе 

остывания мигает 

38 

  

MENU 

(Меню) 

  

Служит для показа на экране главного меню или 

выхода из текущего меню в предыдущее 

39                  

 
  

(Вверх),     

(Вниз) 

  

  

  

Эти стрелки используются для передвижения 

символа “*” при выборе пункта из меню команд 

или изменения параметров разряда и т. д. 

40 

  

ENT 

(Ввод) 

Кнопка служит для выбора пунктов в командном 

меню, а также в качестве кнопки подтверждения 

41 

  

F1,F2 

  

Эта кнопка служит для выбора различных 

функций 

42 

  

Alphabetical & 

Numerical 

Keyboard            

                   

Используется для ввода букв и цифр в параметры 

или комментарии 

43 <(Влево),  

>(Вправо) 

В режиме командного меню эти стрелки 

используются для выбора позиции ввода букв 
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комментария. Они также используются для 

установки календаря и центрирования 

 

  

Рис. 1.5. Область V – образной канавки 

  

Рис. 1.6. Клавиатура сварочного аппарата KL-260C 

  

  

3.2. Подготовка оптических волокон к сварке 

  
     Перед сваркой оптических волокон их следует тщательно протереть ветошью, очистив 

от гидрофобного заполнителя. Ветошь желательно увлажнить техническим спиртом. 

     Подготовка оптических волокон содержит два этапа: 

 1 Очистка волокна от внешних покровов. 

 2 Скалывание волокна под прямым углом. 

    Для очистки волокна от внешних защитных покровов используются стрипперы. В 

частности, в комплекте сварочного аппарата KL-260C предусмотрен стриппер типа PS-02, 

изображенный на рис.1.7.а. 

    Стриппер имеет два зажима, на каждом из которых имеются ножи для снятия защитного 

покрова с волокна. Волокно вводится между двумя слегка разжатыми зажимами до упора с 

ограничителем (рис.1.7.б).После этого зажимы сводятся, волокно зажимается и пальцы рук 

располагаются так, как указано на рис.1.7.в. 

    Подвижная часть стриппера с волокном резко отводится влево, как указано на рис.1.7.г. 

Волокно проходит через ножи, сдирающие с него внешнее покрытие, зажимы разжимаются и 

волокно вынимается из стриппера. 

Смоченной спиртом ватой волокно протирается до характерного свиста. 

Для скалывания волокон под прямым углом применяется специальный инструмент - 

скалыватель. В комплекте сварочного аппарата KL-260C имеется скалыватель типа СТ-

07.(рис.1.8.а). 

 Скалыватель предназначен для работы с волокнами, имеющими внешний диаметр 250 и 

900 мкм. Скол волокна под прямым углом осуществляется в следующей последовательности. 

Поднимается зажим 1 и кнопка для ломки волокна 3, как показано на рис.1.8.б. Режущий блок 

2 отводится в сторону оператора. Зажим 8 откидывается. Протертое ветошью, смоченной в 

спирте, волокно укладывается в канавку волоконной платы. Длина волокна должна быть не 
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менее 30 мм. Укладывается волокно таким образом, чтобы край внешних защитных покровов 

оказался против метки, а конец лежал на подкладке из эластомера 6, параллельно линиям 5. 

Вначале опускается зажим 8, а затем зажим 1. Режущий блок 2 отводится от оператора по 

стрелке, изображенной на нем. Режущий диск 7 наносит на волокне царапину (рис.1.8.в). 

После этого кнопка 3 для ломки волокна опускается и нажимается. 

Происходит ломка волокна “наковальней” 4 (рис.1.8.). Поднимается кнопка 3 для ломки 

волокна, зажим 1, зажим 8. Волокно вынимается и вставляется в V-образную канавку 

сварочного аппарата. 

 
4. Порядок выполнения работы 

      

       На рис.1.9 в виде блок-схемы представлен алгоритм работы со сварочным аппаратом типа 

KL-260C. 

       Для сварки оптических волокон аппаратом KL-260C необходимо выполнить следующее: 

 1. Убедиться, что питание выключено. 

 2. Вставить шнур питания переменным током в разъем питания 

     переменным током. 

 3. Кнопку питания поставить в положение “AC ON” (Питание  

     включено). 

 4. Индикатор питания должен гореть зеленым светом. 

 5. Убедиться, что сварочный аппарат находится в режиме “READ”  

     (Готов). 

 6. Внизу жидкокристаллического экрана высветится название  

     текущего режима сварки.            

  7. Если этот режим устраивает, то его необходимо оставить и перейти  

      к следующей операции. 

  8. Если не устраивает, нажать кнопку “MENU” (Меню). На экране 

      изобразится главное меню. 

  9. Используя стрелки “   ” и  “   ”,пододвинуть символ “*” на “MODE  

      SELECT” (Выбор режима). 

 10. Нажать кнопку “ENT” (Записать в память). 

 11. Стрелками “  ” и “   ”, пододвинуть символ “*” к подходящему   

       режиму сварки. Сварочный аппарат KL-260C может сваривать  

       многие типы волокон, изменяя параметры электрического разряда  

       и методы сварки.  В наличии имеются тридцать программируемых  
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       и четыре  стандартных режима сварки. Набор параметров сварки  

       называют  "режимом сварки". 

 12. Нажать кнопку “ENT” (Записать в память), после этого выйти в  

       главное меню, нажав кнопку “MENU”, а затем, нажав вторично  

       кнопку “MENU”, выйти из этого режима и перейти к  режиму  

       “READ”. 

 13. Установленный режим сварки отобразится внизу экрана. 

 14. Продеть одно из волокон через термоусаживаемую гильзу. 

 15. Удалить стриппером с волокна внешнее защитное покрытие. 

 16. Тщательно протереть волокно чистой тканью, смоченной в спирте. 

 17. С помощью скалывателя сколоть волокно. Для волокон диаметром  

       250 мкм длина скола должна быть в пределах от 8 до 16 мм. 

 18. Открыть защитную крышку на аппарате. 

 19. Откинуть левый и правый зажимы для внешнего защитного  

        покрытия волокна. 

 20. Поднять зажимы оболочки волокна. 
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Рис. 1.9 Алгоритм работы со сварочным аппаратом KL-260C 

  

 

 21. Установить волокно в V-образную канавку, поместив край  

       внешнего покрытия в правильное положение по меткам  

       внутри защитной крышки (рис.1.10.). 

 22. Придерживая волокно, прижать его зажимом оболочки. 

 23. Аналогично подготовить для сварки второе волокно. 

24.     Установить второе волокно в V-образную канавку на противоположной стороне 

аппарата, прижав зажимом оболочки. 

25.     Закрыть левый и правый зажимы для внешнего защитного покрытия волокна 

(рис.1.11.). 

 26. Закрыть защитную крышку. 

 27. Проверить, светится ли на экране сообщение  “READ” (Готов).             

28.     Если его нет, то нажать кнопку “MENU” (Меню) или ”RESET”    (Сброс). 

29.     Для начала процесса сварки  нажать кнопку “SET” (Запуск). 

30.     Сварочный аппарат сдвигает волокна. 
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31.     В момент сближения волокон для очистки их поверхностей возникает короткая 

электрическая дуга (оплавление). 

32.     Сварочный аппарат устанавливает необходимый зазор между концами волокон. 

33.     После установки зазора сварочный аппарат измеряет и отображает на экране 

угол скола и анализирует состояние подготовленных к сварке волокон.  

34.     Если визуально наблюдается плохое состояние волокна, некачественный скол 

или грязь на поверхности, следует нажать кнопку ”RESET” (Сброс). 

35.     После этого приготовить концы волокон заново. 

36.     Убедившись в качественной подготовке волокон, сварочный   аппарат 

производит их юстировку. 

37.     Волокна движутся друг к другу. Устанавливается узкий зазор между  их 

концами. 

38.     Генерируется высоковольтный разряд для сварки и волокна свариваются. При 

этом мощность электрической дуги устанавливается автоматически в 

соответствии с параметрами окружающей среды при использовании датчика 

давления, термометра и гигрометра. 

39.     После элекродуговой сварки сварочный аппарат измеряет величину несоосности 

сердцевин и исследует место сварки. Величина несоосности сердцевин после 

сварки отображается на экране (рис. 1.12.). 

40.     Микропроцессор вычисляет потери при сварке и на экране появляется 

сообщение “FINISHED” (Сварка готова) и оценочные потери (рис. 1.13.).  

 
  

Рис. 1.10. Правильное расположение волокна по меткам 
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Рис. 1.11. Правильная установка волокон в сварочный аппарат 

  

41.     Если в точке сварки аппарат обнаружил дефект,  над оценочными потерями 

высветится сообщение об ошибке “BUBBLE” (пузырь), 

“FAT”(утолщение),”THIN”(утоньшение). (рис. 1.14.).  

42.     Если оценочные потери больше допустимых, используется повторный 

электрический разряд, нажатием кнопки “ARC” (Разряд). 

43.     Сварочный аппарат снова генерирует электродуговой разряд, а затем снова 

измеряет и отображает величину несоосности сердцевин и оценивает потери. 

44.     Нажать кнопку ”RESET” (Сброс), чтобы элементы подачи волокна отодвинулись 

в исходные положения на аппарате. Защитную крышку открыть. 

45.     Вначале поднять зажимы внешнего покрытия волокна, а затем оболочки. 

46.     Волокно извлекается из V-образной канавки. 

47.     Открывается крышка нагревателя. 

48.     Термоусаживаемая гильза сдвигается на место сварки. Она должна быть в центре 

зачищенной части волокна. 

49.     Волокно берется двумя руками и помещается в левый зажим на нагревателе, 

после чего он закрывается. Волокно слева отпускается. 

50.     Подтягивая волокно правой рукой направо, левой рукой следует закрыть правый 

зажим и крышку нагревателя. 

51.     Середина термоусаживаемой гильзы должна быть в центре керамического 

нагревателя (рис. 1.15.). 

52.     Металлический упрочняющий стержень термоусаживаемой гильзы должен быть 

повернут вниз по направлению к керамическому нагревателю (рис. 1.16.). 

53.     Нажать кнопку “HEAT” (Нагрев). В начале процесса нагрева загорится 

светодиод. После двух минут сварочный аппарат прекратит нагрев и начнет 

охлаждать термоусаживаемую гильзу с помощью встроенного вентилятора. 

54.     В процессе остывания гильзы светодиод прерывисто мигает. Когда процесс 

нагрева гильзы завершится, раздастся звуковой сигнал и светодиод перестанет 

мигать. 
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55.     Крышка нагревателя и зажимы открываются, волокно извлекается из него. Не 

следует прикасаться к нагретым термоусаживаемой гильзе и керамическому 

нагревателю. 

56.     Процесс сварки волокон окончен. 

  

         
  

         Рис. 1.12. Экран с величинами  несоосности.        Рис. 1.13. Экран с конечными 

потерями при сварке 

  

 
Рис. 1.14. Экран с обнаружением дефекта при сварке 
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Рис. 1.15. Расположение термоусаживаемых гильз в сварочном аппарате (вид сверху) 

  

  

 
  

  

Рис. 1.16. Правильное расположение термоусаживаемой гильзы в нагревателе 
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5.Содержание отчета 

  

1.     Описать процесс подготовки волокон к сварке. 

2.     Привести блок-схему алгоритма работы сварочного аппарата KL-260C при сварке 

волокон. 

3.     Привести назначение кнопок клавиатуры сварочного аппарата KL-260C. 

4.     Описать процесс защиты сростка волокон термоусаживаемой гильзой. 

  

  

6.Контрольные вопросы 

  
1.     Типы волокон, свариваемые аппаратом KL-260C. 

2.     Конструкция сварочного аппарата KL-260C. 

3.     Инструмент, используемый для подготовки волокон к сварке. 

4.     Последовательность операций при подготовке оптических волокон к сварке. 

5.     Содержание меню сварочного аппарата KL-260C. 

6.     Процесс установки волокон в сварочный аппарат для сварки. 

7.     Операции, производимые KL-260C после нажатия кнопки ”SET”. 

8.     Параметры, контролируемые сварочным аппаратом KL-260C после сварки волокон. 

9.     Процесс защиты сростка волокон термоусаживаемой гильзой. 

10. Техника безопасности при выполнении работ по сварке оптических волокон с 

использованием аппарата KL-260C. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

«Монтаж волокна на сплайс-пластине» 

 

 

Цель работы: 

-         получить навыки работы с оптическим волокном 

-         знать элементы конструкций оптических кабелей и  муфт и их назначение 

Оборудование рабочего места: 

      Сплайс пластина, волоконно-оптический кабель, инструменты и принадлежности для 

сварки оптических волокон. 

 

Лабораторное задание 

 

Сваренное волокно вместе с обсаженной на стыке гильзой похоже на тонкую леску с 

грузиком-гильзой посередине. Чтобы аккуратно закрепить подобную "паутину" во всех 

оптических муфтах и оконечных кроссах применяется специальная коробка, чем-то похожая 

на кассету видеомагнитофона. В народе эту коробочку чаще называют кассетой, но есть и 

официальное название — организатор световодов (сплайс-пластина). Кассеты (сплайс-

пластины) для укладки оптоволокна иногда несколько отличаются по конструкции, но как 

правило содержат ячейки для крепления гильз и некоторое пространство для выкладки 

волокон кабеля или оптических шнуров. Фотографии различных кассет:  

 

Кассета (организатор световодов или сплайс-пластина) 

для укладки оптического волокна в боксе кросса. Красные вставки для крепления гильз  
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Кассета с уложенным оптическим волокном в боксе оптического кросса. 

Гильзы не только укладываются в ячейки, но и закрепляются специальным креплением  

 

 

Кассета оптоволоконная для установки в муфте  

 

Последовательность сборки муфт и оконечных устройств ВОЛС 

Технология монтажа оптоволоконных муфт и оконечных устройств 

Муфты и оптоволоконные кроссы имеют различную форму и, соответственно, разную 

последовательность сборки. Как правило в каждую муфту поставщики или производители 

вкладывают инструкцию по монтажу. По конструкции лишь замечу, что некоторые типы муфт 

остаются частично разборными после окончательного монтажа (зажим-защёлка) или 

полностью завариваться.  

1. Начинают с обрезки. По старым, возможно, не писаным правилам 2 метра кабеля просто 

отрезается. Обусловлено это тем, что при затяжке на конец кабеля приходится максимум 

ударов и перегибов, к тому же, при нарушении оболочки внутрь модуля могла попасть вода, 

которая впоследствии вызовет помутнение стекла волокна.  

2. На оптоволоконной муфте оставляют запасы кабеля, назначение которого возможность 

замены или переделки муфты. Длина его с годами менялась (изначально 15 метров, сейчас 

меньше). На междугородних линиях всё документируется Многое из этого этапа может быть 
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оговорено заказчиком или записано в проекте. Иногда запас может быть оставлен и гораздо 

больший из-за особенностей списания кабеля в строительных организациях связи.  

 

Оптоволокно в модулях 

(по 4шт. в каждом) 

3. С кабеля снимаются защитные оболочки на длину около 1 метра, до оптических модулей, 

оставляется только некоторый участок брони для её фиксации и электрического соединения. 

Оптичекие модули протираются нефрасом или спиртом от остатков гидрофобного 

заполнителя.  

4. Частично разделанные концы просовываются в отверстия муфты или кросса и 

закрепляются. В кроссах броня соединяется с мягким проводом и выводится на клемму 

заземления стойки. Закрепляют кассету.  

5. Следом, как правило специальным прищепкой-ножиком, обрезают оболучку оптического 

модуля таким образом, чтобы концы оболочки модуля закрепились в зажимах кассеты. 

Волокна так же протираются нефрасом.  

6. Далее отмеряют волокна таким образом, что бы волокна после сварки и обсадки гильз легли 

в кассету целое число раз не создавая загибов малого радиуса, лишнее обрезают.  

 

Этап монтажа оптоволоконной муфты 

7. На одно из свариваемых волокон надевается термоусаживаемая гильза КДЗС.  

8. Следом в действие вступает инструмент под названием стрипер. Им снимают лак с концов 

оптоволокна примерно на 2 - 3 см (под скалыватель).  

9. Очищенное оптоволокно протирается спиртом или специальной салфеткой и закладывается 

в скалыватель, производится скол.  

10. Процесс сварки описан на странице сварка. Тут же проводится измерение-контроль 

сварочного стыка оптическим рефлектометром.  
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11. Производится обсадка оптоволоконной гильзы.  

12. Сваренные волокна укладываются в кассету (организатор световодов или сплайс-

пластину).  

Оптоволоконная кассета с уложенными волокнами 

13. Пункты с 7-ого по 12-ый повторяются для остальных оптических волокон.  

14. После обсадки и укладки всех волокон контроль рефлектометром проводится заново.  

15. Для муфты всё герметизируется и укладывается в котлован (колодец). Для кросса укладка 

и подключение коннекторов.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

«Монтаж оптических муфт» 

Муфта тупиковая оптического кабеля МТОК 96/48B-01-IV 

Цель работы: 

-         получить навыки монтажа оптических муфт 

-         знать элементы конструкций оптических кабелей и  муфт и их назначение 

Оборудование рабочего места: 

      Муфта тупиковая оптического кабеля, волоконно-оптический кабель, инструменты и 

принадлежности для сварки оптических волокон. 

 

Лабораторное задание 

 

Инструкционная карта  устанавливает порядок монтажа муфты тупиковой оптического кабеля 

МТОК 96/48B-01-IV (далее муфта), предназначенной для использования в качестве 

оптического кроссового устройства малой емкости, устанавливаемого внутри помещения и в 

распределительных шкафах.  

