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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НУП *** 

*** Выпущено по требованию Заказчика на русском языке 

1. Область применения НУП

Необслуживаемые усилительные пункты (НУП), предназначены для размещения 

оборудования для компенсации затухания и коррекции сигналов на элементарных 

кабельных участках аналоговых и цифровых систем передач (кроме оптических систем 

передачи). 

2. Конструкционные особенности, характеристики помещений,

контейнеров и оборудования 

необслуживаемых пунктов 

Подземные необслуживаемые усилительные пункты контейнерного типа состоят из 

двух взаимоувязанных частей: 

1) подземной части, устанавливаемой в грунт, с выходом в наземную часть через

горловину; 

2) наземной части, устанавливаемой на поверхности грунта.

Составные части используются автономно. 
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2.1. Подземная часть 

2.1.1. Конструкция подземной части 

Конструкция подземной части обеспечивает требования по статической нагрузке 

не менее 5 кг/см2 и выполнена из материалов, не распространяющих горение и не 

выделяющих вредные вещества. 

Подземная часть устанавливается на плоский фундамент или непосредственно на грунт. 

Корпус подземной части оснащен горловиной, обеспечивающей доступ через нее 

персонала и доставку оборудования, имеющего габаритные размеры до 600 x 400 x 1600 

мм (внутренний диаметр горловины - не менее 900 мм). 

Горловина оснащена герметично закрываемой наружной крышкой с запорным 

устройством, обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа.  

Крышка люка горловины снабжена фиксаторами, исключающими ее непреднамеренное 

закрытие.  

В горловине установлена внутренняя съемная теплоизоляционная крышка, фиксируемая 

внутри горловины на расстоянии около 300 мм ниже фланца наружной крышки.  

Внутренняя поверхность горловины оснащена теплоизоляцией, механически защищенной. 

Внутри горловины закреплена лестница с поручнями для спуска (подъема) персонала, 

обеспечивающая возможность ее временного демонтажа при проведении такелажных 

работ. 

2.1.2. Оснащение подземной части 

Подземная часть оснащена: 

1) устройствами герметичного ввода кабеля связи из грунта (заглушенными в состоянии

поставки); 

2) полом, выполненным составным (из съемных панелей) с диэлектрическим или

антистатическим покрытием; 
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3) кабельростами для укладки кабелей и устройствами для крепления каркасов

размещаемого оборудования; 

4) влагозащитными вводами из наземной части в подземную кабелей с металлическими

жилами; 

5) датчиком появления воды, устанавливаемым под полом, и датчиком открывания

крышки люка, срабатывающим при открывании герметизирующей крышки горловины; 

6) системой электроосвещения и технологической розеткой с номинальным напряжением

12 В переменного тока, рассчитанной на питание от понижающего трансформатора, 

размещаемого в наземной части; 

7) светильниками во взрывобезопасном исполнении (выключатели освещения

размещаются в наземной части); 

8) естественной приточно-вытяжной вентиляцией, исключающей возможность

проникновения через нее различных предметов и жидкостей; 

9) узлами крепления наземной части (надстройки);

10) узлами крепления подземной части к плоскому фундаменту;

11) двумя клеммами для обеспечения заземления оборудования;

12) монтажными петлями, предназначенными для выполнения такелажных работ и для

крепления при транспортировке. 

2.1.3. Варианты исполнения, герметичность подземной части 

Подземная часть необслуживаемых усилительных пунктов контейнерного типа 

выполняется в двух вариантах исполнения: без теплоизоляции и с теплоизоляцией. 

Теплоизоляция выполнена из материалов, не распространяющих горение. 

Наружная поверхность подземной части имеет покрытие, обеспечивающее защиту от 

почвенной коррозии и не требующее его ремонта в течение всего срока эксплуатации. 
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В подземной части сохраняется герметичность при кратковременном повышении уровня 

воды выше люка горловины (при предварительном закрытии вентиляционных устройств) 

во время паводков и наводнений. 

В подземной части размещается оборудование стоечного исполнения высотой до 1600 мм. 
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2.2. Наземная часть 

2.2.1. Конструкция наземной части 

Наземная часть подземных необслуживаемых регенерационных и усилительных пунктов 

контейнерного типа оснащена узлами крепления, обеспечивающими установку наземной 

части как на подземную часть, так и на отдельную металлоконструкцию, связанную с 

фундаментом. 

