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ЗАО ”СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ”
Адрес: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел: (495) 786-34-34. Факс: (495) 786-34-32
E-mail: mail@ssd.ru
http://www.ssd.ru
ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» является одним из ведущих предприятий – производителей оборудования на российском телекоммуникационном рынке, с течением лет ежегодно, успешно подтверждающее
свою репутацию.
Свой 25-летний юбилей компания встречает напряженными буднями – реализуются многочисленные
заказы традиционных клиентов и разовые обращения новых заказчиков, осваиваются новые рынки сбыта
продукции, запускаются в производство новые изделия, реализуются социальные проекты, в том числе по
оборудованию учебных лабораторий и классов образовательных учреждений страны.
Компания ”СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ” в соответствии с требованием времени провела коренную модернизацию существующих в линейке муфт, а также разработала ряд новых решений для монтажа и разветвления оптического кабеля. В основу разработок новых муфт легли: повышение емкости муфт, уменьшение
габаритных размеров, улучшение вариантов с механической герметизацией и другие пожелания заказчиков.
На сегодняшний день линейка оптических муфт ”СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ” наиболее полно отвечает потребностям российских связистов. Для прокладки кабелей (связи, слаботочных, силовых до 35 кВ) и их
защиты от механических воздействий и воздействия агрессивной окружающей среды предлагается полимерная жесткая гофрированная спиральная труба ССД-Пайп.
Линейка решений высокой плотности монтажа оптических волокон пополнилась новым кроссом ВОКСФП-СТ – волоконно-оптической коммутационной системой с фронтальным доступом и поворотными модулями. Данное решение используют в крупных узлах, где требуется коммутация нескольких тысяч ОВ.
ОСНОВНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Муфты для оптических кабелей
(подробнее в разделе 4.3.)

Устройства коммутационно-распределительные
(подробнее в разделе 8.2.)

Муфты для кабельной канализации (вводы ТУТ):
МОГ-С, МОГ-У, МОГ-Т-3, МТОК-Г3, МТОК-Г4, МОГ-СПЛИТ
МОГ-У Хомут НОВИКА
Муфты для кабельной канализации (спец.вводы):
МТОК-В3, МТОК-В4, МТОК-К6
Муфты грунтовые магистральные (спец.вводы):
МТОК-А1, МТОК-Б1, МТОК-В2, МТОК-М6
Муфты подвесные (вводы ТУТ):
МТОК-Г3, МОГ-Т-3-40, МТОК-Л6, МТОК-Л7
Муфты подвесные (спец.вводы):
МТОК-В3, МТОК-К6, МОГ-Т-3-40-ВКМ, МОГ-Т-4
МПО-Ш1 НОВИНКА
Муфты-кроссы:
МКО-П1, МКО-П3, МКО-С7, МКО-Г3,
МКО-К6, МКО-Л6, МКО-В3
Муфта для ЛЭП: МОПГ-М (ГРОЗОТРОС)
Муфта для ЛЭП: МОПГ-МП-1
(ГРОЗОТРОС, ПЛАВКА ГОЛОЛЁДА)
Кронштейн для крепления к опорам муфты МОПГ-М,
МОПГ-МП-1
Адаптер для оптического волокна АОВ-4
Приспособление РМ для резки металлического модуля с
ОВ
ВОКС-Б (волоконно-оптическая коммутационная система,
боковой доступ к кроссовому полю)
ВОКС-Ф (волоконно-оптическая коммутационная система,
фронтальный доступ к кроссовому полю)
ВОКС-ФП (волоконно-оптическая коммутационная система,
фронтальный доступ, поворотные модули)
ВОКС-ФП-СТ (волоконно-оптическая коммутационная
система с фронтальным доступом и поворотными
модулями для коммутация нескольких тысяч ОВ)
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РАЗДЕЛ 12: Производители и поставщики оборудования для ВОЛС

Кроссы для сетей FTTH (PON)
(подробнее в разделе 10.2.)

Оптические кабели
(подробнее в разделе 3.1.)

Аксессуары для подвески и крепления оптических
кабелей

Оптические шнуры

Сварочные аппараты
Механические соединители оптических волокон

Кроссовый шкаф серии ШКОН-КПВ с откидными
кроссовыми модулями КПВ
Сплиттерные этажные коробки:
ШКОН-МПА/3 М3 ; ШКОН-ММА/3 М3
ШКОН-П-8 PLC ; ШКОН-П-16 PLC
Подъездные кроссы ШКОН-ПР
Этажные коробки:
ШКОН-ММ/2 ; ШКОН-МП/2 ; ШКОН-ММА/2
ШКОН-МПА/2 ; ШКОН-П-8 ; ШКОН-П-16
Абонентская розетка ШКОН-ПА-1
Ответвители этажные
ТОЛ, ДОЛ, ДПЛ, ОКК, ОККЦ, ДПС, ТОС (в грунтах,
в кабельной канализации);
ДПО, ОКУ (в защитные пластмассовые трубы);
ДПТ, ДПТс, ДОТа, ДОТс, ОКСН, ДОТс, ДПОм, ДПОд, ТПОм,
ТПОд, ОК8Ц, ОКДК-2Д, ОКД-2Д (подвесные);
ОБР-В, ОБР-У, ОКДБ-2М-М, ОКДБ-2Д-М, ОКЦ,
ОК-СМС, ОК-НРС (для прокладки внутри зданий и
сооружений, для монтажа, для сетей PON (FTTX)
Зажимы для самонесущего ОК:
натяжные НСО, АСАDSS; поддерживающие ПСО;
Зажимы для ОК с выносным силовым элементом:
натяжные АС; поддерживающие ППО и др.
Узлы крепления разные
Шнуры оптические марок
ШОС-SM с коннекторами FC; SC; ST; LC
Шнуры абонентские усиленные ШОС FRP S7 и ШОС-S7
(с коннекторами SC) для FTTH
Шнуры-аттенюаторы оптические ШОА
с коннекторами FC; SC
Кабельные сборки и ремонтные вставки BPO
Аварийный транспортируемый кабельный комплект
АТКК
Fujikura FSM-80S+; FSM-26S; FSM-62S+
INNO VIEW 5; Sumitomo T-400S; KIWI-6100v2
3M™ Fibrlok™; RECORDsplice RPI-SA100

ООО «Научно-производственное предприятие Старлинк»
Почтовый адрес: 121170, г. Москва, а/я 15
Е-mail: sales@cabeltov.ru
Телефон: +7 (495) 290-36-90
www.cabeltov.ru
«НПП Старлинк» – производитель волоконно-оптических бронированных микрокабелей.
Кабели «НПП Старлинк» – единственный представленный на мировом рынке продукт, включающий
в себя такие технические характеристики и свойства, которые не может совместить в себе ни один другой
кабель.
Преимущественные свойства и характеристики кабелей «НПП Старлинк»:
– высокие характеристики передачи сигнала;
– малый вес и габариты изделий, что позволяет существенно облегчить процесс прокладки;
– гибкость и компактность;
– прочность и надежность при монтаже;
– длительный срок эксплуатации;
– стойкость к механическим нагрузкам на растяжение, раздавливание и изгибы;
– высокая степень защиты от неблагоприятных факторов;
– сохранение работоспособности в широком диапазоне температур.