Муфта предназначена для монтажа ОК с наружным диаметром до 22 мм, одномодульной 

конструкции (с центральной трубкой) или многомодульной конструкции сердечника.  

В инструкции изложены основные положения организации и работ по монтажу муфты. Общие 

вопросы организации строительно-монтажных работ отражены в "Руководстве по 

строительству линейных сооружений местных сетей связи" (М., ССКТБ-ТОМАСС, 1995).  

К работе по монтажу муфты допускаются монтажники связи, имеющие опыт работы по 

строительству линейно-кабельных сооружений волоконно-оптических линий передачи, 

которые прошли обучение монтажу муфты в учебном центре ЗАО "Связьстройдеталь" или в 

аккредитованных центрах обучения.  

В настоящей инструкции приняты следующие сокращения:  

АОВ - адаптер оптических волокон  

КДЗС - комплект деталей защиты сростка ОВ  

ОВ - оптическое волокно  

ОК - оптический кабель  

ОМ - оптический модуль  

ТУТ - термоусаживаемая трубка  
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ШОС - шнур оптический соединительный  

ЦСЭ - центральный силовой элемент  

  

1 Общие указания 

1.1 Краткие сведения об изделии 

1.1.1 Кожух и оголовник муфты выполнены из полипропилена. Оголовник муфты имеет три 

цилиндрических патрубка с внутренним диаметром 22 мм и один овальный патрубок 25х65 

мм.  

1.1.2 Муфта предназначена для подключения до трех ОК и поставляется с одним комплектом 

№ 2, предназначенным для ввода ОК с полиэтиленовой (алюмо-полиэтиленовой) оболочкой, в 

том числе с силовыми элементами из синтетических (арамидных) нитей. При использовании 

муфты в качестве оптического кроссового устройства малой емкости, этот комплект ввода 

может быть применен и для ОК с бронепокровом из стальной гофрированной ленты.  

1.1.3 При использовании комплекта № 4 для ввода ОК (заказывается отдельно) в муфту может 

быть осуществлен ввод ОК с бронепокровом из стальных оцинкованных проволок, из 

стальной гофрированной ленты или же самонесущего ОК с повивом из стекло-пластиковых 

прутков.  

При необходимости ввода в муфту нескольких ОК для каждого дополнительно вводимого ОК 

следует заказывать соответствующий комплект ввода.  

1.1.4 Кассета КУ-М 96/48-О1, установленная в муфте, позволяет разместить на ней до 24 

сварных соединений ОВ, защищенных КДЗС. Муфта оснащена кронштейном с 

расположенными на нем 8 отверстиями для установки адаптеров оптических соединителей, 

далее именуемых адаптеры (розетки), к которым производится подключение pigtail и ШОС.  

1.1.5 Муфта выпускается 6 типоразмеров (см. таблицу 1.1).  

Таблица 1.1 

Типоразмер муфты 

Тип 

устанавливаемых 

адаптеров 

(розеток) 

Тип устанавливаемого на 

овальный патрубок ввода 

кабельного 

FN-2104 G 

(для крепления 

гофротрубы) 

MG 25А (с 

уплотнителем) 

МТОК 96/48Б-О1-IV SC - + 

МТОК 96/48Б-Тр-О1-IV SC + - 

МТОК 96/48Б1-О1-IV FC/DD - + 

МТОК 96/48Б1-Тр-О1-IV FC/DD + - 

МТОК 96/48Б2-О1-IV FC (ST) - + 

МТОК 96/48Б2-Тр-О1-IV FC (ST) + - 

 



36 

1.1.6 Основные параметры муфты приведены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 

Наименование параметра Значение 

Количество размещаемых сварных соединений ОВ, защищенных 

КДЗС, шт. 
до 24 

Максимальный наружный диаметр вводимых в муфту ОК, мм 22 

Диапазон температур эксплуатации, °С от минус 10 до 70 

Допустимое усилие сдавливания, кН/см (кгс/см) 1,0 (100) 

Допустимый удар, Дж (кг·м) 25 (2,5) 

Допустимое усилие растяжения узла ввода кабеля не менее, кН 1 

Габаритные размеры, мм 
Ø177; 

L=415 

Масса не более, кг 1,2 

1.1.7 Герметизацию стыков патрубков оголовника муфты с ОК осуществляют ТУТ, 

герметизацию оголовника с кожухом - уплотнительным кольцом и стягивающим 

пластмассовым хомутом.  

1.1.8 Ввод ОК выполняют через цилиндрический патрубок, с использованием комплекта № 2 

(Приложение А).  

1.1.9 ШОС из муфты выводят через овальный патрубок оголовника муфты, на котором 

устанавливают ввод кабельный FN-2104 G (к которому крепят гофротрубу) или же ввод 

кабельный MG 25А с уплотнителем.  

1.1.10 Ремонт муфты производят с применением "Комплекта для ремонта муфты МТОК 96/48-

О1-1У", состав которого приведен в Приложении Б.  

1.1.11 Перечень оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых при монтаже 

муфты, приведен в Приложении В; перечень расходных материалов приведен в Приложении 

Г.  

 

 

1.2 Указания по выполнению работ в ходе подготовки к монтажу 

1.2.1 Радиус изгиба ОК в процессе работ по монтажу должен быть не менее 20 наружных 

диаметров ОК.  

1.2.2 Перед началом работ убедиться в том, что концы проложенного ОК герметично 

заделаны. Вскрытие концов ОК производить непосредственно перед монтажом. При 

отсутствии герметичной заделки концов ОК убедиться в отсутствии проникновения воды в 

ОК. При необходимости проведения контрольных измерений ОК, по окончании измерений 

следует загерметизировать концы ОК.  
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2 Меры безопасности 

2.1 При выполнении работ по монтажу муфт руководствоваться требованиями "Правил по 

охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи" ПОТ РО-45-

009-2003.  

2.2 При разделке ОК для его отходов использовать специальную тару. Не допускать попадания 

отрезков ОВ на пол, монтажный стол и спецодежду монтажников, что может привести к 

ранению незащищенных участков кожи во время выполнения других работ и при уборке 

рабочего места.  

2.3 Для предупреждения травматизма монтажники должны быть обеспечены 

индивидуальными средствами защиты (очками защитными по ГОСТ 12.4.013-85 и 

спецодеждой).  

2.4 Рядом с рабочим местом должны находиться: мыло хозяйственное, сода питьевая, 

салфетки бумажные, вода питьевая.  

3 Подготовка к монтажу 

3.1 Извлечь муфту из упаковки и произвести ее внешний осмотр на отсутствие механических 

повреждений.  

Убедиться в соответствии комплектности муфты сопроводительной документации. Состав 

комплекта муфты приведен в Приложении А.  

Общий вид муфт представлен на рисунке 3.1.  

 
Муфта МТОК 96/48Б-О1-IV: 

1 – Оголовник 2 – Кожух 3 – Патрубки для ввода ОК 

4 – Ввод кабельный MG 25А с уплотнителем 

5 – Хомут с защелкой 

6 – Кронштейн для установки адаптеров (розеток) типа SC 

7 – Кассета КУ-М 96/48-О1  
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Муфта МТОК 96/48Б1-Тр-О1-IV: 

4 – Ввод кабельный FN-2104 G для крепления гофротрубы 

6 – Кронштейн для установки адаптеров (розеток) типа FC/DD  

 

 
Муфта МТОК 96/48Б2-О1-IV: 

4 – Ввод кабельный MG 25А с уплотнителем 

6 – Кронштейн для установки адаптеров (розеток) типа FC (ST) 
Рисунок 3.1 – Типоразмеры муфты МТОК 96/48Б-О1-IV 

3.2 Если в результате внешнего осмотра муфты выявлены дефекты, составить акт с участием 

представителей подрядчика, заказчика и других заинтересованных организаций.  

3.3 Установить на верстаке перед началом работ кронштейн универсальный и струбцину 

монтажную (рисунок 3.2), используемые соответственно для крепления оголовника муфты 

(рисунок 3.2 а) и крепления ОК (рисунок 3.2 б).  



39 

 
Рисунок 3.2 - Кронштейн универсальный и струбцина монтажная 

4 Монтаж муфты 

4.1 Монтаж ОК в муфте 

4.1.1 Протереть оболочку конца ОК на длине 2 м от конца ветошью.  

4.1.2 Обрезать заглушенный конец цилиндрического патрубка оголовника. Снять фаску на 

угол 30° ножом монтерским с наружной стороны конца патрубка.  

4.1.3 Разделку ОК с бронепокровом из стальной гофрированной ленты или с полиэтиленовой 

(алюмопо-лиэтиленовой) оболочкой выполнять в соответствии с рисунком 4.1, используя 

рулетку, маркер (белого цвета для маркировки оболочек ОК, темного цвета для маркировки 

ОМ) и специальные инструменты.  

 
Рисунок 4.1 – Разделка ОК 

4.1.4 Удалить наружную полиэтиленовую (алюмопо-лиэтиленовую) оболочку ОК, применяя 

кабельный нож FK28, в следующей последовательности:  

- установить лезвие ножа на расстоянии 1,9 м от метки на наружной оболочке. Отрегулировать 

нож на прорезание примерно 1/2 толщины наружной оболочки. Сделать оборот ножом вокруг 

ОК по часовой стрелке и обратно;  

- определить оставшуюся толщину прореза оболочки, отрегулировать нож на прорезание этой 

толщины и сделать оборот ножом вокруг ОК по часовой стрелке и обратно. Сделать несколько 



40 

поперечных разрезов на конце наружной оболочки для того, чтобы удостовериться в 

правильности выполненной регулировки ножа;  

- установить нож на месте одного из поперечных разрезов и сделать последовательно 

продольные разрезы на двух диаметрально противоположных сторонах ОК.  

Протереть внутреннюю оболочку ОК ветошью, смоченной в жидкости D-Gel.  

4.1.5 Если ОК имеет бронепокров из стальной гофрированной ленты, удалить бронепокров до 

среза наруж- ной оболочки с помощью плужкового ножа KMS-K:  

- отрегулировав выход лезвия ножа, вставить его под бронепокров ОК с торца;  

- плотно прижимая зубчатый ролик ножа к оболочке ОК, при помощи рычага привода 

продвинуть нож вдоль ОК, выполняя продольный надрез до выполненного ранее кругового 

надреза оболочки;  

- с помощью кусачек боковых или плоскогубцев удалить отрезанную оболочку вместе с 

бронепокровом от конца ОК до кольцевого надреза.  

4.1.6 Вскрыть пакет с комплектом № 2 для ввода ОК. Надвинуть на ОК ТУТ 25/8 и ТУТ 35/12.  

4.1.7 Ввести ОК в патрубок с внешней стороны ого-ловника, продвинуть его на длину около 1 

м. Далее надвинуть на ОК детали комплекта №2 в соответствии с рисунком 4.2; втулку 

переходную (поз.3), втулку (поз.1) с кронштейном (поз.2).  

 
Рисунок 4.2 – Детали комплекта № 2 для ввода ОК 

1 - Втулка; 2 - Кронштейн; 

3 - Втулка переходная; 

4 - Скоба для крепления синтетических (арамидных) нитей; 

5 - Винт с шайбой; 6 - Пластина для крепления ЦСЭ 

4.1.8 Если диаметр ОК меньше диаметра выходного отверстия втулки переходной, намотать на 

ОК несколько слоев ленты 88Т на участке стыка его со втулкой переходной, для обеспечения 

плотной фиксации ОК в этой втулке. Далее собрать комплект №2 и установить на ОК в 

соответствии с рисунком 4.3.  
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Рисунок 4.3 – Установка комплекта № 2 

4.1.9 Закрепить ЦСЭ на кронштейне с помощью пластины (рисунок 4.2, поз. 6), пользуясь 

отверткой крестообразной.  

4.1.10 Если ОК имеет синтетические (арамидные) нити, разделить их на два пучка. Пучки 

обернуть вокруг кронштейна (рисунок 4.2, поз. 2) и связать их несколькими последовательно 

затягиваемыми узлами, затем закрепить скобой (рисунок 4.2, поз. 4). Лишнюю длину нитей 

отрезать ножницами для резки синтетических нитей, на концы нитей наложить бандаж из 

ленты 88Т (рисунок 4.4). Продвинуть ОК с внешней стороны оголовника так, чтобы комплект 

№2 плотно вошел в патрубок.  

 
Рисунок 4.4 – Крепление синтетических (арамидных) нитей 

4.1.11 Подготовить ТУТ к усадке, расположив их в последовательности, показанной на 

рисунке 4.5. Усадить с помощью газовой горелки ТУТ 25/8 на ОК и втулку переходную 

(начиная от торца патрубка). Затем на патрубок, на усаженную ТУТ 25/8 и оболочку ОК 

усадить ТУТ 35/12.  
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Рисунок 4.5 – Последовательность расположения ТУТ 

4.1.12 Если ОК имеет алюмополиэтиленовую оболочку, соединить ее с защитным заземлением 

проводом ГПП 1х4 с применением:  

- "Комплекта № 10 для соединения алюмополиэти-леновой оболочки ОК" (Приложение Д)  

- "Комплекта провода заземления" (Приложение Е).  

- "Комплекта для вывода одного провода ГПП из круглого патрубка муфты" (Приложение Ж)  

4.1.13 Подключение провода ГПП 1х4 к алюмополиэтиленовой оболочке ОК производить в 

соответствии с технологией монтажа Приложения Д и п. 4.1.11.  

Подключить наружный конец провода ГПП 1х4 через клеммный щиток к шине защитного 

заземления.  

4.1.14 Монтаж сердечника ОК одномодульной конструкции (типа "центральная трубка") 

производить с использованием АОВ-4, предназначенного для распределения и выкладки 

технологического запаса ОВ в муфте. Состав комплекта АОВ-4 и технология его монтажа 

приведены в Приложении И.  

4.1.15 Выполнить маркировку ОМ с помощью самоклеющихся маркеров, входящих в 

комплект поставки муфты, в соответствии с рисунком 4.6. После маркировки пучок ОМ 

скрепить временным бандажом из ленты 88Т. Если в муфте предусмотрено размещение запаса 

ОМ, скрепить ОМ лентой 88Т с шагом 80-100 мм.  

 
Рисунок 4.6 - Маркировка ОМ 
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4.1.16 Отметив маркером место обреза ОМ на вводе в кассету, сделать по нему надрез и 

удалить оболочку ОМ с помощью стриппера Т-type, в соответствии с рисунком 4.7. Протереть 

каждое ОВ салфеткой и жидкостью D-Gel, а затем спиртом (изопропиловым 2-пропанол) и 

безворсовыми салфетками Kim-Wipes, далее вытереть насухо. При необходимости произвести 

временную маркировку ОВ на их концах самоклеющимися маркерами, входящими в комплект 

поставки муфты.  

 
Рисунок 4.7 – Удаление оболочки ОМ 

4.1.17 Наложить бандаж из 2-3 витков ленты 88Т на пучок ОМ в месте его крепления на вводе 

в кассету КУ-М 96/48-О1. Закрепить ОМ двумя стяжками нейлоновыми в соответствии с 

рисунком 4.8, лишнюю длину стяжек отрезать кусачками боковыми.  

 
Рисунок 4.8 - Крепление пучков ОМ к кассете 

4.1.18 Если в муфте предусмотрено размещение запаса длины ОМ, расположить его под 

кассетой и временно закрепить, в соответствии с рисунком 4.9.  
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Рисунок 4.9 - Укладка запаса длины ОМ 

4.1.19 Приступить к работе с адаптерами (розетками) и ШОС:  

4.1.19.1 Установить на кронштейн муфты (рисунок 3.1, поз. 6) адаптеры (розетки).  

4.1.19.2 Используя оптический тестер, произвести входной контроль оптических потерь ШОС 

с буферным покрытием диаметром 900 мкм, используемых для образования из них оптических 

шнуров типа pigtail (далее pigtail). Убедившись в соответствии ШОС паспортным данным, 

разрезать необходимое количество ШОС на две равные части, образуя из каждого ШОС два 

pigtail.  

4.1.19.3 Подключить pigtail к адаптерам (розеткам) в соответствии с рисунком 4.10. 

Определить необходимые запасы длин pigtail до мест соединения их с ОВ введенного в муфту 

ОК, предусмотрев не менее 2-х витков pigtail в кассете до места последующей сварки. Запас 

длин ОМ и pigtail закрепить стяжками нейлоновыми (по 3 шт. с каждой стороны кассеты) в 

соответствии с рисунком 4.10, лишнюю длину стяжек отрезать кусачками боковыми.  

 
Рисунок 4.10 – Укладка и крепление запаса длин ОМ и pigtail 

4.1.19.4 Произвести маркировку pigtail самоклею-щимися маркерами у хвостовиков вилок 

оптических соединителей, в соответствии с нумерацией оптических портов.  

4.1.19.5 Нанести отметки маркером (темного цвета) на буферном покрытии pigtail в месте 

входа их в кассету и в местах последующей сварки. Лишние длины pigtail обрезать.  

ВНИМАНИЕ: подготовительные и сварочные работы выполнять поочередно с каждым pigitail 

в отдельности, начиная с номера 1, согласно произведенной маркировки!  

4.1.20 Надвинуть КДЗС на монтируемое ОВ.  

4.1.21 Подготовить монтируемое ОВ к сварке в соответствии с инструкцией, прилагаемой к 

сварочному аппарату. Для удаления защитной оболочки ОВ использовать стриппер F-103S 

или No-Nik, для подготовки торца ОВ - прецизионный скалыватель ОВ.  
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4.1.22 Подключить рефлектометр при помощи ШОС к наружной стороне адаптера (розетки), к 

которому с внутренней стороны подключен pigtail монтируемого ОВ.  