Наземная часть оснащена вентиляционным устройством в виде жалюзи или 

вентиляционной трубы. Конструкция вентиляционного устройства исключает 

возможность проникновения через него различных предметов и жидкостей. 

В наземной части выделено место для размещения и крепления шкафного оборудования 

ввода электроснабжения. 

В непосредственной близости от места установки шкафного оборудования в полу 

наземной части расположено отверстие для ввода кабелей электроснабжения. На стене 

установлен щиток подключения защитного заземления. При необходимости 

предусмотрено место для размещения кондиционеров. 

Наземная часть оснащена дверью, равнопрочной с корпусом конструкции, 

открывающейся наружу, с фиксацией в открытом положении, оборудованной замком 

повышенной секретности, класса устойчивости не менее «С» (время вскрытия не менее 20 

мин.). 

Перед дверью установлена площадка, над всей площадкой предусмотрен козырек. 

Наземная часть оснащена электропроводкой с плафонами освещения и технологической 

розеткой на напряжение 12 В переменного тока, выключателями освещения подземной и 

наземной частей, влагозащитным люком для ввода внешнего кабеля 
электроснабжения от мобильного электрогенератора, закрываемым изнутри наземной 

части. 

В наземной части над местом размещения крышки горловины подземной части 

предусмотрено устройство для крепления переносной тали, используемой для спуска 

(подъема) оборудования в подземную часть. 
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Требования к необслуживаемым регенерационным и усилительным пунктам 

контейнерного типа, состоящим из наземной части: 

Наземная часть представляет собой сварную конструкцию с усиленным дном, с 

одинарными или двойными стенками в зависимости от климатического исполнения. 

Промежуток между наружной и внутренней стенками заполнен теплоизоляционным 

материалом, не распространяющим горение. 

2.2.2. Оснащение наземной части 

Наземная часть оснащена: 

1) дверью равнопрочной с корпусом конструкции, открывающейся наружу, с фиксацией в

открытом положении, оборудованной замком повышенной секретности, класса 

устойчивости не менее «С» (время вскрытия не менее 20 мин.). Перед дверью установлена 

площадка, над всей площадкой предусмотрен козырек; 

2) вентиляционным устройством, исключающим возможность проникновения через него

различных предметов и жидкостей; 

3) устройствами герметичного ввода кабеля связи из грунта (заглушенными в состоянии

поставки) и крепления каркасов размещаемого оборудования, кабельростами для укладки 

кабелей; 

4) системой освещения;

5) электропроводкой с плафонами освещения и технологической розеткой на напряжение

12 В переменного тока, выключателями освещения; 

6) монтажными петлями, предназначенными для выполнения такелажных работ и для

крепления при транспортировке. 

2.2.3. Варианты исполнения, герметичность наземной части 

Наземная часть имеет выделенное место для размещения и крепления шкафного 

оборудования ввода электроснабжения. В непосредственной близи от места установки 

шкафного оборудования в полу наземной части расположено отверстие для ввода кабелей 

электроснабжения (заглушенного в состоянии поставки), на стене установлен щиток 

подключения защитного заземления. 
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Наземная часть оснащена влагозащитным люком для ввода внешнего кабеля 

электроснабжения от мобильного электрогенератора. 

Наземная часть обеспечивает возможность установки систем кондиционирования воздуха 

для поддержания внутри необслуживаемых регенерационных и усилительных пунктов 

контейнерного типа требуемых климатических условий. 

Наземная часть в зависимости от климатических условий выполняется в двух вариантах 

исполнения: 

1) для эксплуатации в диапазоне температур от -50 до +50.С;

2) для эксплуатации в диапазоне температур от -60 до +60.С.

Максимальная относительная влажность воздуха в необслуживаемых регенерационных и 

усилительных пунктах контейнерного типа при эксплуатации составляет 98% при 25.С 
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3. Оборудование вводов кабелей и монтаж оконечных устройств

3.1. Общие указания 

Длина труб вводного блока должна обеспечивать доступ к их внешним концам без 

нарушения отмостки здания, обваловки, дренажей, водоотводных кюветов и других 

сооружений. Трубы вводного блока в здание должны быть проложены с уклоном 5-10° от 

здания. 

