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Пластмассовые Кабельные Колодцы ZZ-PE   
    ZZ-PE-0 

ZZ-PE-1, ZZ-PE-1W  
ZZ-PE-2, ZZ-PE-2W 

 
1.    Основные понятия 

Смотровое устройство  
безмуфтовое ZZ-PE-0 

- представляет собой защитный корпус для хранения  
ВОК и его запаса; 

Смотровое устройство  
одномуфтовое ZZ-PE-1/ZZ-PE-1W 

- представляет собой защитный кожух для 1 
соединения ВОК и его запаса; 

Смотровое устройство 
двухмуфтовое ZZ-PE-2/ZZ-PE-2W 

- представляет собой защитный кожух для 2 
соединений ВОК и их  запаса; 

Прокладка  полимерая или 
резиновая 

- прокладка, укладываемая между крышкой и 
корпусом, служащая для герметизации; 

Уплотнение  входное - резиновое уплотнение, накладываемое на 
вырезанное отверстие, служит для уплотнения 
соединения с полиэтиленовыми трубами;  

Глубина посадки смотрового 
устройства 

- высота, считаемая от нижнего края смотрового 
устройства до ординатной поверхности земли; 

2.   Назначение  
Смотровые контейнеры  предназначены, в основном, для применения в 
телекоммуникационных сетях, для защиты соединительной оптической муфты и 
эксплуатационного запаса ВОК, укладываемых в кабельном трубопроводе. 

3.    Строение 
Смотровое устройство может быть одномуфтовое, двухмуфтовое или безмуфтовое. 
Состоит из полиэтиленового корпуса и полиэтиленовой крышки с вставляемой 
полиэтиленовой трубой Ø 160 мм, непосредственно переносящей вертикальную 
нагрузку. Корпус имеет форму, обеспечивающую правильное крепление в почве. Он 
дает возможность расположить в смотровом устройстве 1 (1или 2) соединительные 
муфты и до 50 м эксплуатационного запаса ВОК  диаметром до 15 мм. Плоские 
фронтальные вырезы в углах дают возможность вводить в корпус смотрового 
устройства трубы или кабели диаметром Ø 32 и Ø 40 мм. 

 
Фото № 1. Смотровое устройство  с крышкой 
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4. Основные достоинства 

− небольшой вес – благодаря чему отпадает необходимость применения 
тяжелого оборудования при транспортировке и монтаже; 

− великолепная герметичность – также в местах ввода труб, кабелей; 
− легкость и скорость монтажа; 
− возможность монтажа в трудных условиях – например, высокий уровень 

грунтовых вод, низкие температуры, дождевые осадки; 
− легкость развития сети – дают возможность профессионального 

приспособления одной модели к произвольной конфигурации канализации; 
− легкость поддержания чистоты – благодаря гладкой поверхности и 

влагонепроницаемости стенок; 
− прочность изделия – хорошая механическая устойчивость, жесткость 

конструкции, устойчивость к коррозии и химикатам; 
− устойчивость к низким температурам; 
− экологический продукт – возможность утилизации. 

 
5. Общая техническая характеристика 
Материал: полиэтилен  
Вес: крышка 

корпус смотрового устройства ZZ-PE-0 
корпус смотрового устройства ZZ-PE-1 
корпус смотрового устройства ZZ-PE-1W 
корпус смотрового устройства ZZ-PE-2 
корпус смотрового устройства ZZ-PE-2W 
уплотнение 

-   6,0 кг 
- 15,5 кг 
- 17,5 кг 
- 18,0 кг 
- 21,0 кг 
- 21,5 кг 
-   1,0 кг 

Размеры рабочей камеры: 
 диаметр 

высота 
- 812 мм 
- 540 мм 

Внутренние размеры емкости для оптических муфт ZZ-PE-1, ZZ-PE-2 : 
 диаметр  

длина 
- 225 мм 
- 350 мм 

Внутренние размеры емкости для оптических муфт ZZ-PE-
1W,  ZZ-PE-2W :  
                            диаметр 
                            длина 
 
Диаметр входного отверстия: 

 
      -     260 мм 

- 350 мм 
 
 

- 614 мм 
 

Количество плоскостей для ввода труб и кабелей: 
 смотрового устройства ZZ-PE-0 

смотрового устройства ZZ-PE-1/W 
смотрового устройства ZZ-PE-2/W 
 
 

- 3 шт. 
- 3 шт. 
- 2 шт. 

Количество входных и выходных отверстий для труб и 
кабелей на одной плоскости 

 
- 3 х Ø 40 мм  

 
 



                S I T E L,                
 
 

                                   ООО „СИТЕЛ“  
              125047, Москва, 4-я Тверская-Ямская 33/39 
        телефон: +7 495 234 33 92, факс: +7 499 978 89 67

 
 

 3

а) Смотровое устройство ZZ-PE-0 

 
 
 
 
б) Смотровое устройтсво ZZ-PE-1 
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в) Смотровое устройство ZZ-PE-2 
 

 
 
г) Крышка смотрового устройства ZZ-PE 
 