4.1.23 При помощи аппарата для сварки ОВ произвести соединение pigtail и ОВ монтируемого 

ОК. При работе использовать инструкцию по эксплуатации сварочного аппарата.  

4.1.24 Убедиться в целостности сварного соединения при помощи рефлектометра.  

4.1.25 Защитить место сварного соединения при помощи КДЗС.  

Запрещается использование КДЗС для защиты более чем одного сварного соединения ОВ!  

4.1.26 Установить КДЗС сварного соединения ОВ в посадочное место ложемента кассеты. 

Произвести соединение остальных pigtail и ОВ монтируемого ОК. Заполнить бланк адресов 

смонтированной муфты с учетом выполненных соединений и положить его во внутреннюю 

полость незадействованного патрубка оголовника муфты.  

4.1.27 Уложить запасы длин ОВ и pigtail в направляющих элементах кассеты. Наложив на 

пучок pigtail бандаж из ленты 88Т, закрепить его стяжками нейлоновыми (рисунок 4.11), 

лишнюю длину стяжек отрезать кусачками боковыми. Закрыть кассету крышкой.  

 
Рисунок 4.11 – Укладка запасов длин ОВ и pigtail 

4.1.28 Подключить ШОС от оборудования к адаптерам (розеткам), пропустив ШОС через 

гофротрубу и ввод кабельный, установленный на овальном патрубке оголовника муфты 

(рисунок 4.12).  

 
Рисунок 4.12 - Установка и вывод из муфты ШОС 

4.1.29 Вставить гофротрубу во ввод кабельный и закрепить ее, навернув накидную гайку на 

корпус ввода кабельного, в соответствии с рисунком 4.13.  
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Рисунок 4.13 - Установка и крепление гофротрубы в оголовнике 

4.1.30 Если производится монтаж муфты с использованием ввода кабельного MG 25А с 

уплотнителем, разобрать ввод на составные части.  

4.1.31 В соответствии с рисунком 4.14 надвинуть на ШОС гайку накидную (поз. 3) и втулку 

цанговую (поз. 2). Разрезать вдоль наружные стенки отверстий уплотнителя (поз. 1) 

ножницами или ножом. Вставить ШОС в отверстия уплотнителя через выполненные разрезы. 

Подтянуть ШОС, обеспечивая их выход из торца уплотнителя на длину около 220 мм, и 

надвинуть на уплотнитель втулку цанговую. Введя ШОС внутрь муфты через корпус ввода 

кабельного MG 25А, установить уплотнитель в сборе со втулкой цанговой в корпус ввода 

кабельного и зафиксировать сборку, навернув гайку накидную на корпус ввода кабельного 

MG 25А (рисунок 4.15). Подключить ШОС к адаптерам (розеткам) в соответствии с рисунком 

4.12.  

 
Рисунок 4.14 - Установка ввода кабельного MG 25А на ШОС 

1 – Уплотнитель; 2 – Втулка цанговая; 3 – Гайка накидная 

 
Рисунок 4.15 – Установка и крепление уплотнителя во вводе кабельном MG 25А 

4.1.32 В случае, если из муфты выводится менее 8 ШОС, неиспользуемые отверстия 

заглушить, вставив в каждые два отверстия уплотнителя отрезок корделя или ОМ, диаметр 
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которого соответствует диаметру отверстия уплотнителя. Установку корделя или ОМ 

производить, ориентируя концы внутрь овального патрубка оголовника муфты.  

4.2 Герметизация муфты 

4.2.1 Извлечь из герметичной упаковки пакет с си-ликагелем и закрепить его с помощью 

ленты 88Т на кронштейне муфты.  

4.2.2 Надвинуть кольцо резиновое на оголовник. Установить на стык оголовника и кожуха 

хомут.  

4.2.3 Скрепить оголовник с кожухом, стянув хомут и зафиксировав его защелкой (рисунок 

4.16). Для снижения необходимого для стягивания хомута усилия смазать вазелином 

поверхности оголовника и кожуха муфты, к которым прилегает хомут; зафиксировать 

стянутый хомут защелкой.  

 
Рисунок 4.16 – Стягивание хомута и фиксация его защелкой 

4.2.4 Установить в отверстие защелки фиксатор пластмассовый (рисунок 4.17).  

 
Рисунок 4.17 - Установка фиксатора пластмассового 

4.3 Крепление муфты в технических помещениях 

4.3.1 Для крепления муфты может быть использован "Кронштейн для крепления муфт МТОК 

к стене" (рисунок 4.18).  
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Рисунок 4.18 – Кронштейн для крепления муфт МТОК к стене 

Приложение А 

(обязательное)  

Комплект для монтажа муфты МТОК 96/48B-01-IV 

№ 
Наименование изделий и 

материалов 

Кол., шт. 

Типоразмер муфты 

МТОК 96/48Б; 

-Б1; -Б2 

МТОК 96/48Б-Тр; -

Б1-Тр; -Б2-Тр 

1 Муфта МТОК 96/48Б 1 - 

1.1 Ввод кабельный MG 25A-18G 1 - 

1.2 Уплотнитель MG 25А-Н8-03 1 - 

2 Муфта МТОК 96/48Б-Тр - 1 

2.1 Комплект для защиты ШОС - - 

2.1.1 Гофротруба WRMS16-600N 3 м - 1 
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2.1.2 Ввод кабельный FN-2104 G - 1 

3 Маркер для модулей 1 1 

4 
Стяжка нейлоновая 

неоткрывающаяся СССУ-075 
12 12 

5 
Стяжка нейлоновая 

неоткрывающаяся СССУ-250 
4 4 

6 Бланк адресов 1 1 

7 Туба с вазелином 1 1 

8 Силикагель 1 1 

9 Комплект №2 для ввода ОК 1 1 

9.1 Втулка в сборе 1 1 

9.2 Трубка ТУТ 25/8 L=70 мм 1 1 

9.3 Трубка ТУТ 35/12 L=250 мм 1 1 

9.4 Шкурка шлифовальная 1 1 

9.5 
Краткая инструкция по монтажу 

комплекта №2 
1 1 

10 
Краткая инструкция по монтажу 

муфты 
1 1 

Состав дополнительных изделий (заказываются отдельно): 

- АОВ-4;  

- КДЗС;  

- ШОС;  

- адаптеры (розетки): SC, FC/DD, FC (ST);  

- кронштейн для крепления муфт МТОК к стене;  

- комплект инструментов и принадлежностей.  

 

Приложение Б 

(обязательное)  

Комплект для ремонта муфты МТОК 96/48-01-IV 

№ Наименование изделий и материалов 
Кол., 

шт. 

1 Кольцо резиновое 1 

2 КДЗС 10 

3 
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 

СССУ-075 
8 

4 Маркер для ОМ 1 

5 Туба с вазелином 1 
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6 Силикагель 1 

 

Приложение В 

(обязательное)  

Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при монтаже муфты 

МТОК 96/48B-01-IV  

№ Наименование изделия* 
Кол., 

шт. 

1 Аппарат для сварки ОВ 1 

2 Прецизионный скалыватель ОВ 1 

3 Рефлектометр оптический 1 

4 Стриппер Т-type фирмы Мiller 1 

5 Кабельный нож FK28 фирмы Kabifix 1 

6 Нож плужковый KMS-K фирмы Knipex 1 

7 
Ножницы для резки синтетических нитей фирмы 

Мiller 
1 

8 Стриппер F 103-S фирмы Мiller 1 

9 Стриппер NO-NIK фирмы Мiller 1 

10 Кусачки боковые фирмы Knipex 1 

11 Нож монтерский 1 

12 Отвертка прямая 5х180 мм 1 

13 Отвертка крестообразная № 1 1 

14 Отвертка крестообразная № 3 1 

15 Ключ гаечный S=10 мм 1 

16 Рулетка 3 м 1 

17 Маркер белого цвета 1 

18 Маркер темного цвета 1 

19 Ножницы канцелярские 1 

20 
Кронштейн универсальный для монтажа муфты 

МТОК 
1 

21 Струбцина монтажная для кабелей 1 

22 Приспособление для резки центральной трубки ОК 1 

23 Газовая горелка с заправленным баллоном 1 

24 Пресс-клещи ХД-005 1 

* - указанные изделия могут быть заменены аналогичными по назначению и параметрам  

 

Приложение Г 

(обязательное)  
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Расходные материалы, применяемые при монтаже муфты МТОК 96/48Б-О1-IV 

Наименование * 
Единица 

измерения 
Кол. Назначение 

Спирт 

изопропиловый 2-

пропанол (на 8 ОВ) 

г 30 протирка ОВ 

Жидкость для 

удаления 

гидрофобного 

заполнения D-Gel 

л 1,5 
протирка ОК и 

ОМ 

Ветошь протирочная г 300 протирка ОК 

Салфетки со 

спиртовой пропиткой 
шт. 10 

протирка ОМ и 

ОВ 

Салфетки 

безворсовые Kim-

Wipes 

шт. 10 
протирка ОМ и 

ОВ 

Лента ПВХ Scotch 

88Т (компания 

“3М”,США) или 

лента ПВХ 

изоляционная 

рул. 1 для бандажа 

КДЗС шт. 

определяется 

кол. ОВ в 

кабеле 

для защиты 

сростков ОВ 

Стеклолента м 3 

для защиты 

патрубков во 

время усадки 

трубок ТУТ 

Мыло хозяйственное шт. 1 
средства 

гигиены 
Сода питьевая пачка 1 

Салфетки бумажные упаковка 1 

  

 

 

 

 

 

Приложение Д 

(справочное)  
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Комплект № 10 для соединения алюмополиэтиленовой оболочки ОК 

 
Технология монтажа комплекта № 10 

Вначале на ОК надвинуть собранную втулку, а затем приступить к операциям по установке 

комплекта № 10.  

 
1. Сделать на алюмополиэтиленовой оболочке ОК продольный разрез на длине 25 мм от ее 

торца, а затем круговой на 1/2 длины окружности. Отогнуть участок оболочки вместе с 

алюминиевой лентой. Обезжирить и зачистить ленту на отогнутом участке шлифовальной 

шкуркой. Удалить остатки абразива.  

 

 
2. Установить основание соединителя Scotchlok 4460-D (соединитель экрана) под 

алюминиевую ленту отогнутого участка оболочки.  

 

 
3. Установить на основание верхнюю часть соединителя и скрепить его с основанием 

соединителя гайкой. Закрепить экранный соединитель на ОК 3-4 витками ленты 88Т. 

Опрессовать наконечник на конце провода ГПП при помощи пресс клещей ХД-005. 

Установить наконечник провода ГПП на шпильку соединителя, закрепить его второй гайкой.  

 

 
4. Общий вид подключения провода заземления от алюмополиэтиленовой оболочки с 

полимерным покрытием на внутренней стороне.  

Примечание: намотка ленты 88Т условно не показана. 

 



53 

Приложение Е 

(справочное)  

Комплект провода заземления 

 

1 - Провод ГПП 1х4 (герметизированный, длиной 4 м)  

2 - Трубка ТУТ 25/8 (для герметизации вывода ГПП из муфты)  

 

Приложение Ж 

(справочное)  

Комплект для вывода одного провода ГПП из круглого патрубка муфты 

 
1 - Трубка ТУТ 25/8 - 1 шт.  

2 - Трубка ТУТ 35/12 - 1 шт.  

3 - Втулка переходная - 1 шт.  

4 - Шкурка шлифовальная - 1 шт. 
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Приложение И 

(обязательное)  

Комплект АОВ-4 и технология его монтажа 

Комплект АОВ-4 и приспособление для резки центральной трубки ОК 

 
Комплект АОВ-4: 

1 - Разветвительные трубки Ø 3 мм (4 шт.) 

2 - Корпус АОВ 

3 - Переходная силиконовая трубка Ø 3 мм (для ОМ до Ø 4,5 мм) 

4 - Стяжка нейлоновая (2 шт.) 

5 - Маркер-карта для ОМ 

6 - Переходная силиконовая трубка Ø 6 мм (для ОМ Ø 4,5-8 мм) 

7 - Переходная силиконовая трубка Ø 10 мм (для ОМ Ø 9-11 мм) 

 
Приспособление для резки центральной трубки ОК 

Технология монтажа АОВ-4 

 

1 Сделать с помощью приспособления для резки центральной трубки кольцевые надрезы 

модуля ОК с шагом 50-100 мм. Удалить отрезки центрального ОМ. Для плотной фиксации 

центральной трубки в переходной силиконовой трубке, если это необходимо, наложить 

бандаж из 2-3 слоев ленты 88Т.  

2 Извлечь АОВ-4 из упаковки, снять разветвительные трубки, распрямить их, для чего 

немного растянуть в местах перегибов (операция облегчает введение пучков ОВ в трубку).  
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3 Установить соответствующую переходную трубку на корпус АОВ-4.  

4 Ввести ОВ в переходную трубку и корпус АОВ-4. Надеть переходную трубку на ОМ. 

Закрепить переходную трубку стяжками на ОМ и на корпусе АОВ-4.  

5 Перед введением ОВ в разветвительные трубки АОВ-4, трубки маркировать, если это 

необходимо, в начале и конце маркерами, входящими в комплект.  

6 Протереть каждое ОВ салфеткой и жидкостью D-Gel, а затем спиртом (изопропиловым 2-

пропанол) и безворсовыми салфетками Kim-Wipes, далее вытереть насухо. ОВ ввести вручную 

в разветвительные трубки, если ОВ не были срезаны на одну длину, то их ввод в 

разветвительную трубку может быть затруднен.  

7 Разветвительные трубки осторожно сдвинуть к корпусу АОВ-4, одновременно подтягивая 

пучки ОВ в противоположную сторону. Вставить разветвительные трубки в корпус АОВ-4.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

«Изучение механических соединителей» 
 

 Универсальный соединитель оптического волокна Fibrlok II 2529  

 

Цель работы: 

-         получить навыки соединения оптических волокон с помощью соединителя Fibrlok II 

2529 

-         знать элементы конструкций соединитель оптического волокна Fibrlok II 2529 

Оборудование рабочего места: 

      Инструмент для опрессовки Fibrlok II 2501, волоконно-оптический кабель, инструменты и 

принадлежности для монтажа оптических волокон. 

 

1.0. Общие сведения 

 

1.1. Универсальный соединитель оптического волокна Fibrlok II2529 компании ЗМ 

предназначен для работы как с одномодовыми, так и многомодовыми волокнами со 

стандартным диаметром оболочки 125 мкм. Универсальный соединитель Fibrlok II 2529 

предназначен для соединения любых комбинаций оптических волокон с диаметром защитного 

покрытия от 250 до 900 мкм. 

1.2. Все универсальные соединители 

оптическихволокон Fibrlok II 2529 окрашены в серый цвет и 

имеют на крышке маркировку ЗМ Fibrlok II. 

 

 

 

 

 

 

1.03. Инструмент для опрессовки Fibrlok II 2501 
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1.04. Необходимые инструменты и материалы: 

• Инструмент для опрессовки Fibrlok 2500 или 2501 

• Инструмент для удаления модульной трубки 

• Лабораторный изопропиловый спирт 

• Нетканые салфетки 

• Скалыватель 

• Струбцина Fibrlok 2505 для крепления инструмента для опрессовки (не обязательно) 

• Видеоинструкция по работе с Fibrlok II (небязательно) 

• Набор инструментов (необязательно) 

2.0. Подготовка к работе  

2.1. Рабочее место должно быть сухим, чистым и хорошо освещенным. Чистое и хорошо 

организованное рабочее место повышает эффективность работы с механическими соединителями и 

снижает риск загрязнения волокон и соединителей. 

Обрежьте трубку модуля, оголите и зачистите 

волокна в соответствии с действующими 

руководствами и инструкциями. 
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Описание методов укладки волокон и 

соединителей приведено в разделе 6.0 настоящей 

инструкции. 

 

 

Извлеките соединитель Fibrlok из защитной 

упаковки. Поместите соединитель в инструмент 

для опрессовки, надавив по краям корпуса 

соединителя. 

 

 

2.05. При использовании инструмента для опреесовки Fibrlok 2501 разверните вращаемые 

держатели в положение соответствующее диаметру защитного покрытия волокна. 

3.0. Подготовка оптического волокна 

3.1. Подготовьте минимально требуемую длину 

оптического волокна. 

3.2. Снимите защитную оболочку с волокна на 

длине 25-50мм, используя механический стриппер. 

Примечание: Для предотврагцетш возникновения 

царапин или других повреждений спцптпер должен 

бьипь в хорогием состояии, 
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3.3. Очистите волокно протягивая его через 

иропитаную спиртом нетканую салфетку. 

Посредством этого грязь и частицы защитного 

покрытия, оставшиеся на волокне, удаляются.  

Примечание: не следует протирать волокно более двух 

раз, также необходимо свести до минимума время 

нахождения защищенного волокна на открытом 

воздухе. 

 

 

3.4. Сколите волокно на расстоянии 12,5+0,5 мм. 

Внимание: Универсальный соединитель Fibrlok II2529рассчитан на одинаковое расстояние 

скола 12,5±0,5 мм как для волокон с диаметром защитного покрытия 250мкм, так и 900мкм 

Примечание: Скалыватель должен быть в хорошем состоянии и использоваться в 

соответствии с инструкциями изготовителя. Рекомендуется, чтобы скалыватель обеспечивал расстояние 

скола с допуском ±0,5 мм, кроме того, скалыватель должен обеспечивать перпендикулярность скола в пределах 

2°. Возможно использование скалывателей специально предназначенных для создания контролируемых угловых 

сколов с углами более чем 2°, 

3.5. Проверьте длину зачищенного участка 

волокна с помощью 12,5 миллиметровых мерок на 

основании инструмента для опрессовки. Если 

необходимо перенастройте расстояние скола на 

скалывателе. Во время работ периодически 

проверяйте длину зачищенного участка волокна. 