Каналы вводного блока (свободные и занятые кабелями) во вновь построенных СУ, ОУП, 

ОП, МТС, АТС с целью предотвращения попадания газа в указанные здания должны быть 

заделаны со стороны помещения ввода кабелей герметизирующими устройствами типа 

ГУЗК, а со стороны станционного колодца (коллектора) - специальными пробками, паклей 

и технической замазкой. 

Способ герметизации вводных устройств в здания обслуживаемых усилительных пунктов, 

станций и узлов связи определяется рабочей документацией проекта в зависимости от 

местных условий. 

Места вводов кабелей в подземные НУП (цистерны, контейнеры) должны быть 

загерметизированы путем пайки, заделки и т.д. 

Металлоконструкции, предназначенные для укладки кабеля и муфт внутри помещений 

ввода кабелей - кронштейны, консоли, каркасы для разветвительных муфт, металлические 

воздушные желоба (кабельросты) - должны быть окрашены в серый или черный цвет 

нитроэмалевой или масляной краской. 

Внутри помещений бронированные кабели с наружным джутовым покровом на 

расстоянии 150-200 мм от вводного блока должны быть освобождены от кабельной пряжи 

и брони. В отдельных случаях, по согласованию с заказчиком, для защиты кабеля от 

механических повреждений броня может не удаляться; при этом джут во всех случаях 

подлежит снятию. 

Заделку концов защитных покровов следует выполнять проволочными бандажами так же, 

как при монтаже муфт. 

При вводе в помещение оболочки и брони всех кабелей следует перепаять между собой и 

заземлить. При необходимости систематического контроля за состоянием изолирующих 
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шланговых покровов соединение оболочек и брони между собой и с заземлением должно 

осуществляться через разъемы (КИП). 

При вводе кабелей в алюминиевой оболочке от разветвительной, изолирующей, 

газонепроницаемой или соединительной муфты до оконечных устройств (бокса, ОГКМ, 

УОК и т.п.) должны применяться кабели в свинцовых оболочках, что должно быть 

указано в рабочей документации проекта. 

Высокочастотные симметричные кабели с высоким и низким уровнем передачи должны 

быть уложены в отдельные пакеты на расстоянии не менее 50 мм. 

Счет пар на боксах, установленных на концах усилительных участков кабеля, должен 

быть одинаковым, поэтому сращивание жил в разветвительной или газонепроницаемой 

муфте на одном из концов (ОУП, НУП) производится напрямое (цвет в цвет), а на другом 

конце - по результатам предварительной прозвонки. 

После монтажа оконечного устройства все проводники отрезка вводного кабеля до его 

сращивания с линией (в соединительной, разветвительной или газонепроницаемой-

изолирующей муфте) должны быть подвергнуты проверке на обрыв и сообщения, а также 

на соответствие сопротивления и электрической прочности изоляции установленным 

нормам. 

Внутренняя полость боксов должна быть залита кабельной массой типа МКС. Заливка 

боксов, заряженных кабелями с бумажной изоляцией жил, должна производиться массой, 

разогретой до 110-120 °С, а кабелями с полиэтиленовой или полистирольной изоляцией - 

до 60 °С. 
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3.2. Ввод кабелей в цистерны НУП 

До начала работ по вводу кабелей в НУП должны быть выполнены следующие работы: 

а) закончено строительство НУП (установка цистерны, монтаж наземной части); 

б) проложены магистральные кабели, подлежащие вводу НУП, а также соединительные 

кабели устройства АРУ, кабели (провода, шины) от заземляющих устройств, протекторов, 

КИП и т.д. 

Примечание. Засыпка траншей и котлованов, планировка площадки, обваловка, отмостка, 

одерновка и другие земляные работы должны выполняться после окончания работ по 

вводу кабелей. 

в) установлены металлоконструкции (кронштейны, воздушные желоба, каркасы) и 

вводно-кабельное оборудование внутри НУП (ВКШ и т.д.). 

Работы по оборудованию ввода должны выполняться в такой последовательности: 

а) рытье котлованов и траншей для прокладки кабелей на подходе к НУП и монтажа 

изолирующих муфт, термоблоков АРУ и т.д.; 

б) укладка кабелей в траншеи; 

в) разделка концов кабелей для ввода их в цистерну; одновременно на концы кабелей 

следует надвинуть муфты МИС; 

г) ввод кабелей и монтаж вводных патронов; 

д) укрепление кабелей на подходе к вводным патронам; 

е) проверка оборудования и оконечных устройств вместе со стабкабелями перед 

подключением к ним кабелей (боксов, УОК, КАЕ, ГМС блоков и муфт АРУ и т.д.); 

ж) укладка и крепление кабелей внутри цистерны; 

з) монтаж соединительных или разветвительных муфт на стыке магистральных кабелей со 

стабкабелями от УОК, КАЕ, включение симметричных кабелей в ГМС, установленных на 

ВКШ; распайка гибких симметричных кабелей на вводных гребенках; 

и) монтаж термоблоков АРУ в котлованах; 
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к) включение соединительных кабелей от блоков АРУ в устройства АРУ внутри цистерны 

(муфта АРУ, бокс, разветвительная муфта на кабеле 7х4, ГМС и т.д.) с одновременным 

симметрированием (при необходимости); установка щитков и подключение проводов 

КИП, протекторной защиты и заземляющих устройств; монтаж устройств служебной 

связи и сигнализации; 

л) монтаж оборудования для содержания кабелей под постоянным избыточным 

воздушным давлением; 

м) измерения и испытания смонтированных оконечных устройств с вводными кабелями 

перед монтажом муфты МИС; измерения сопротивления заземлений и защитных 

потенциалов; 

н) монтаж МИС; 

о) установка замерных столбиков, засыпка траншей и котлованов, планировка площадки, 

обваловка, одерновка и т.д. 

Дно траншей и проложенные в них кабели на подходе к НУП без обваловки (при низком 

уровне грунтовых вод) должны находиться на уровне вводных патронов цистерны 

(рис.3.2, а). 

При высоком уровне грунтовых вод и строительстве НУП с обваловкой 

(полузаглубленный НУП) прокладка кабеля на подходе к вводным патронам цистерны 

должна быть сделана так, как показано на рис.3.2, б. 
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Рис.3.2. Ввод кабелей в НУП: 

а - заглубленный; б - полузаглубленный (с обваловкой): 
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3.3. Разделка конца кабеля для ввода в цистерну НУП 

Разделка концов кабеля для ввода в цистерну НУП показана на рис.3.3; при этом длина 

оголенной части оболочки должна определяться рабочими чертежами в зависимости от 

типа кабеля, системы передачи и расположения оборудования, оконечных устройств и 

устройств АРУ. 

Рис.3.3. Разделка конца кабеля для ввода в цистерну НУП: 

1 - наружный покров; 2 - бандаж; 3 - броня; 4 – оболочка 

Перед вводом кабеля в цистерну необходимо: 

а) надвинуть на кабель изолирующую муфту МИС (если ее установка предусмотрена 

проектом), предварительно обмотав конец кабеля (до места установки муфты) бумагой 

или защитив внутреннюю поверхность муфты временной (на время надвигания) трубкой 

из жести или прессшпана; 

б) снять защитный кожух; 

в) патрубки, фланцы, втулки вводного патрона тщательно очистить ветошью, смоченной в 

бензине; 

г) надвинуть на наружный покров конца кабеля защитный кожух; 

д) залудить припоем ПОССу-30-2 края втулки вводного патрона, используя в качестве 

флюса пасту ПБК-26М; 

е) подготовить и надвинуть на оболочку кабеля свинцовые прокладки для уплотнения 

зазора между оболочкой и втулкой вводного патрона. 