 

Примечание: не допускайте контакта торца 

волокна с инструментом. Не протирайте волокно 

после произведения скола. 

 

 

4.0. Соединение волокна 

4.1. Вставьте волокно в паз губчатого 

фиксатора волокна с нужной стороны от 

соединителя. 

Примечание: Волокно следует держать ТОЛЬКО за 

защитное покрытие. Не допускайте соприкосновения 

зачитанного волокна с какой-либо поверхностью до 
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соединения волокон в соединителе. 

 

4.2. Возьмите волокно за покрытие примерно 

на расстоянии 5 мм от оголенного участка и ведите 

волокно по направляющей канавке инструмента для 

опрессовки так, чтобы торец волокна располагался 

на направляющей канавке за пределами 

соединителя. 

Примечание:При соединении волокон с диаметрами 

защитного покрытия 250 мкм и 900 мкм всегда 

первым вводите волокно с диаметром защитного 

покрытия 250 мкм. 

 

Примечание: Для сокращения времени нахождения 

зачищенного волокна на открытом воздухе и 

снижения риска загрязнения следует сразу после 

скалывания поместить волокно в паз губчатого 

фиксатора и ввести в соединитель. 

Примечание: Вводите волокно по направляющей 

прямо, а НЕ ПОД УГЛОМ. 
 

4.3. Продолжайте аккуратно вводить волокно в 

соединитель до тех пор. пока не почувствуете ; 

сопротивление. После ввода в соединитель первое 

волокно должно располагаться прямо или с небольшой 

дугой в 3 мм высотой. 

Примечание: При правильном введении, зачищенное 

волокно не выступает из соединителя. Если 

зачищенное волокно выступает из соединителя - 

немного потяните волокно назад и введите в 

соединитель повторно, пока не почувствуете 

сопротивление. Никогда не вытаскивайте волокно из 

соединителя полностью. Не тяните за волокно, если 

оно было правильно введено в соединитель, 

 

 

Подготовьте второе волокно (зачистите, протрите, сколите), как это описано в разделе 3. 

Поместите волокно в паз губчатого фиксатора и начните вводить волокно в соединитель, как это 
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описано в пп. 4.01 и 4.02. 

Аккуратно введите волокно по направляющей 

канавке в канал соединителя. По мере того как 

покрытие второго волокна входит внутрь вводного 

канала, наблюдается увеличение дуги изгиба 

первого волокна. Это происходит в момент, когда 

торец второго волокна соприкасается с первым, в 

результате этого он слегка вытесняет первое 

волокно из соединителя. Продолжайте аккуратно 

вводить второе волокно в соединитель до тех пор, 

пока не почувствуете сопротивление. 

 

 

Волокна вставлены в соединитель правильно, если 

второе волокно практически не изогнуто или высота 

его дуги составляет не более 3 мм. На этом этапе у 

первого волокна изгиб должен быть больше чем у 

второго и больше изначального. 

Продвиньте первое волокно навстречу второму так,     

чтобы дуги изгиба обоих волокон уравнялись. 

 

 

Примечание: Не допускается перемещать волокна после уравнивания дуг в обоих волокнах 

Торцы обоих волокон должны соприкасаться под действием усилий образующимся благодаря 

дугам, что обеспечивает их оптимальное coeдuнение при минимальных потерях Если 

движение дуг не наблюдается, повторите действия, описанные в пн. 4.02-4.07, но НЕ 

ВЫНИМАЙТЕ полностью волокна из соединителя. Если движенше дуг по-прежнему не 

наблюдается, выньте волокна из соедишипеля, зачиспште их, протрите, сделайте новый 

скол и проверьте расстояние скола Испюлъзуя новый соединитель, соедините волокна Не 

пытайтесь «настроить» или оптимизировать соединитель, так как это может увеличить 

потери. Соединитель Fibrlok II не предназначен для «настройки». Волокна не центруются 

пока соединитель не опрессован. 
 

Опустите рычаг инструмента для опрессовки так, 

чтобы его рабочая часть легла на крышку 

соединителя. 

Сожмите рычаг, как показано на рисунке, 

защелкните крышку соединителя, тем самым 

приведя в действие соединитель. Если возможно, 

закрепите инструмент для опрессовки на рабочем 
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месте. Щелчок просигнализирует о том, что 

соединитель спрессован, 

 

Выньте соединитель Fibrlok из инструмента для 

опрессовки. 

Сначала выньте волокно из губчатых фиксаторов, а 

затем 

соединитель из гнезда инструмента. 

Примечание: Если необходимо выполнить 

повторное соединение, следует просто обрезать 

волокна (при этом будет потеряно 1,52,5 см волокна) и 

сделать соединение повторно в соответствии с 

инструкцией. 

Повторное соединение выполняется новым 

соединителем. Необходимый минимальный запас 

волокна - 5 см с каждого конца. 

 

 

  

 

НЕ ВЫНИМАЙТЕ ВОЛОКНА ИЗ 

СОЕДИНИТЕЛЯ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЕДИНИТЕЛИ 

FIBRLOK ПОВТОРНО. 

5-0. Переустановка волокна 

5.1. Если после защелкивания соединителя 

наблюдаются значительное затухание на стыке, то это 

указывает на то, что возможно торцы волокон разошлись. В 

этом случае необходимо поднять крышку соединителя и 

переустановить волокна, так как это описано ниже. 

НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ВОЛОКНА ИЗ 

СОЕДИНИТЕЛЕЙ FIBRLOK. 

5.2. Поместите соединитель в гнездо инструмента для 

опрессовки, вставьте короткие зубцы инструмента для 

снятия крышки Fibrlok II в пазы сбоку соединителя. При 

этом инструмент для снятия крышки будет располагаться 

под углом к соединителю. Длинные зубцы инструмента 
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будут находиться на крышке соединителя. 

5.3. Держа инструмент за рычаг, потяните его на себя, пока 

он не примет строго вертикальное положение, при этом корпус 

соединителя должен слегка приподняться. 

5.4. Держа инструмент для снятия крышки в этом 

положении одной рукой, другой нажмите на оба края корпуса 

соединителя, в результате этого крышка приподнимется, а 

соединитель снова опустится в гнездо. 

5.5. Повторите процедуру введения волокон и 

опрессовки соединителя (см. пп. 4.06.-4.09-)- Если после двух 

попыток желаемое значение затухания не достигнуто, 

вытащите волокна, зачистите их, протрите и сколите заново. 

Соедините волокна, используя новый соединитель. 

6.0. Укладка волокна и соединителя 

6.1. При укладке излишков волокна в оптической 

кассете каждое одно полное кольцо закручивает на 360° 

соединенные между собой волокна. Такая закрутка создает 

нагрузку на волокно, делает укладку волокон более сложной и 

может отрицательно сказаться на качестве соединения в 

особенности при работе с волокном с защитным покрытием 

900 мкм, Нагрузка в волокнах с покрытием 900 мкм, в 

отличие от волокон с покрытием 250 мкм, из-за жесткости 

волокна плохо распределяется. Вследствие этого должна 

применяться методика описанная ниже. При ее применении 

на волокнах с меньшим диаметром покрытия процесс укладки 

волокон в кассету удается значительно упростить. 

6.2. Закрепите модули в кассете так, чтобы волокно могло 

свободно вращаться в точке крепления. 

6.3. Выберите первые два волокна, подлежащие 

соединению, и уложите их в кассету. Обрежьте волокна на 

нужную длину плюс дополнительные 2,5-5 см, необходимые 

для подготовки концов волокон. 

6.4. Установите инструмент как можно ближе к кассете 

или 

непосредственно на нее. По возможности 
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постарайтесь правильно сориентировать инструмент 

относительно кассеты. 

Выньте волокно из кассеты на минимальную длину 

достаточную для работы, но, во всяком случае, менее 

одного кольца. 

6.5. Подготовьте волокна и произведите соединение, как 

это было описано в разделах 3 и 4, 

6.6. Осторожно положите соединитель на посадочное 

гнездо в кассете, не впрессовывая его в гнездо. 

6.7. При укладке волокон с одинаковым диаметром 

защитного покрытия: 

а) Сначала уложите в кассету короткое волокно. 

б) Проследите за тем, как волокно лежит в кассете 

в свободном состоянии. При укладке соединителя 

старайтесь сильно не разворачивать соединитель. 

в) Уложите второе волокно. 

6.8. При укладке соединителей с волокнами, имеющими 

различные диаметры защитных покрытий: 

а) Первым укладывается волокно с диаметром 

защитного покрытия 900 мкм. 

б) Удерживая соединение за волокно с защитным 

покрытием 900 мкм проследите за тем, как лежат волокна с 

свободном состоянии. При укладке соединителя старайтесь 

сильно не разворачивать его корпус. 

в) Уложите волокно с диаметром защитного покрытия 250 мкм. 

 

7.0. Дополнительные приспособления 

7.01.Струбцина ЗМ Fibrlok II 2505 позволяет закреплять 

инструмент для опрессовки в стандартных прессмеханизмах ЗМ 

системы MS , обычных треногах и других стандартных 

приспособлениях, применяемых в связи. Струбцина 2505 

позволяет закреплять инструмент для опрессовки на самых 

различных поверхностях, в любом положении, что облегчает 

монтаж в самых сложных условиях, таких как канализационные 

колодцы, столбы подвески, оптические кроссы. 
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7.02. Комплекты для монтажа включают в себя все необходимые инструменты для работы с 

соединителями Fibrlok. Комплекты для монтажа поставляются с различным набором 

инструментов в них: с инструментом для опрессовки 

соединителей Fibrlok и скалывателем или без какого-либо из этих инструментов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

Методы  прокладки ВОК  

Прокладка оптических кабелей в грунт 

Перед прокладкой ОК проводятся изыскания трассы с целью выбора оптимальной 

конструкции прокладываемого ОК и технологии прокладки (кабелеукладчиком, в траншею, с 

использованием горизонтально-наклонного бурения, взрывных работ и др.). Учитывается 

также наличие имеющихся подземных сооружений (других кабелей связи, силовых кабелей, 

трубопроводов и т.д.) и наземных препятствий (шоссейные и железные дороги, реки, болота, 

леса, овраги, пересечения с линиями электропередачи и др.), определяются места размещения 

необслуживаемых регенерационных пунктов, пунктов доступа к ОК, оптических муфт и т.д.  

Основным, наиболее экономичным методом прокладки ОК непосредственно в грунт, 

обеспечивающим наиболее высокую степень механизации и скорость прокладки, является 

прокладка кабелеукладчиком. На определенных участках трассы могут применяться и другие 

технологии - в частности, при пересечениях автомобильных и железных дорог, глубоких 

оврагов и болот, рек, скальных участков. Для ОК с металлическими бронепокровами 

необходимо соблюдение мер по защите ОК от грозовых повреждений и от влияний 

электрифицированных железных дорог и линий электропередачи на участках сближений с 

этими объектами. На особо опасных с точки зрения электромагнитных воздействий участках 

трассы предусматривается прокладка диэлектрических ОК.  

Прокладка ОК с помощью кабелеукладчика (рис. 1) предусматривает обеспечение плавного 

прохода ОК через кассету кабельного ножа с соблюдением допустимого радиуса его изгиба, а 

также нормируемой (1,2 м) глубины прокладки. Кабелеукладчики используют на спрямленных 

и протяженных участках трассы, при отсутствии частых пересечений с подземными 

коммуникациями.  

 

Рис. 1: Кабелеукладчик 

1 - держатель барабана; 2 - тормоз барабана; 3, 4 - направляющий ролик; 5 - вибратор; 6 - 

кассета для сигнальной ленты; 7 - кассета кабельного ножа; 8 - режущая кромка кабельного 

ножа; 9 - режущая кромка кабельного ножа; 10 - привод подъема кабельного ножа.  

Кабелеукладчики и рыхлители (пропорщики) грунта, в том числе оснащаемые вибратором, 

обеспечивающим снижение необходимого тягового усилия примерно вдвое, выпускает ЗАО 

"Межгорсвязьстрой" (г. Москва).  

Перед прокладкой ОК в грунт предварительно прорезают (пропарывают) грунт кабельным 

ножом вхолостую, без ОК, или же с применением специального рыхлителя грунта 

(пропорщика). Пропорка в тяжелых и каменистых грунтах производится за несколько 

проходов, до полной глубины трассы. Основные технические характеристики современных 
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кабелеукладчиков и пропорщиков грунта производства "Межгорсвязьстрой" приведены в 

таблице 1.  

 

 

Таблица 1. Основные технические характеристики кабелеукладчиков и пропорщиков грунта.  

Технические характеристики 
Ед. 

изм. 

Тип 

кабелеукладчика пропорщика 

КВГ-1 / КВГ-2 РВГ-1 

Категория разрабатываемого грунта — 1...4 1...4 

Глубина прокладки кабеля или же пропорки 

грунта 
Мм до 1500 до 1500 

Диаметр прокладываемого кабеля Мм до 80 — 

Диаметр прокладываемых ЗПТ Мм 32, 40, 50, 63 — 

Скорость прокладки кабеля или пропорки 

грунта 
км/ч 0,4... 1,5 0,5...1,5 

Диаметр размещаемых барабанов Мм 
2250 (2 шт.) или 2500 

(1шт.) 
— 

Полная масса барабанов Кг 4000 — 

Величина смещения рабочего органа Мм — / 1140 — 

Ширина прокладываемой сигнальной ленты Мм до 75 — 

Ширина габаритная (в сборе с навесным 

оборудованием) 
Мм 3760 3154 

Глубина преодолеваемого брода М 1,1 1Д 

Базовый трактор  Т- 170, Т-170Б 

Прокладка ОК ведется без увеличения или снижения скорости, кабельный нож должен ровно 

заглаживать дно прорези во избежание повреждения ОК выступающими камнями и 

исключения резких изгибов ОК. Нельзя превышать допустимое усилие растяжения ОК. 

Наклон ножа кабелеукладчика должен быть постоянным, в ходе прокладки ведется контроль 

глубины прокладки ОК,  

Допустимый радиус изгиба ОК должен оставаться постоянным, при повороте трассы с 

радиусом более крутым, чем допускает кабелеукладочная техника, должна отрываться 

траншея для выполнения маневра. Выглубление и заглубление ножа кабелеукладчика 

производятся только в предварительно отрытом котловане, размер которого должен быть 

больше наибольшей ширины ножа. Выше уровня прокладки ОК на 10...15 см рекомендуется 

одновременно с ОК прокладывать сигнальную ленту, а на поворотах трассы и участках 

пересечений с подземными сооружениями устанавливать электронные маркеры.  

При пересечении трассы ОК с другими подземными сооружениями (трубопроводами, 

кабелями) должны быть приняты меры, исключающие повреждение этих сооружений.  
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В местах стыка строительных длин ОК предусматривается технологический запас длины ОК, 

обеспечивающий последующий монтаж ОК в специально оснащенной монтажной автомашине 

(длиной не менее 10 м). По окончании монтажа ОК смонтированную муфту и 

технологический запас длины ОК, свернутый в бухту с допустимым радиусом изгиба ОК, 

укладывают в грунт на глубине прокладки ОК и защищают от механических воздействий. Для 

этого муфты и технологические запасы длины ОК перед засыпкой грунтом накрывают 

механически прочными материалами или же размещают в малогабаритном пункте доступа.  

Прокладка ОК в траншею (рис. 2) выполняется при множественных пересечениях с 

подземными коммуникациями или другими препятствиями, а также при возможных 

повреждениях кабелеукладчиком дренажных устройств. Траншеи разрабатываются 

траншеекопателями, цепными или одноковшовыми экскаваторами, а при небольших объемах 

работ и в стесненных условиях - вручную. Глубина траншеи должна обеспечивать подсыпку 

песка или рыхлого грунта слоем 5... 10 см для выравнивания дна траншеи и выполнения 

плавных переходов через неизвлекаемые включения. По окончании укладки ОК в траншею 

предварительно засыпают слой песка или рыхлого грунта толщиной около 10...15 см (без 

включений камней), укладывают сигнальную ленту и окончательно засыпают траншею 

вынутым грунтом, который затем уплотняют.  

 

Рис. 2: Прокладка ОК в траншею 

На участке пересечения с автомобильными и железными дорогами ОК укладывают в 

защитные трубы, прокладываемые преимущественно закрытым способом (методом 

горизонтального прокола или методом управляемого бурения).  

Прокладка ОК через водную преграду предусматривает сооружение двух участков перехода 

(створов), разнесенных друг от друга на расстояние около 300 м. При наличии моста на 

участке организации речного перехода нижний створ ОК прокладывается по мосту. На 

береговых участках ОК речного перехода соединяются муфтовым соединением с ОК, 

проложенным в грунт. Для удобства доступа к муфтам стыка грунтового ОК и ОК речного 

перехода целесообразно размещать их и технологические запасы длин ОК внутри пункта 

доступа типа ПОД.  

Метод горизонтально-наклонного бурения применяется при прокладке ОК через крупные 

овраги, судоходные реки и многочисленные подземные коммуникации. Этим методом с 

высокой точностью выполняются скрытые переходы на глубине до 30 м и длиной до 1 км. 