15.23. Монтаж вводного устройства выполнить в соответствии с рис.15.4, для чего: 
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а) ввести разделанный конец кабеля в отверстие вводного патрона; при этом место обреза 

защитных покровов должно находиться под фланцами защитного кожуха; 

б) обмотать кабель в месте выхода из вводного устройства смоляной лентой таким 

образом, чтобы обеспечить плотную его посадку во фланце кожуха; 

в) установить между оболочкой кабеля и втулкой вводного патрона свинцовые прокладки; 

г) опаять припоем ПОССу-30-2 по окружности втулку вводного патрона с оболочкой 

кабеля; 

д) надвинуть защитный кожух и скрепить его болтами с фланцами вводного патрона; 

е) залить внутреннюю полость вводного устройства через отверстие в защитном кожухе, 

разогретом до 80-85 °С битумом N 4; закрыть отверстие пробкой. 
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3.4. Монтаж вводного патрона 

Рис.3.4. Монтаж вводного патрона: 

1 - кабель с наружным покровом; 2 - защитный кожух; 3 - втулка стальная; 4 - битумная 

масса; 5 - оболочка кабеля; 6 - пайка; 7 - свинцовый конус; 8 - ребро жесткости; 9 - 

торцевая стенка; 10 - сварка; 11 - свинцовые прокладки

15.24. Втулки свободных от кабелей вводных патронов должны быть закрыты 

свинцовыми пробками и герметично запаяны. 

15.25. Защиту кабеля от механических повреждений на подходе к цистерне выполнить в 

соответствии с рабочей документацией проекта. 

15.26. Засыпка траншей (котлована) в непосредственной близости к вводным устройствам 

(3-5 м) должна производиться послойно с трамбовкой грунта через 20-30 см. 

15.27. Ввод кабеля типа ВРГ-660 1х16 (без металлической оболочки) от заземляющих 

устройств выполняется в соответствии с п.15.23 со следующими изменениями и 

дополнениями: 

а) перед вводом в цистерну на кабель, кроме защитного кожуха, надвинуть свинцовую 

трубку длиной 320 мм и диаметром 25 мм с двумя впаянными свинцовыми патрубками; 

б) установить указанную трубку на кабеле с таким расчетом, чтобы 1/3 ее длины входила 

во вводный патрон, а остальная часть находилась под защитным кожухом; для 

обеспечения плотной посадки концы трубки зачеканить; залить через один из свинцовых 
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патрубков внутреннюю полость трубки разогретой массой МБР; после заливки и усадки 

мастики патрубки укоротить, концы их зачеканить и запаять; 

в) надвинуть на конец кабеля (поверх свинцовой трубки) кольцо из свинца толщиной 1,2-

1,5 мм и длиной 60-70 мм; внутренний диаметр кольца должен быть на 1 мм больше 

наружного диаметра втулки вводного патрона; 

г) ввести конец кабеля в отверстие вводного патрона, уплотнить зазор между свинцовой 

трубкой и втулкой вводного патрона свинцовой прокладкой; надвинуть на втулку 

вводного патрона свинцовое кольцо, зачеканить его по концам и припаять припоем 

ПОССу-30-2 к втулке и свинцовой трубке; 

д) обмотать кабель в месте выхода его из вводного устройства смоляной лентой, 

надвинуть защитный кожух, скрепить его с вводным патроном, залить полость кожуха 

битумом N 4. 
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3.5. Ввод линейных кабелей в контейнеры НУП 

В необслуживаемых усилительных или регенерационных пунктах, в которых аппаратура 

систем передачи и оконечные вводно-кабельные устройства расположены в контейнере 

(кроме стабкабелей), работы по оборудованию вводов сводятся к монтажу 

соединительной (газонепроницаемой, разветвительной) муфты на стыке линейного кабеля 

со стабкабелем контейнера. 

В зависимости от системы передачи и конструкции контейнеров последние могут 

устанавливаться непосредственно в грунт, в колодцах кабельной канализации или 

укреплены на опоре. Место и способ установки контейнера определяются рабочей 

документацией проекта. 

До монтажа соединительной муфты следует проверить исправность стабкабеля с 

оконечными устройствами, а также герметичность контейнера. 

Монтаж соединительной муфты должен производиться только после установки и 

закрепления контейнера в постоянное положение. 

После установки корпус контейнера должен быть заземлен. Конструкция заземляющего 

устройства, величина сопротивления защитного заземления и марка соединительного 

кабеля определяются проектом. 
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