Установка горизонтально-наклонного бурения по заданной траектории бурит 

предварительную (пилотную) скважину, с большой точностью выходящую в заданную точку 

на другой стороне препятствия. Затем за один или несколько этапов расширяют скважину до 

требуемого диаметра. В скважину с помощью бурового раствора, формирующего канал и 

выполняющего роль смазки, затягивают отдельные трубы или пучки труб, используемые в 

качестве труб кабельной канализации на участке перехода (рис. 3).  
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Рис. 3: Выполнение речного перехода методом горизонтально-наклонного бурения 

Маркировка трасс ОК осуществляется предупредительными знаками, пикетажными 

столбиками, привязкой на рабочей документации кабельных трасс к стационарно 

расположенным местным объектам, с использованием систем геостационарного 

позиционирования, электронными маркерами.  

Прокладка оптических кабелей в кабельной канализации 

ОК в кабельной канализации прокладывается преимущественно в населенных пунктах, при 

этом используется имеющаяся инфраструктура городской кабельной канализации. Для более 

эффективного использования каналов кабельной канализации предварительно в стандартные 

каналы (диаметром 100 мм) прокладывают пластмассовые трубы - например, пакет из двух 

труб диаметром 32 мм и двух труб диаметром 40 мм. Перед прокладкой осматриваются, 

дооснащаются и ремонтируются кабельные колодцы, а также проверяются на проходимость 

каналы кабельной канализации, при необходимости они ремонтируются.  

Прокладка ОК в кабельной канализации производится преимущественно методом затяжки 

вручную или с применением лебедок.  

Прокладка ведется с учетом следующих факторов:  

 поворот трассы на угол 90° эквивалентен увеличению длины прямолинейного участка 

на 200 м;  

 радиус изгиба ОК при прокладке не должен быть менее 20 наружных диаметров ОК;  

 не допускается превышение величины тягового усилия, нормируемого для конкретного 

ОК;  

 во избежание повреждения пластмассовых каналов кабельной канализации применяют 

синтетический тяговый фал (капроновый, полипропиленовый);  

 не используют смазку для уменьшения трения при прокладке ОК, поскольку оболочка 

ОК может растрескаться или за счет полимеризации смазки может быть затруднено 

извлечение ОК из канала кабельной канализации;  

 не допускается заталкивать ОК в изгиб канала кабельной канализации;  

 барабан с ОК при прокладке должен равномерно вращаться приводом или вручную, но 

не тягой прокладываемого ОК.  

Барабан с OK размещают на участке с наибольшим количеством поворотов трассы для 

уменьшения тягового усилия. Если длина ОК превышает 1 км, то кабельный барабан 

размещают в середине участка трассы, при этом половина длины ОК прокладывается в одном 
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направлении трассы. Оставшаяся длина сматывается с барабана на поверхность грунта в виде 

"восьмерок" (рис. 4) или на специальное устройство типа Figaro.  

 

Рис. 4: Прокладка с применением выкладки ОК "восьмеркой" 

Для ввода ОК в колодцы кабельной канализации используют направляющие устройства и 

раскаточные ролики, которые предотвращают повреждение ОК на участках изгиба и снижают 

коэффициент трения. Тяговый фал крепят к ОК через компенсатор кручения (вертлюг). 

Скорость затяжки ОК с использованием лебедок, оснащаемых устройствами контроля 

тягового усилия, как правило, регулируется в диапазоне 0...30 м/мин. В конечных колодцах 

должен обеспечиваться технологический запас длины ОК, достаточный для последующего 

монтажа муфт, выход ОК в колодец кабельной канализации из канала герметизируют 

проходным сальником. Монтаж муфт выполняется в специализированной автомашине с 

последующим креплением муфты и технологического запаса длины ОК, свернутого в бухту, 

внутри колодца кабельной канализации.  

Пневмопрокладка оптических кабелей в защитные пластмассовые трубы 

Общие сведения  

Современным методом сооружения ВОЛП является пакетная прокладка защитных 

пластмассовых труб (ЗПТ) с последующей пневмопрокладкой в них (по мере развития сети) 

ОК без бронепокровов. На одном направлении прокладывается одновременно несколько ЗПТ. 

Это создает как преимущества технического характера, так и возможности гибкой 

модернизации сети, позволяя осуществлять прокладку ОК практически вне зависимости от 

времени года, без проведения масштабных земляных работ.  

В качестве ЗПТ используется пластмассовая труба из полиэтилена высокой плотности с 

толщиной стенки 3...5 мм (таблица 2). ЗПТ с меньшей толщиной стенки применяются для 

прокладки в каналы кабельной канализации, с большей толщиной стенки -; для прокладки в 

грунт.  

Коэффициент трения "внутренняя поверхность ЗПТ-ОК" уменьшен за счет применения 

"твердых" смазок (внутреннего слоя ЗПТ на основе силиконовых или фторопластовых 

сополимеров) или же образования продольных ребер, выступов на внутренней поверхности 

ЗПТ. Наиболее оптимальными являются ЗПТ с "твердыми" смазками, свойства которых 

сохраняются неизменными в течение всего срока службы ЗПТ.  

Превалирует технология поэтапного сооружения ВОЛП, когда на первом этапе прокладывают 

пакет из 2...12 шт. ЗПТ, а на втором этапе выполняют пневмопрокладку в ЗПТ кабелей.  

Таблица 2 - Защитные пластмассовые трубы.  

Типоразмер Номинальная строительная Номинальная строительная длина Масса, 
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ЗПТ, мм длина в бухте, км на барабане, км кг/м 

25/21 4 4 0,15 

32/26 
3 2,7 

0,28 

32/27 0,23 

40/33 
2 1,75 

0,41 

40/34 0,35 

50/41 
1,1 1 

0,65 

50/42 0,58 

63/53 
0,7 0,6 

0,92 

63/55 0,75 

Примечание. В размерах ЗПТ указывается: номинальный наружный диаметр/ номинальный 

внутренний диаметр. 

преимущества применения ЗПТ:  

 минимизация затрат времени и средств при развитии сети на данном направлении 

(исключение большого объема земляных работ, оплаты права прохода и землеотвода, 

по трав и т.п.);  

 применение ОК без бронепокровов, что обеспечивает унификацию его конструкции и 

снижение стоимости;  

 увеличение строительной длины ОК;  

 уменьшение количества муфт и снижение потерь в сростках, т.е. повышение 

надежности линии в целом;  

 возможность одновременного или последовательного создания линий, относящихся к 

разным сетям - магистральной, внутризоновой, ведомственной, коммерческой, местной 

и т.д.;  

 более рациональное использование финансовых ресурсов за счет сдвига по времени 

затрат на приобретение ОК к окончанию строительства линии;  

 возможность сдачи в аренду свободных ЗПТ.  

Преимущества применения ЗПТ в ходе строительства:  

 унификация технологий, используемых в ходе строительства;  

 увеличение длительности сезона прокладки ОК;  

 минимизация повреждений ОК при прокладке - исключаются случайные рывки ОК, не 

требуется перемотка ОК на переходах и пересечениях;  

 увеличение скорости строительства в районах, насыщенных коммуникациями.  

Эксплуатационные преимущества применения ЗПТ:  

 сокращение времени аварийно-восстановительных работ за счет возможности быстрой 

замены строительной длины ОК;  

 возможность контроля состояния трассы путем оценки целостности ЗПТ;  

 уменьшение затрат времени при реконструкции или развитии сети на данном 

направлении;  

 повышение стойкости линии к грозовым воздействиям.  

Способы прокладки оптических кабелей в ЗПТ  
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При проведении изысканий в процессе проектирования новых ВОЛП целесообразно 

прорабатывать варианты их сооружения с применением ЗПТ:  

 прокладка ЗПТ в полотне автодорог позволяет значительно сократить строительные 

расходы на сооружение линий передачи, обеспечить минимальные эксплуатационные 

расходы, а также сократить продолжительность проведения аварийно-восстанови 

тельных работ;  

 прокладка ЗПТ в обочину существующих автодорог существенно снижает затраты на 

отвод земель, на преодоление подземных коммуникаций, на обслуживание трассы и др.  

Требования к проектированию, строительству, эксплуатации линий передачи с ЗПТ  

Прокладку ОК в пакете ЗПТ следует предусматривать на направлениях, характеризующихся 

закономерностью роста трафика. Количество ЗПТ в пакете определяется проектом с учетом 

перспектив развития проектируемого участка сети, а также его конкретных условий. Трасса по 

возможности должна быть спроектирована прямолинейной.  

Глубина прокладки ЗПТ (расстояние между поверхностью грунта и верхней из 

прокладываемых в пакете ЗПТ) определяется в каждом конкретном случае проектом. 

Проектная глубина прокладки ЗПТ в грунтах 1...4 групп должна быть не менее 1,2 м. Глубина 

прокладки ЗПТ в полотне автодороги определяется в каждом конкретном случае проектом 

(как правило от 0,7 до 1,2 м) и согласовывается с владельцем автодороги.  

На каждом участке ВОЛП следует предусматривать в пакете наличие не менее одной 

резервной ЗПТ.  

ЗПТ в пакете должны иметь свою, отличающуюся для каждой ЗПТ, кодировку (цвет, 

маркировочные полосы и др.) на протяжении всего участка трассы.  

На отдельных участках ВОЛП используется:  

 2-3 ЗПТ - при дальнейшем развитии сети; при проектировании ВОЛП в интересах 

нескольких операторов; в районах ограничения земляных работ (заповедники и т.п.); на 

сложных участках строительства (протяженные и множественные пересечения с 

подземными коммуникациями, автомобильными и железными дорогами и др.); в 

регионах с высокой плотностью населения; в пригородах крупных городов;  

 4 и более ЗПТ - при планируемом интенсивном развитии сетей различного уровня на 

данном направлении; строительстве в интересах различных операторов, строительстве 

ВОЛП вдоль автомобильных и железных дорог; на выходах из крупных городов, 

мегаполисов.  

Упрощение поиска в процессе эксплуатации трассы ВОЛП на основе ЗПТ обеспечивается 

прокладкой ОК с алюмополиэтиленовой оболочкой, при этом в пакете ЗПТ достаточно иметь 

один такой ОК, остальные ОК могут быть диэлектрическими.  

При выборе типоразмера прокладываемой ЗПТ следует исходить из обеспечения прокладки 

ОК на расстояние до 3000 м с применением одной установки пневмопрокладки. Соотношение 

диаметров ЗПТ и ОК, отвечающих этому требованию, обеспечивается при диаметре ОК, 

равном 0,3...0,5 внутреннего диаметра ЗПТ. Кабель для прокладки в уже проложенную ЗПТ 

следует выбирать с учетом этого же соотношения. При прокладке коротких участков (длиной 

до 500 м) диаметр ОК может составлять до 0,7...0,75 внутреннего диаметра ЗПТ.  
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Масса ОК, прокладываемого в ЗПТ, не должна превышать 300 кг/км, допустимое 

растягивающее усилие ОК должно быть не менее 1 кН, его жесткость (гибкость) должна 

соответствовать апробированным маркам ОК, прокладываемым в ЗПТ, или определяться 

расчетным или экспериментальным путем на дальность ввода с одной установки 

пневмопрокладки.  

Для прокладки в ЗПТ следует предусматривать ОК номинальной строительной длины 4...6 км, 

плюс 40 м (технологический запас длины ОК). Поверх ЗПТ прокладывается сигнальная лента, 

трасса маркируется не только столбиками, но и электронными маркерами, устанавливаемыми 

над стыками строительных длин ЗПТ, над пунктами доступа, в местах пересечений с 

подземными коммуникациями, на углах поворота трассы. На стыках строительных длин ОК 

устанавливают пункты доступа (на возвышенных местах) для ввода в них ЗПТ, размещения 

оптических муфт и технологических запасов длин ОК.  

Если на ВОЛП прокладывается более четырех ЗПТ, установка пунктов доступа производится с 

шагом 2...3 км для обеспечения подключения к ЗПТ технологического оборудования 

пневмопрокладки. В этих пунктах доступа предусматривается дополнительный запас 

строительной длины ОК величиной не менее 40 м. Тип пункта доступа (малогабаритный 

герметичный или негерметичный, колодец кабельной канализации и др.) определяется исходя 

из количества ЗПТ и водонасыщенности грунта.  

На границах потенциально опасных участков следует использовать пункты доступа, 

конструкции которых обеспечивают оперативность проведения аварийно-восстановительных 

работ на ОК.  

Для ОК с алюмополиэтиленовой оболочкой, прокладываемых в ЗПТ, допустимый ток 

растекания следует принимать равным 105 кА, а через 16...20 км на стыках строительных длин 

таких ОК предусматривать установку КИП.  

На пересечениях с автомобильными и железными дорогами ЗПТ прокладывают в 

асбоцементные или металлические трубы. На участках трассы, сооружаемых методом 

горизонтально-направленного бурения, ЗПТ укладывают в предварительно проложенную 

трубу большего диаметра. На пересечениях трассы с нефтепроводами, газопроводами и т.д. 

условия прокладки ЗПТ согласовываются с владельцами соответствующих подземных 

сооружений.  

В вечномерзлых грунтах и в горных условиях ЗПТ применяют только после проработки 

вопросов их применения в таких условиях, а также при наличии положительных результатов 

эксплуатации опытных участков ВОЛП на основе ЗПТ, проложенных в таких условиях.  

Прокладывают только ЗПТ, прошедшие входной контроль герметичности. В процессе 

прокладки (при возникновении такой необходимости) разрезать ЗПТ на 1 км длины 

рекомендуется не более чем в трех местах.  

Пакет ЗПТ прокладывается преимущественно механизированным способом, с использованием 

кабелеукладочной техники или траншеекопателей.  

Глубина прокладки ЗПТ (расстояние до поверхности грунта от верхней ЗПТ) не должна 

отклоняться от принятой в проекте величины в меньшую сторону более, чем на 10 см.  

При пакетной прокладке кабелеукладчиком по горизонтали располагают не более двух ЗПТ, 

для обеспечения возможности доступа к любой ЗПТ в ходе эксплуатации. При пакетной 
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траншейной прокладке обеспечивают упорядоченное расположение ЗПТ по вертикали и 

горизонтали на всем протяжении участка прокладки между пунктами доступа.  

На городских участках ВОЛП прокладывают ЗПТ только в свободных каналах кабельной 

канализации (количество прокладываемых в одном канале труб определяется в соответствии с 

действующими нормами на проектирование), или же строится отдельная кабельная 

канализация из ЗПТ. На период проведения работ по прокладке следует установить проти-

воугоны, препятствующие смещению ЗПТ в каналах кабельной канализации.  

При прокладке на заболоченных участках принимают меры по предотвращению всплытия 

ЗПТ (в соответствии с проектными решениями).  

Приемку линейных сооружений в эксплуатацию проводят в соответствии с действующей 

нормативной документацией. Предусматривается периодический эксплуатационный контроль 

герметичности свободных ЗПТ для повышения их эксплуатационной надежности на участках 

между пунктами доступа, а в технически обоснованных случаях - по секциям контроля 

герметичности ЗПТ, состоящим из нескольких участков между пунктами доступа.  

Эксплуатационный запас ЗПТ предусматривается в объеме по одной строительной длине ЗПТ 

каждой индивидуальной маркировки (расцветки) на регенерационный участок. 

Предусматривается также эксплуатационный запас пунктов доступа в объеме четырех штук на 

регенерационный участок и эксплуатационный запас оптических муфт в объеме по четыре 

муфты на каждый проложенный в ЗПТ кабель.  

Восстановление ВОЛП в чрезвычайных ситуациях производится на основе соответствующей 

разработанной документации.  

Способы прокладки ОК в ЗПТ  

Ручная затяжка ОК в ЗПТ используется на коротких участках, при пересечении дорог или при 

введении ОК из пристанционного кабельного колодца в помещение объекта связи. В 

зависимости от типа ОК и конфигурации трассы может применяться:  

 заталкивание ОК в ЗПТ через короткие пролеты, если ОК обладает достаточной 

жесткостью;  

 ввод в ЗПТ стеклопластикового прутка (используемого для заготовки каналов 

кабельной канализации), к хвостовику которого крепят ОК и затягивают его в ЗПТ 

вручную.  

Для снижения сил сопротивления и предотвращения повреждений тягового фала, 

соединительных элементов и ОК на трассе прокладки в кабельйой канализации применяют 

направляющие и обводные устройства. Ручная затяжка ОК должна производиться ритмично, 

без рывков.  

Прокладка ОК в ЗПТ механизированным способом используется, в основном, при прокладке 

ОК на небольшие расстояния. Кабель затягивается лебедкой с помощью тягового фала (троса). 

Операции затяжки предшествует процесс заготовки каналов тяговым фалом - производится 

его пневмозадувка или же ввод стеклопластикового прутка и ручная затяжка с его помощью 

тягового фала. Перед затяжкой ОК оконцовывают кабельным наконечником или кабельным 

чулком, оказывающим распределенное сжимающее давление на ОК при затяжке и не 

вызывающим повреждения поверхности канала. Кабельные чулки повышенной гибкости для 

ОК выполняют преимущественно из канатов с пластмассовым покрытием.  
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Принципиальным требованием, ограничивающим применение техники затяжки, является 

недопустимость превышения порога растягивающего усилия ОК.  

Основное влияние на тяговое усилие затяжки оказывают:  

 масса вводимого ОК;  

 трение между ОК и внутренней поверхностью ЗПТ;  

 искривления и повороты трассы;  

 вертикальные перепады в рельефе местности и общий уклон трассы;  

 жесткость ОК;  

 местоположение изгибов ЗПТ (усилие на преодоление изгиба в начале прокладки 

множится на последующие факторы и увеличивает общее сопротивление затяжке)  

При прокладке OK применяют специализированные тяговые лебедки для прокладки ОК, 

которые обеспечивают контроль величины тягового усилия ОК и отключение привода лебедки 

в случае превышения заданного предела.  

Поршневой метод пневмопрокладки ОК в ЗПТ основан на комбинированной системе двух сил 

затяжки: силы, создаваемой давлением сжатого воздуха на поршень (парашют), 

прикрепленный к ОК, и силы заталкивания, развиваемой кабелевводным устройством. 

Система пневмопрокладки, оснащаемая измерительным блоком, позволяет точно определять и 

регулировать величины обеих сил, прикладываемых к ОК.  

Такой метод пневмопрокладки ОК обеспечивается устройством PKR-60 производства фирмы 

Lancier (ФРГ), а также аналогичным по техническим характеристикам, но меньшим по 

габаритам и массе, устройством Fibercat.  

Для поршневой пневмопрокладки протяженных строительных длин ОК используют 

каскадный метод - применяют промежуточные тяговые устройства Cable-Booster, 

устанавливаемые в разрыв ЗПТ, каждое из которых имеет привод от отдельного компрессора.  

При пневмопрокладке ОК поршневым методом:  

 поршень (парашют) должен быть несколько меньше, чем диаметр ЗПТ, в этом случае 

исключаются потери на его трение о стенки ЗПТ, а большая скорость воздушного 

потока, чем скорость движения ОК, создает дополнительную тяговую силу;  

 между поршнем и ОК целесообразно встраивать радиозонд для определения места 

непредвиденного застревания ОК.  

При поршневом методе пневмопрокладки следует сопоставлять допускаемую растягивающую 

нагрузку ОК с величиной тягового усилия, развиваемого поршнем.  

Беспоршневой метод пневмопрокладки ОК основан на принципе поддержания вводимого ОК 

во взвешенном (динамическом) состоянии за счет интенсивного воздушного потока. 

Взвешенное состояние ОК существенным образом снижает контакт ОК с поверхностью ЗПТ, к 

тому же поток воздуха создает тяговую силу, приложенную к ОК в направлении его 

прокладки. Механическое устройство, подающее ОК в ЗПТ, удерживает ОК в начале канала, 

когда выталкивающая сила больше затягивающей, и создает дополнительную силу 

заталкивания, увеличивающую общую длину прокладки ОК.  

При пневмопрокладке ОК беспоршневым методом обеспечивается:  
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 равномерное распределение усилия на ОК;  

 отсутствие перегрузок на ОК при вынужденной остановке и последующем запуске 

процесса прокладки;  

 возможность прокладки ОК на длину до 3 км и больше одним устройством (в зависи 

мости от условий прокладки, размеров и характеристик ОК и ЗПТ, а также от 

температуры);  

 прокладка строительной длины ОК до 6 км (при каскадном включении установок 

пневпомпрокладки);  

 скорость прокладки ОК до 90 м/мин;  

 отсутствие необходимости концевой заделки ОК тяговыми устройствами;  

 единый технологический процесс удаления из канала старого ОК без повреждений и 

замена его новым ОК.  

На длину ввода ОК в ЗПТ методом Cablejet оказывают влияние следующие факторы:  

 соотношение диаметра ОК и диаметра ЗПТ;  

 масса ОК;  

 коэффициент трения между ОК и ЗПТ;  

 жесткость OK (определяемая как прогиб ОК под нагрузкой и характеризующая 

способность ОК изгибаться при его продвижении по каналу);  

 температура окружающей среды;  

 уклоны трассы, искривления и повороты трассы в плане.  

Для беспоршневой прокладки используют компрессоры, охлаждающие на выходе из них 

воздух, что предотвращает размягчение ЗПТ и оболочки ОК, т.е. предотвращает возрастание 

сил трения и уменьшение длины пневмопрокладки ОК.  

Оборудование для пневмопрокладки ОК в ЗПТ беспоршневым методом под торговой маркой 

Cablejet и Superjet выпускается фирмой Plumettaz SA (Швейцария).  

Кабёлевводное устройство Cablejet/Superjet выполнено в виде портативной (переносной) 

установки, размещенной в алюминиевом ящике. Оснащено пневморегулирующей аппаратурой 

(пневмо- и гидро- для Superjet) и измерительными приборами, регистрирующими скорость и 

длину пневмопрокладки ОК. Каждое кабелевводное устройство имеет привод от компрессора 

с соответствующими выходными параметрами.  

При каскадном включении установок прокладки (рис. 5) перед каждым вводом ОК в 

последующее устройство Cablejet/Superjet организуется технологический запас ОК в виде 

полупетли, позволяющей синхронизировать (регулировать) скорость подачи ОК в 

последующий пролет пневмопрокладки при изменении скорости подачи ОК от предыдущей 

установки Cablejet/Superjet. Диаметр полупетли ОК не должен быть меньше допустимого 

диаметра изгиба ОК.  
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Рис. 5: Каскадная пневмопрокладка ОК 

1 - барабан с ОК; 2 - устройство пневмопрокладки; 3 - ЗПТ; 4 - компрессор; 5 - 

технологическая полупетля  

Перемоточное приспособление Figaro используется, когда прокладку ОК необходимо вести в 

двух направлениях или накапливать ОК в промежуточном пункте. Приспособление выполнено 

в виде металлической корзины диаметром 2,25 м, оборудованной двумя роликовыми 

дорожками. В зависимости от диаметра ОК вмещает до 10 км ОК.  

Подача и отбор ОК выполняются с помощью устройства Cablejet.  

Для транспортировки приспособление частично разбирается, а его корзина складывается.  

Подвеска ОК на опорах линий связи, опорах контактной сети и высоковольтных линиях 

автоблокировки железных дорог, опорах линий электропередачи 

В целом используются два основных метода подвески ОК: подвеска самонесущих ОК и 

подвеска ОК без несущих силовых элементов, с креплением их к существующим несущим 

элементам (тросам, проводам и др.).  

OK должен подвешиваться на опорах при условии, что несущая их способность достаточна 

для восприятия всех действующих и дополнительных нагрузок от подвешиваемого ОК, а 

расположение ОК не препятствует нормальному техническому обслуживанию линии, на 

которой он подвешивается.  

Подвеска ОК на опорах контактной сети железных дорог осуществляется с полевой стороны, с 

обеспечением нормируемых расстояний от проводов и сооружений, а также от поверхности 

земли. Переходы ОК с одной стороны эл.ж.д. на другую выполняются либо подземным 

способом с использованием кабельного канала из неметаллических труб, либо по воздуху с 

подвеской ОК на дополнительно установленных опорах. Расстояние перехода от фундамента 

ближайшей опоры контактной сети должно составлять не менее 10 м, а угол пересечения 

переходом железной дороги должен быть близок к 90°.  

При подвеске ОК на опорах предварительно устанавливаются раскаточные ролики, по 

которым протягивается диэлектрический трос-лидер. Через вертлюг и кабельный чулок он 

соединяется с барабаном ОК, установленном на подъемно-тормозном устройстве. Протяжка 

троса-лидера с прикрепленным к нему ОК производится плавно лебедкой. При протягивании 

ОК производится визуальный контроль за его провисанием и отсутствием закручивания по 

трассе членами бригады, оснащенными биноклями и переносными радиостанциями. При 

подходе во время протяжки стыка троса-лидера и ОК к раскаточному ролику скорость 

протяжки, которая находится в пределах 1,8 км/ч, снижают до минимума.  

Работы по закреплению ОК в расчетном положении производят не позднее, чем через 48 часов 

после его раскатки. В ходе этих работ выполняют: крепление ОК на опорах натяжными 

зажимами, перекладывание ОК с роликов в поддерживающие зажимы, укладывают и 

закрепляют на опорах технологические запасы длин ОК. В качестве натяжных и 

поддерживающих зажимов преимущественно применяют спиральные зажимы.  

Монтаж муфт ОК производится аналогично монтажу ОК, прокладываемых в грунт, в 

специально оснащенных автомашинах. Смонтированные муфты и технологический запас 

длины ОК крепятся на опорах, на расстоянии не менее 6 м от уровня грунта. Муфты, 

устанавливаемые на опорах, должны противостоять воздействию охотничьего оружия.  
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Подвеска ОК с креплением к внешним несущим элементам (с шагом 50...60 см), применяемая 

на опорах линий связи, идентична технике подвески медно-жильных кабелей. Если масса ОК 

относительно велика, в качестве подвесов используют оцинкованные хомуты или же хомуты 

из стойкой к воздействию солнечного излучения пластмассы.  

Диэлектрический ОК в ряде случаев (например, на экстремально больших пролетах ЛЭП при 

переходах через водные преграды) навивают на грозозащитный трос или фазный провод 

линии электропередачи с помощью специальной навивочной машины.  

При подвеске ОК на опорах линий электропередачи применяют также оптический кабель, 

встроенный в грозозащитный трос. Такой кабель подвешивается взамен демонтируемого 

грозозащитного троса, с применением типовой арматуры его крепления и заземления.  

При спуске диэлектрический подвесной ОК, вводимый в помещение объекта связи или при 

переходе на подземный ОК, крепят к опоре специальными зажимами, с шагом не более 2 м. На 

нижнем участке спуска ОК дополнительно защищают от повреждения стальным угольником 

или трубой. Спуск ОК, встроенного в грозозащитный трос, производят переходным 

диэлектрическим ОК.  

Ввод оптических кабелей в объекты связи 

Ввод ОК в здания объектов связи производится в соответствии с РД 45.155-2000 "Заземление и 

выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи" через помещение 

ввода кабелей (кабельную шахту). Каналы вводного блока должны быть герметично заделаны 

как со стороны помещения ввода кабелей, так и со стороны станционного колодца, с целью 

предотвращения возможности проникновения через них воды и газа в здание.  

В помещении ввода кабелей к кабельному щитку заземления (бронепокровы) подключаются 

медным проводом сечением не менее 4 мм
2
 металлические конструктивные элементы ОК. 

Подключение производится через съемные перемычки или клеммный щиток (щиток КИП) с 

целью обеспечения возможности подключения к бронепокровам ОК трассопоисковых 

приборов и контроля сопротивления изоляции "бронепокров-земля" (рис. 6).  

 

Рис. 6: Схема ввода ОК в здание объекта связи 

1 - станционный колодец кабельной канализации; 2 - канал кабельной канализации; 3 - узел 

герметизации кабельного канала; 4 - ОК; 5 - помещение ввода кабелей; 6 - металлический 

бронепокров ОК; 7 - внутриобъектовый ОК; 8 - муфта; 9, 10 - проводник заземления; 11 - 

клеммный щиток  
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Вводимый оптический кабель монтируется муфтой с внутриобъектовым ОК (без 

металлических конструктивных элементов, с оболочкой из материала, не распространяющего 

горение), который подключается к оптическому оконечному устройству (оптическому кроссу).  

Линейный ОК можно прокладывать непосредственно до оконечного кабельного устройства, 

если его помещают в трубу из не распространяющего горение материала (стальную, 

поливинилхлоридную или металлорукав), или же если на наружную оболочку ОК наносится 

дополнительное покрытие из не распространяющего горение материала (например, обмотка 

ОК поливинилхлоридной лентой). В помещении ввода кабелей на металлическом 

бронепокрове ОК должен быть выполнен кольцевой разрыв на длине 100... 150 мм. Линейная 

сторона бронепокрова медным проводом сечением не менее 4 мм
2
 подключается к кабельному 

щитку заземления через съемные перемычки или клеммный щиток, станционная сторона 

участка ОК подключается в оптическом оконечном устройстве к кольцевому 

потенциаловыравнивающему проводнику или, при отсутствии такового, к клемме защитного 

заземления (рис. 7).  

 

Рис. 7: Схема ввода ОК в здание объекта связи 

1 - станционный колодец кабельной канализации; 2 - канал кабельной канализации; 3 - узел 

герметизации кабельного канала; 4 - ОК; 5 - помещение ввода кабелей; 6 - металлический 

бронепокров ОК; 7 - участок снятия бронепокрова ОК; 8 - дополнительное покрытие ОК; 9, 

10 - проводник заземления; 11 - клеммный щиток; 12 - накладная муфта для упрочнения ОК на 

участке снятия бронепокрова  

Ввод ОК в контейнер НРП-О производится через вводные патроны подземной части 

контейнера НРП-О в соответствии со схемой рисунка 8.  
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Рис. 8: Схема ввода ОК в контейнер НРП-О 

1 - ОК; 2 - герметизированный проводник от бронепокрова (провод КИП); 3 - узел 

герметизации ОК и провода КИП в устройстве ввода; 4 - корпус устройства ввода ОК; 5 - 

заливка эпоксидным или полиуретановым компаундом; 6 - уплотнительная прокладка 

фланцевого соединения; 7 - вводной патрон; 8 - герметизация ОК по внутренней оболочке 

относительно вводного патрона; 9 - оптическое оконечное устройство; 10 - подземная 

часть контейнера НРП-О; 11 - металлический бронепокров ОК  

В корпусе устройства ввода металлический бронепокров ОК разделывается и к нему 

подключается герметизированный проводник КИП с медной жилой сечением не менее 4 мм
2
. 

При этом должны быть обеспечены: герметизация ввода ОК и провода КИП относительно 

устройства ввода, механическое соединение бронепокрова ОК с устройством ввода с 

обеспечением их электрической изоляции друг от друга.  

Провод КИП вводят в наземную часть контейнера НРП-О (надстройку), где подключают к 

щитку заземления. Для обеспечения возможности подключения трассопоисковых приборов к 

бронепокрову ОК и контроля сопротивления изоляции "бронепокров - земля" конструкция 

щитка заземления должна быть снабжена съемными перемычками, или же между щитком 

заземления и проводом КИП устанавливается клеммный щиток КИП.  

Бронепокровов ОК (включая провод КИП) не должен вводиться внутрь подземной части 

контейнера НРП-О.  

Для контейнера НРП-О защитное заземляющее устройство в наземную часть контейнера НРП-

О (надстройку) вводится заземляющим проводником длиной не более 15 м и сечением не 

менее 16 мм
2
 через приямок. Концевая заделка заземляющего устройства осуществляется с 

помощью щитка заземления согласно рис. 9.  
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Рис. 9: Схема подключения защитных проводников в НРП-О 

1 - ОК; 2 - герметизированные проводники от бронепокровов ОК (провода КИП); 3 - щиток 

заземления; 4 - наземная часть контейнера НРП-О; 5 - заземляющий проводник; 6 - защитный 

проводник наземной части контейнера НРП-О; 7 - защитный проводник аппаратуры ВОЛП; 

8 - защитное заземляющее устройство; 9 -шпилька внутри корпуса для подключения 

защитного проводника; 10 - защитный проводник аппаратуры ВОЛП; 11 - защитный 

проводник подземной части контейнера НРП-О; 12 - подземная часть контейнера НРП-О  

К щитку заземления подключаются:  

 корпус подземной части контейнера НРП-О;  

 корпус наземной части;  

 защитный проводник, вводимый в подземную часть контейнера НРП-О;  

 нулевые защитные проводники (при использовании трехфазной пятипроводной или 

однофазной трехпроводной систем токоведущих проводников питающих 

электрических систем переменного тока);  

 защитные проводники электрооборудования, размещаемого в наземной части 

контейнера НРП-О;  

 провода КИП от бронепокровов ОК.  

Сечение медножильных проводников для заземления бронепокровов ОК должно быть не 

менее 4 мм
2
, сечение медножильных проводников для заземления остальных элементов НРП-

О - не менее 16 мм
2
.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

Измерение затухания методом обрыва 
  

1.     Цель работы 

  
В результате выполнения лабораторной работы студент должен: 

-         ознакомиться с причинами потерь мощности передаваемых сигналов в волоконных 

световодах и при их соединении; 

-         научиться измерять затухание на отрезке волоконного световода, имеющего стыки; 

-         узнать  о практическом использовании результатов  измерения коэффициента затухания 

волоконных световодов в процессе строительства  ВОЛС. 

  

2.     Задание 

  
2.1. Изучить причины потерь мощности передаваемых сигналов в 

      волоконных световодах и при их соединении. 

2.2. Ознакомиться с конструкцией оптического тестера ОМКЗ – 76А  и  

      определителя  места обрыва ГВ9 - Э1837. 

2.3. Измерить затухание волоконного световода,  определить коэффициент 

      затухания и сравнить его с нормами. 

  

3.     Оборудование рабочего места 

  
3.1. Оптический тестер ОМКЗ – 76А с лазерным диодом  ЛД – 0,85 и 

        фотопреобразователем ФП – 0,85. 

3.2. Определитель места обрыва  ГВ9 - Э1837. 

3.3. Оптический кабель ОК–50–2-5-8 

  

4.     Порядок выполнения работы 

  
4.1. Измерить затухания ВОЛС  методом двух отсчётов с помощью оптического тестера ОМКЗ 

– 76А,  для этого провести следующие операции. 

4.1.1. Проверить наличие заземления приборов. Переключатель "ПИТАНИЕ" на тестере ОМКЗ 

– 76А перевести в положение "ВКЛ".   При этом должен  включиться один из световодов 

режима измерения. 

4.1.2. Опробовать работу прибора. Поставить переключатель режимов в положение ==. При 

открытом  оптическом входе  преобразователя ФП-0,85,  направленном на источник света, на 

цифровом табло высвечивается  значение мощности  излучения, попавшего на фотоприёмник 

через входной разъём. 

4.1.3.   Кнопку переключения режима измерения мощности сигнала  перевести в 

положение  "dBm". 

4.1.4.   Кнопку переключения диапазонов измерения  установить в положение автоматический. 

4.1.5.   Кнопку "ВКЛ-ОТКЛ" включения  источника излучения  установить в 

положение "ВКЛ". 

4.1.6.   Подсоединить источник  излучения к фотопреобразователю ФП с помощью  

соединительного оптического кабеля  (рис. 4.1а). 

4.1.7.   Результат измерений Р0 в дБм (dBm)  с табло  цифрового индикатора     внести в  табл. 

4.1. 
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4.1.8.   Кнопку переключения режима измерения  мощности сигнала перевести в  

положение "W". 

4.1.9.   Мощность  измеренного сигнала Р0 в Вт(W) также внести в табл. 4.1. 

4.1.10. Подключить к выходу лазерного диода   исследуемый  оптический   

           кабель ОК–50–2-5-8. К его концу  подключить фотоприёмник, как 

           показано на рис. 4.16. 

4.1.11. Измерить мощность  оптического сигнала РL в дБм (dBm) и Вт(W) 

           на конце оптического кабеля.  Результат измерений внести в  

           табл. 4.1 

4.1.12. После окончания измерений  кнопку "ПИТАНИЕ"  установить в  положение "ОТКЛ". 

4.2.           По формулам (6.5) и (6.6) рассчитать коэффициент затухания  и результаты расчёта 

внести в табл. 4.1. 

                                                                                                           

Таблица 4.1. 

  

Р0, 

Вт(W) 

Р0,  

 дБм (dBm) 

РL,  Вт(W) 

  

РL, 

 дБм (dBm) 

α, дБ/км 

(при Р0 и 

РL в Вт) 

α, дБ/км 

(при Р0 и 

РL  в dBm 

1 2 3 4 5 6 

            

  

4.3.          Измерить затухание ВОЛС методом обратного рассеяния  с помощью определителя 

места обрыва  ГВ- Э1837, проделав следующие операции. 

4.3.1.Проверить  работоспособность прибора. 

Для этого нажать кнопку "2
8
", установить переключатель "МАСШТАБ" m/дел в 

положение 100 m/дел. Нажать кнопку  "ОТ НАЧАЛА". Должен загореться светодиод 

кнопки "ОТ НАЧАЛА".  После  окончания измерения (светодиод кнопки "ОТ 

НАЧАЛА" гаснет) 

нажмите кнопку "m". Цифровой  дисплей должен показать расстояние, равное 0. 

(Маркер при этом должен находиться в крайнем левом положении). 

4.3.2.Нажать поочерёдно кнопки "1","4" убедиться  в изменении масштаба 

изображения на экране. Вращая ручку "МАРКЕР" по часовой стрелке, проверить 

возможность перемещения  линии маркера по экрану. Вместе с  изменением  

положения маркера  должны меняться  показания  цифрового дисплея. 

4.3.3.   Подключить исследуемый оптический кабель ОК-50-2-5-8 к выходу прибора (рис.4.2). 

Подключение производить при  включённых светодиодах кнопок "ОТ НАЧАЛА" и 

"ПО МАРКЕРУ".  

4.3.4.   Измерить длину l1 и затухание  a1 световода в точке, отстоящей от его начала в 

пределах 30-50 м. Для  этого  первоначально нажать кнопку "m" и отсчитать на дисплее 

длину l1, а затем, нажав кнопку "dB", отсчитать затухание a1. 

4.3.5.   Такую же операцию проделать, установив маркер в конце световода  измерив l2 и a2. 

4.3.6.   Результаты измерений внести в табл. 4.2. 

4.3.7.   По формуле (6.7) рассчитать коэффициент затухания световода и результат занести в 

табл.4.2. 

4.3.8.     

                                                                                                     Таблица 4.2. 

  

l1,    км a1,   дБ l2,   км a2,    дБ α, дБ/км 

1 2 3 4 5 
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                Рис. 4.1. Схема измерения затухания ОК с помощью оптического     тестера ОМКЗ – 

76А 

  

 

 

                                             5. Содержание отчёта 
  

5.1. Схема измерения затухания  оптического кабеля методами двух отсчётов  

5.2. Результаты измерений  и расчётов в виде табл. 4.1. и 4.2. 

5.3. Сравнение полученных результатов с нормами. 

  

6. Теоретические сведения 

  
Длина регенерационного участка ВОЛС наряду с другими факторами зависит также  от 

особенностей технологии прокладки и монтажа оптического кабеля, влияющих на затухание 

волоконных световодов. 

В связи с этим возникает необходимость при организации строительных работ ВОЛС  

предусмотреть  метрологическое  обеспечения процесса прокладки и монтажа оптического 

кабеля  с целью контроля его затухания а  на каждой фазе технологического процесса, начиная 

от входного контроля  строительных длин и кончая  прямыми измерениями смонтированной 

ВОЛС. 

При передаче электромагнитной энергии по волоконному световоду могут возникать три 

типа волн:  направляемые, излучаемые и вытекающие 

(рис. 6.1). 

Направляемые волны проходят по сердцевине волокна и обеспечивают передачу 

полезной информации. 

Излучаемые волны уже в начале линии излучаются в пространство и не 

распространяются вдоль световода. 

Вытекающие волны  распространяются  вдоль световода, переходят в  оболочку и  

постепенно излучаются в окружающее пространство. 

Направляемые волны, проходя по сердцевине волокна, затухают, т.е. происходят потери 

энергии сигнала. Существуют две главные причины:  рассеяние и поглощение энергии. Часть 

мощности, поступившей на вход световода, рассеивается вследствие  изменения направления 

распространяемых лучей на неоднородностях и их выхода за пределы световода 

(высвечивание). Другая часть мощности  поглощается посторонними примесями в стекле, 

выделяясь в виде джоулева тепла при  колебаниях частиц этих примесей. Таким образом, 

затухание  волоконного световода складывается из затухания рассеяния и затухания 

поглощения. Потери энергии на длине волокна световода в 1км характеризуют коэффициент 

затухания   
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                                 α = αр + αn,  дБ/км,                     (6.1) 

  

где: αр – километрическое затухание за счёт рассеяния энергии, дБ/км. 

              αn  - километрическое затухание за счёт потерь при поглощении  энергии, дБ/км 

Зависимость αр и  αn    от длины передаваемой волны показана на  

рис. 6.2. Как видно, потери на рассеяние с увеличением длины волны (уменьшением частоты) 

уменьшаются. Потери на поглощение в  посторонних примесях носят резонансный характер: 

их максимальные значения находятся в области частот, на которых возникают механические 

резонансы колебаний примесей. Молекулы одной и той же примеси, например гидроксильных 

групп воды ОН, испытывают различные колебания (растяжение, кручение, изгиб и т.д.), 

поэтому одна и та же примесь  даёт несколько резонансных частот в характеристике αn(λ). Для 

получения волоконных световодов с затуханием порядка 1 дБ/км  и менее надо иметь весьма 

низкие концентрации примесей в материале стекла. 

Это является главной причиной дороговизны высокочастотных волоконных световодов для  

кабелей связи. 

Как видно из рис. 6.2. , кривая коэффициента затухания  имеет минимумы. Практика 

показала, что минимумы соответствуют длинам волн 0,85,  1,3,  1,55мкм. Однако используется 

также длина волны 0,85 мкм. 

Затухание ВОЛС во многом определяется качеством  монтажа муфт оптического кабеля, 

которое зависит от  соединения волоконных световодов и укладки их внутри муфты. Одной из 

задач  при соединении  одиночных волоконных световодов является  достижение  и  

удержание взаимной юстировки торцов сочленяемых световодов. Другой важной задачей 

является обеспечение высокой стабильности оптического соединения, т.е. сохранность  

параметров во времени независимо от температуры, влажности и числа повторных 

соединений. В реальных условиях невозможно обеспечить  указанные выше требования, 

поэтому в местах соединений световодов  возникают потери, величина которых зависит от 

качества их сопряжения. Для обеспечения малых потерь (а < 0,5 дБ) в оптических соединениях 

торцевые поверхности последних должны быть подготовлены так, чтобы они были оптически 

плоскими и перпендикулярными к оси световода, что достигается специальными методами 

обработки. 

Определение затухания в любой направляющей системе, как известно, связанно с  

определением уровня сигнала на её входе и выходе. Мощность сигнала на конце волоконного 

световода  в Вт определяется по закону: 

  

                                         Рl = Р0 
. 
е

-0,1αL
 ,             (6.2) 

  

где Р0 -  мощность сигнала на входе  волоконного световода, Вт ; 

 Рl - мощность сигнала на выходе  волоконного световода, Вт ; 

       α – коэффициент затухания оптического волокна на определённой  длине волны  

оптического излучения, дБ/км ; 

 L – длина волоконного световода, км. 

Из (6.2) для коэффициента затухания в дБ/км, можно записать: 

  

  

            (6.3.) 

При уровнях сигнала Р0 и  Рl, выраженных в дБ, формулу (6.3.) можно представить в 

виде: 
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 ,                                                               (6.4.)                                                      

                           

Коэффициент затухания электрической цепи от её длины практически не зависит. 

Однако для оптического кабеля коэффициент затухания в определённом интервале зависит от 

длины оптического волокна (6.3.). 

Как видно из рис. 6.3., коэффициент затухания уменьшается вначале резко за счёт 

излучаемых мод и, наконец , стабилизируется, когда в стекловолокне имеются только 

направляемые волны. Причём, как показала практика, моды излучения действуют на отрезке 

кабеля  от его начала до расстояния не более 3м. Действие  вытекающих волн заканчивается на 

отрезке световода  порядка 1 км. 

  

 

Рис. 6.1.  Тип волн, проходящих по оптическому волокну 

  

  

Рис. 6.2. Зависимость αp и  αn от длины волны 
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                    Рис. 6.3. Зависимость коэффициента затухания от длины 

                                                           измеряемого волокна 

  

Поэтому на практике при определении α световода для точных измерений следует брать 

длину волокна больше 1км (или нормирующую катушку волокна), а для приближённых – не 

менее 3м. 

Для измерения коэффициента затухания волоконных световодов существуют различные 

методы. Рассмотрим один из них, называемый методом двух отсчётов или методом сравнения 

сигнала на входе и выходе волоконного световода. 

Принцип метода (4.1.) основан на измерения мощности сигнала на его входе в световод 

Р0 и  на его выходе РL. Затем коэффициент затухания рассчитывается по формулам (6.3.) (6.4.). 

Мощность сигнала или его уровень по мощности  измеряется оптическим тестером или 

ваттметром оптической мощности. 

При наличии у измеряемого волокна световода сварных стыков и разъёмных соединений 

при подключениях к лазерному диоду и фотопреобразователю расчетные формулы (6.5.) и 

(6.6.) имеют следующий вид: 

  

  

                 , дБ/км    (6.5.) 

  

                  , дБ/км   (6.6.) 

                                                                     

                                               

                                                                           

  

где:  а р.с. – затухание разъёмного соединения, дБ (порядка 1 дБ); 

а н.с. -  затухание неразъёмного соединения, дБ (порядка 0,02 дБ); 

        n1 - количество разъёмных соединений; 

        n2 - количество неразъёмных соединений; 

        l – длина волоконного световода, км. 
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Метод вносимых потерь используется при измерении полных потерь в линии передачи.  

 

 Из-за того, что концы линии разнесены обычно на большое расстояние, при таких 

измерениях надо проводить дополнительную калибровку лазерного и фотоприемного модуля 

(рис. 1.). Фотоприемный блок оптического тестера, в пункте А, используется для измерения 

опорного значения мощности излучения лазерного блока, а фотоприемный модуль 

оптического тестера, в пункте Б - для измерения мощности излучения, прошедшей через 

линию связи. 

 Вначале оператор, находящийся в пункте А, соединив вход и выход оптического 

тестера оптическим шнуром, измеряет величину опорного сигнала. Затем он отсоединяет 

разъём шнура от розетки фотоприемного блока и подсоединяет его к разъёму на входе в 

линию. Оператор, находящийся в пункте Б, подключает с помощью оптического шнура свой 

оптический тестер к выходу линии и измеряет величину сигнала. Затем с помощью 

оптического телефона (или каким-либо другим способом) он сообщает результат измерений 

оператору, находящемуся в пункте А. Величина потерь (с учетом разности показаний 

фотоприемных блоков полученных в процессе их сверки) рассчитывается по формуле:  

А(дБ) = опорный сигнал в дБм — сигнал в дБм. 

 

Рис. 1. Измерение потерь в ВОЛС с помощью оптических тестеров. 

 

 
 

При такой схеме измерений погрешность возникает по следующим причинам: 

• нестабильность источника излучения 

• нелинейность шкалы мультиметра 

• разная чувствительность фотоприемных блоков на разных концах линии 

• отклонения величины потерь в разъёмах от их номинального значения 

 

 Как известно, при соединении разъёмов «любого с любым» величина потерь в месте 

соединения разъёмов может отличаться от их номинального значения на величину порядка 

среднего значения этих потерь (~ 0.2 дБ). Эта неопределенность величины потерь в разъёмах и 

даст основной вклад в результирующую погрешность, возникающую при измерении полных 

потерь в линии. 

 Хотя потери в одномодовом волокне не зависят от направления распространения света, 

принято проводить измерения потерь в линии в обоих направлениях. Таким образом, удается 

исключить некоторые систематические погрешности. Например, если по ошибке к 

одномодовому волокну (в оптическом кабеле) был приварен пигтейл из многомодового 

волокна. Тогда потери в линии будут зависеть от направления распространения света (т.е. 
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различаться больше чем погрешность измерений), так как коэффициент передачи со стороны 

одномодового волокна больше, чем со стороны многомодового волокна. Или, например, 

усреднив результаты измерений потерь во встречных направлениях, можно исключить 

систематическую ошибку, возникающую из-за разной чувствительности фотоприемных 

блоков мультиметров, размещенных на разных концах линии.  

 

Измерение потерь с помощью оптических тестеров. 

 Существуют два метода измерения потерь в оптических волокнах, которые принято 

считать эталонными - метод облома волокна и метод вносимых потерь. В них измерения 

потерь осуществляются с помощью оптических тестеров. В методе облома волокна измеряется 

мощность Р1 (в дБм), прошедшая через все волокно. Затем волокно обламывается на 

расстоянии около двух метров от места ввода излучения (рис. 1.) и измеряется мощность Р2 (в 

дБм), прошедшая через оставшийся короткий участок волокна. Величина потерь в волокне 

определяется как разность 

А(дБ) = Р1(дБм)-Р2(дБм). 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Схема измерения потерь в волокне методом облома волокна 

 

Метод облома волокна обеспечивает наивысшую точность, так как в нем доля мощности, 

введенная в волокно, остается неизменной. Его недостаток в том, что нарушается целостность 

волокна и его нельзя использовать в процессе монтажа линии передачи. Поэтому более 

распространенным является метод вносимых потерь (рис. 1.1). В этом методе вначале 

измеряется величина опорной мощности Р1 (в дБм). Затем между измерителем оптической 

мощности и источником оптического излучения вставляется тестируемое волокно или линия 

передачи и измеряется величина прошедшей мощности Р2 (в дБм). Величина потерь 

определяется как разность А(дБ) = Р1(дБм) - Р2(дБм). 
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Рис. 1.1. Схема измерения потерь вносимых оптическим волокном. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

«Изучение конструкции и проведение измерений оптическим 

рефлектометром» 
 

Цель работы: 

-         изучить принцип измерения параметров волоконно-оптического кабеля методом 

обратного рассеяния 

-          изучить устройство и порядок использования оптического рефлектометра Топаз 

9000 

Оборудование рабочего места: 

      Набор оптических кабелей связи (стенд), рефлектометр Топаз 9000  . 

 

Лабораторное задание 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения назначения, 

принципа действия, эксплуатации и технического обслуживания, ремонта и хранения 

оптического рефлектометра «ТОПАЗ 9000». 

 

Оптический рефлектометр «ТОПАЗ 9000» (далее по тексту – рефлектометр), 

предназначен для измерения неоднородностей, затухания и длины волоконно-оптического 

кабеля, а также позволяет определить потери в местах сварок и в оптических разъемах, а также 

отражений от оптических разъемов. 

Рефлектометр позволяет записывать данные на FLASH-карту для последующего 

считывания в компьютер и обработки программами, соответствующими рекомендациям 

Bellcore GR-196. 

Рефлектометр может иметь встроенный визуализатор повреждений волокна на длину 

волны 635 нм или 650 нм для нахождения дефектов коротких трасс и «прозвонки» волокна. 

Рефлектометр может иметь встроенный измеритель оптической мощности. 

 

По рабочим условиям эксплуатации тестер удовлетворяет требованиям группы 4 ГОСТ 

22261-94. 

  

 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 



92 

2.1 Основные характеристики рефлектометра 

2.1.1 Рабочая длина волны: 

- одномодовый тракт (1310/1550 30) нм; 

Каждая из модификаций рефлектометра может включать визуализатор повреждений на 

длине волны 635 нм или 650 нм, а также измеритель мощности оптического излучения. 

2.1.2 Диапазоны измерений расстояния: 10, 20, 40, 80 и 160 км. 

2.1.3 Предел допускаемой погрешности при измерении расстояния: 

L=±(
-5

 (диапазон расстояния)+0,5  (дискретность отсчета)). 

2.1.4 Динамический диапазон измерения затухания при уровне с/ш = 1 и длительности 

импульса 10 мкс: не менее 20дБ. 

2.1.5 Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении затухания 0,05 

дБ/дБ. 

2.1.6 Минимальная дискретность отсчета при измерении расстояния: 2,5 м. 

2.1.7 Минимальная дискретность отсчета при измерении затухания 0,01дБ. 

2.1.8 Мертвая зона при измерении затухания не более 50 м.  

2.1.9 Мертвая зона при измерении положения неоднородности не более 10 м. 

2.1.10 Длительность зондирующих импульсов: 25+20, 100±30, 300±30, 1000±30, 3000±30, 

10000±40нс, 30000±60нс. 

2.1.11 Уровень средней мощности непрерывного оптического излучения на выходе 

источника не менее минус 3 дБм. 

2.1.12 Нестабильность уровня оптической мощности на выходе источника при изменении 

температуры окружающей среды в пределах не более: 

для источников с длиной волны (1310 20) нм и/или (1550 20) нм 

-  0,1 дБ в течение 15 минут непрерывной работы; 

 -  0,25 дБ в течение 4 часов непрерывной работы. 

2.1.13 Ширина спектра по уровню 0,5 источника не более 7 нм. 

2.1.14 Рефлектометр имеет визуализатор повреждений на длине волны 635±10нм или 

650±10нм, выходная средняя мощность которого не более 0,8мВт. 

2.1.15 Измеритель оптической мощности измеряет среднюю мощность непрерывного и 

импульсно-модулированного оптического излучения в рабочих спектральных диапазонах (800 

- 900) нм и (1200 - 1700) нм в одномодовых и многомодовых волоконных световодах. 

2.1.16 Измеритель измеряет уровни средней мощности оптического излучения в 

диапазоне от минус 60 до плюс 6 дБм (от 3 10-11 до 4 10
-3

 Вт). 

2.1.17 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения уровней 
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нм: 

- 0,4 дБ (7%) в диапазоне уровней от минус 60 до 6 дБм  

- -3 Вт); 

 

- 0,5 дБ (10%) в диапазоне уровней от минус 60 до 6 дБм (от 1 10
-9

  

-3 Вт);  

2.1.18 Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измерений 

относительных уровней мощности оптического излучения:  

- - -3 Вт). 

2.1.19 Измеритель обеспечивает измерение средней мощности импульсно-

модулированного оптического излучения, если частота модуляции не ниже 2 кГц, а пиковая 

мощность не превышает: + 6 дБм. 

2.1.20 Разрешение цифровой индикации результата измерения: 0,01 дБ  

 

2.2 Общие технические характеристики рефлектометра 

2.2.1 Для подключения оптических кабелей приборы тестера имеют оптические 

соединители типа FC/PC, в измерителе должна быть предусмотрена возможность установки 

адаптеров для других типов соединителей. 

2.2.2 Питание приборов тестера осуществляется от встраиваемых источников 

постоянного тока (аккумуляторов типа АА (R6)) с суммарным напряжением от 4,5 до 5,0 В и 

емкостью не менее 2300 мА/ч или от сети переменного тока 220В через внешний блок 

питания. 

2.2.3 Рефлектометр обеспечивает свои технические характеристики через 5 минутам 

после включения. 

2.2.4 Рефлектометр обеспечивает непрерывную работу от полностью заряженных 

аккумуляторов в нормальных условиях применения не менее 4 часов при сохранении своих 

технических характеристик в пределах норм, установленных в ТУ. 

2.2.5 Прибор имеет неограниченную продолжительность непрерывной работы от сети 

переменного тока через внешний блок питания. 

2.2.6  

2.2.7 Масса рефлектометра в упаковке изготовителя не более 0,6 кг. 

2.2.8 Рефлектометр соответствует требованиям ТУ после транспортирования 

(транспортная тряска в течение одного часа с ускорением 30 м/с2 и числом ударов (80…120) в 

минуту). 

2.2.9 Рефлектометр соответствует требованиям ТУ при влажности 90% и температуре 



94 

 

2.2.10 

 

2.2.11 

. 

2.2.12 Рефлектометр соответствует требованиям ТУ при атмосферном давлении от 84 

кПа (630 мм рт. ст.) до 106,7 кПа (800 мм рт. ст.). 

2.2.13 Рефлектометр имеет индикацию разряда аккумуляторов. 

2.2.14 Уровень индустриальных радиопомех, излучаемых рефлектометром в полосе 

частот от 30 до 1000 МГц, соответствует требованиям ГОСТ Р 51318.22-99 для технических 

средств класса Б. 

2.2.15 Рефлектометр устойчив к воздействию электростатических разрядов в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.2-99 для второй степени жесткости испытаний. 

2.2.16 Наработка рефлектометра на отказ не менее 2000 часов. 

2.2.17 Средний срок службы рефлектометра не менее 10 лет. 

 

Описание рефлектометра и принцип его работы 

Описание рефлектометра «ТОПАЗ 9000» 

Назначение изделия и основные области применения 

Прибор «ТОПАЗ 9000» предназначен для измерения неоднородностей, затухания и длины 

волоконно-оптического кабеля. 

Измерение средней мощности и определение затухания в процессе прокладки, эксплуатации и 

ремонта оптических кабелей и линейного оборудования в ВОСП. 

Прибор соответствует ТУ. 

Внешний вид прибора представлен на рис.1. 
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Рис. 1. Внешний вид прибора. 

Комплектность поставки 

Состав комплекта изделия «ТОПАЗ 9000» приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Кол-во 
Габаритные размеры, 

мм не более 

Масса, кг 

не более 
Примечание 

ТОПАЗ 9000 

 
1шт.  0,54 

 

Заглушка оптического выхода 

прибора  
3шт. 12х10х10 0,02 

 

Оптический кабель, 

армированный соединителями 
1шт. 2000 0,05 

 

Блок питания от сети 220 В 1шт. 95х90х47 0,2  

Руководство по эксплуатации 1шт. - -  

Кожаный чехол 1шт.    

Стилус 1шт.    

Кабель USB 1шт. 1 м 0,1  

Футляр для переноски прибора  1шт. 240х240х70 0,2  

Аккумуляторные батарея 

размера АА 

4,8 В, 2,3 А/ч. 

4шт. -  

Установлены в 

приборе 

 

 

Устройство и принцип работы изделия 
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Структурная схема прибора представлена на рисунке 2.  

 
Рис.2 Структурная схема прибора 

 

Принцип работы прибора заключается в следующем: процессор (CPU) генерирует 

зондирующий импульс, который поступает в блок управления оптическим модулем 

(БУОМ), а затем  на полупроводниковый оптический модуль (ПОМ) и далее в 

оптоволокно с помощью лазерного диода (ЛД). Фотодиод (ФД) детектирует 

отражение от неоднородностей. Полученный сигнал в цепи фотодиода поступает на 

вход усилителя постоянного тока (УПТ). Напряжение с выхода УПТ преобразуется 

аналого-цифровым преобразователем (АЦП) в цифровой код, который считывается и 

обрабатывается CPU. Обработанный сигнал и служебная информация выводиться 

Pocket PC (PPC) на ЖК-дисплей. Кроме этого PPC принимает и обрабатывает сигналы 

сенсорного дисплея, контролирует энергоресурс аккумуляторных батарей. Сигнал с 

фотодиода измерителя поступает на логарифмический усилитель (УЛ), затем 

оцифровывается АЦП и подается на входы CPU. 

 

 

 

Внешний вид прибора 

Торцевая панель рефлектометра изображена на рис. 3.1. На торцевой панели расположены 

выходной оптические разъем лазера, разъем лазера на 650 нм, разъем измерителя 

оптической мощности, кнопка включения прибора, разъем для карты флэш-памяти SD, 

разъем для наушников и место для хранения стилуса. 

ФД 

ЛД 

CPU 

PPC 

 

ПОМ 
 

БУОМ 

 

УПТ 
 

СЕНСОРНЫЙ 

ДИСПЛЕЙ 

 

АЦП 

 

БП 

USB 

УКЛ 

УЛ АЦП 

ИЗМЕРИТЕЛЬ 
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Рис. 3.1 Торцевая панель прибора 

 

Лицевая панель рефлектометра изображена на рис. 3.2. На лицевой панели расположен 

индикатор заряда батареи и жидко-кристаллический дисплей. 

 
Рис. 3.2 Лицевая панель прибора 

Задняя торцевая панель рефлектометра показана на рис. 3.3. На задней торцевой панели 

расположены разъем питания, кнопка сброса и разъем USB. 

 
Рис. 3.3 Задняя торцевая панель прибора 

С левой стороны прибора расположен сброс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъем питания 
USB –разъем 

Сенсорный 

дисплей 

Питание 

«Красный глаз» Выход рефлектометра 

Измеритель 

SD-разъем 

Телефоны 
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Внешние обозначения 

Внешние обозначения малогабаритного рефлектометра перечислены в табл. 1 

Таблица 1 

Обозначение Описание 

 

Опасное излучение лазера 

 
Включение питания прибора 

 
Оптический выход 

 
Выход для наушников 

 
Оптический вход 

 
Разъем для SD флэш-карты 

 

Включение/выключение прибора 

Перед включением прибора внимательно прочтите инструкцию. 

Включение и выключение прибора осуществляется нажатием стилусом на утопленную кнопку 

на торцевой панели прибора. 

Не допускать включение прибора к внешней сети без установленных аккумуляторов в 

батарейном отсеке. 

Выполнение измерений 

Выбор активного курсора 

Название прибора Версия рабочей программы 

Запуск измерения 

Увеличить график 

по горизонтали 

курсора Переключить масштаб 

по вертикали 

Затухание в дБ 

Индикация заряда 

батерей 

Настройка измерения 

Переключения в режим 

измерителя 

Отключение 

аналогового модуля 

Расстояние в километрах 

Информация о курсорах 

Расстояние между 

курсорами, в метрах 

Разница по уровню в дБ 

Параметры 

измеренной линии 

Исходный масштаб 



99 

 

Рис. 3.4 Прибор после включения 

 

После включения прибора появиться пустое окно рефлектограммы (рис. 3.4). 

 

Перед началом работы необходимо подключить оптоволоконный кабель к переходнику 

оптического соединителя. 

Для начала измерения нажмите кнопку «Запуск измерения». 

После завершения измерения график отраженной мощности сигнала изображается в виде 

функции от расстояния. Этот график называется рефлектограммой. 

Курсоры позволяют анализировать единичные объекты, части рефлектограммы и расстояния. 

В окне информации курсоров (расположена под рефлектограммой) отображается 

информация о дальности, коэффициенте затухания и потерях как в точке установки 

курсора, так и между курсорами. 

Курсоры переключатся нажатием на кнопку с цифрой 1 или 2:  

Масштабирование 

Для увеличения или уменьшения участка рефлектограммы используются кнопки масштаба: 

. 

Для увеличения участка между курсорами используется кнопка: . 

Для переключения масштаба по вертикали используется кнопка: . 

Для возврата к исходному масштабу используется кнопка: . 

При максимальном обзоре нажатие на кнопку  приводит к установке курсоров в крайние 

положения. 

Экономия энергии 

В режиме просмотра рефлектограмм пользователь может отключить аналоговый модуль 

рефлектометра для экономии энергии кнопкой: . 

Данная кнопка примет красный цвет. Повторное нажатие приведет к включению аналогового 

модуля. 

Переключение между режимами 

Для переключения в режим измерителя оптической мощности используется кнопка: . 

Для переключения в режим рефлектометра используется кнопка: . 

Изменения параметров 

Для выбора режима измерения и изменения параметров нужно нажать на кнопку: . На 

экране появится окно, показанное на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Окно параметров измерения. 

Автоматическое измерение 

В этом режиме рефлектометр устанавливает необходимые параметры для измерения. 

Пользователь может выбрать рабочую длину волны 1310 или 1550 нм. 

При известной длине можно выбрать длину линии в поле «Длина линии». Если длина 

неизвестно можно поставить Авто. Тогда рефлектометр сам определит конец линии. 

При известной длине линии пользователь может выбирать начало и конец участка измерения. 

Пользователь может выбрать качество измерения: 

 Быстро – рефлектометр устанавливает наибольшую длительность импульса для 

данного участка и невысокое разрешение; 

 Оптимально – рефлектометр устанавливает оптимальную длительность импульса и 

среднее разрешение, но при этом время измерения возрастает; 

 Подробно – рефлектометр устанавливает наименьшую длительность импульса для 

данного участка и максимальное разрешение. 

 Другое – пользователь сам выбирает длительность импульса, разрешение и количество 

накоплений 

Пользователь может выбирать длительность импульса. 

В поле «Разрешение» пользователь может установить множитель дополнительных 

накоплений: х1, х4, х16, х64. 

В поле «Пок. преломл.» пользователь может изменить показатель преломления. 

Real-time режим. 

В Real-time режиме рефлектометр автоматически производит измерения выбранного участка 

длительностью до 10км с периодичностью 1 секунда с выводом на экран. 

Пользователь может выбирать начало и конец измеряемого участка. 

Пользователь может выбрать длительность импульса, при котором будут проводиться 

измерения. 

Для подтверждения изменений следует нажать кнопку ОК. 

Для отмены изменений следует нажать кнопку CANCEL. 
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Для установки показателя преломления нужно выбрать меню Установки  Показатель 

преломления. Ввести необходимое значение и для подтверждения нажать OK. Для 

отмены – CANCEL. 

Работа с файлами 

Сохранение результата измерения. Чтобы сохранить результат измерения выберете меню 

Файл  Сохранить… 

В поле Name введите имя файла под которым будет сохранена рефлектограмма. 

В поле Type выберете формат сохраняемого файла: TOPAZ9000 (*.rfg) собственный формат 

или Bellcore (*.sor) общепринятый формат. 

Для сохранения файла нажмите ОК. Чтобы отменить сохранение нажмите CANCEL. 

Просмотр ранее сохраненных результатов измерения 

Чтобы открыть файл вы  

В поле Type выберете формат открываемого файла: TOPAZ9000 (*.rfg) собственный формат 

или Bellcore (*.sor) общепринятый формат. 

В предложенном списке выберете нужный файл. 

Для отмены открытия нажмите CANCEL. 
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Измерение параметров волокна 

Для измерения наклона (погонного затухания) выберете меню Установки  Измерение  

Наклона. 

1. Экран примет вид, показанный на рис. 3.7. В верхнем правом углу отображается 

значения погонного затухания на выбранном участке. 

Рис 3.7 

2. Выбранный участок отображается желтым цветом и размещается между курсорами. 

3. Для перемещения участка передвиньте курсоры на требуемое расстояние. 

Для измерения затухания вносимое соединением выберите меню Установки  Измерение  

Наклона. 

4. Экран примет вид, показанный на рис. 3.8. В верхнем правом углу отображается 

значение затухания, вносимое соединением в точке активного курсора. 

5. Для изменения длины участка нужно установить стилус в один из желтых кругов, 

расположенных на концах участков, и, не отпуская стилуса, переместить на требуемое 

расстояние. 

6. Для перемещения точки соединения переместите курсоры или сделайте активным 

другой курсор. 
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Рис. 3.8. 

 

Работа в режиме измерителя оптической мощности 

После перехода в режим измерителя оптической мощности (см. п.3.7.1.) экран имеет вид, 

показанный на рис. 3.9 

 
Рис. 3.9. Окно измерителя 

Абсолютный уровень оптической мощности отображается светло-зеленым цветом  

Для привязки к уровню следует нажать кнопку: . 

Уровень оптической мощности будет отображаться в дБ относительно уровня привязки в 

красном цвете. 

Привязаться к уровню 

Переключить длину волны 

Переключить относительный 

и абсолютный уровень 

Рабочая длина волны 

Уровень привязки 

Информационные знаки 

Перключение лазера в CW 
Переключение режимов 

красного лазера 
Переход в режим 

рефлектометра 

Уровень оптической 

мощности 

Переключение длины 

волнылазера. 
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Чтобы посмотреть абсолютные значения, не изменяя уровень привязки, следует нажать 

кнопку: . 

Для того, чтобы отключить привязку к уровню следует повторно нажать копку: . 

Для переключения длинны волны нужно нажать кнопку: . 

Чтобы выбрать режим красного лазера, нужно нажать на кнопку . При этом изображение на 

кнопке изменится. Режимы работы красного лазера показаны в табл.3. 

Таблица 3 

Вид кнопки/знака Режим Примечание 

 Лазер выключен  

 
Лазер включен Знак дублируется в поле 

информационных знаков 

 Лазер включен в импульсном 

режиме 

Знак дублируется в поле 

информационных знаков 

 

Для включения источника оптической мощности нужно нажать на кнопку . При этом 

кнопка изменит вид, а в поле информационных знаков появится значок: . Для 

возврата в обычный режим следует повторно нажать кнопку. 

 Для переключения длины волны источника на другую нужно нажать на кнопку , при этом 

изображение на кнопке измениться: . 

 Для возврата в режим рефлектометра следует нажать кнопку . 

Индикация заряда батарей. 

Индикация заряда батарей находится в верхнем правом углу: . 

Изображение первой батареи показывает заряд встроенной батареи цифрового модуля. 

Изображение второй батареи показывает заряд батарей, установленных в батарейном отсеке. 

При заряде батарей изображение заряда батарей синхронно растет, при этом мигает индикатор 

заряда батареи. 

Когда заряд батарей завершился, индикатор на передней панели светится постоянно, а 

изображения заряда батареи показывает полный заряд. 
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Техническое обслуживание 

Указание мер безопасности 

К работе с источником лазерного излучения допускается персонал, ознакомленный с 

«Санитарными правилами при работе с лазерами» №2392-81, утвержденными Минздравом 

СССР и требованиями безопасности по 

ГОСТ 24469-80. 

Прибор относится к 3 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-

75  

Перед подключением к прибору внешнего блока питания от сети 220 В следует убедиться в 

исправности последнего и в отсутствии повреждений его изоляции. 

Порядок технического обслуживания 

Осмотр внешнего состояния прибора и профилактическая проверка его работоспособности 

должны проводиться не реже одного раза в год перед отправкой прибора в поверку. 

При осмотре внешнего состояния проверяется отсутствие повреждений корпуса прибора, 

индикатора, клавиатуры, оптического и электрических соединителей. 

При проверке работоспособности прибора проверяется соответствие параметров 

прибора значениям, приведенным в разделе 2 данного РЭ.
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