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Муфты-кросс исполнения МКО-С7/А (да-
лее – муфты) используются в качестве опти-
ческого кросса малой емкости в сетях FTTH/
PON, для монтажа оптических кабелей, про-
кладываемых (подвешиваемых) на открытом 
воздухе и внутри технических помещений, 
чердаках, подвалах.

Муфта выполнена из пластмассы и имеет 
пыле-брызгозащищенную тупиковую кон-
струкцию (ввод ОК и вывод ШОС производится 
с одной стороны), с уплотнительной проклад-
кой на стыке кожуха с оголовником. Фиксация 
кожуха и оголовника осуществляется пласт-
массовым хомутом с рычажным замком. Гер-
метизация вводов/выводов ОК и ШОС в му-
фте предусмотрена по наружным оболочкам 
при помощи эластичных прокладок. 

Габаритные размеры муфты обеспечива-
ют ее размещение в условиях ограниченно-
го пространства.

Муфту рекомендуется применять для 
монтажа подвесных самонесущих ОК с си-
ловыми элементами из арамидных нитей. 
Крепление муфты к опоре осуществляется с 
помощью «Кронштейна для подвески муфты 
типа МКО-С7» ГК-У909.06.001 (приобрета-
ется отдельно).

Конструкция муфты обеспечивает:
– ввод и крепление 2-х диэлектрических ОК 

с диаметром наружной оболочки от 4 до 
16 мм; 

– ввод и крепление 8 абонентских ОК кабе-
лей 2х4 мм; 

– размещение до 16 сростков оптических 
волокон (КДЗС 4525)

– установку до 8-х розеток (адаптеров) оп-
тических типа SC.
Внешний вид муфты-кросса показан на ри-

сунке 1. 

Общий вид муфты в сборе представлен на 
рисунке 2.
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Рисунок 1

Ввод ОК в цилиндрические патрубки муф-
ты, оснащенные резьбой, предусмотрен че-
рез два ввода кабельных сальникового типа 
(из состава поставки муфты-кросса; далее 
ввод кабельный)

Составные части кабельного ввода пока-
заны на рисунке 3 «а»: гайка накидная; втул-
ка цанговая; уплотнитель (элемент уплотни-
тельный; с одним отверстием).
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1 – кассета КС-1645 с крышкой;
2 – коммутационная панель, емкостью на 8 
портов под адаптеры оптических соедини-
телей типа SC;
3 – хомут пластмассовый; 
4 – оголовник; 
5 – ввод с герметизирующими заглушками 
(пробками) для ввода/вывода абонентских 
кабелей (8 шт.); 
6 – ввод кабельный сальникового типа для 
ввода ОК (2 шт.); 
7 – цилиндрический патрубок оголовника 
(оснащенный резьбой) с установленным 
вводом кабельным (2 шт.);
8 – кронштейн; 
* – кожух (условно не показан)

Рисунок 2
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Рисунок 3

Уплотнитель имеет три исполнения и пред-
назначен для уплотнения по оболочке ОК на-
ружным диаметром рисунок 3 «б»:
– 10  16 мм (1 шт.);
– 4  10 мм (1 шт.);
– 3 х 7 мм (1 шт.).

Ввод абонентских кабелей предусмотрен 
через восемь вводов, которые герметизи-
руются пробками рисунок 3 «в». 

Монтаж муфты-кросса 
Размещение муфты и подключение к нему 

ОК и ОВ должно выполняться в соответствии 
со схемами, входящими в состав проектной 
документации.

В инструкции рассмотрен монтаж муфты 
в соответствии со схемой:
– выполнение ввода одного ОК с силовыми 

элементами из арамидных нитей;
– в муфте установлены: 2 ввода кабельных, 

8 адаптеров для абонентских кабелей;

– вывод 4-х абонентских ОК.
1 Проверить комплектность поставки муф-

ты в соответствии с эксплуатационными 
документами. 

2 Выведя конец ручки хомута из фиксато-
ра (а), поднять ее и, действуя ручкой как 
рычагом, раздвинуть половины хомута (б). 
Снять хомут с муфты (стыка хомута и кожу-
ха). Снять кожух с оголовника. 

3 Очистить ОК от загрязнений на длине раз-
делки 2 м.

4 Подготовить рабочее место с применени-
ем кронштейна для монтажа муфты типа 
МТОК и струбцин монтажных для кабелей, 
используемых соответственно для крепле-
ния оголовника муфты и ОК.

5 Выполнить разделку ОК в соответствии с 
приведенной схемой.
Разделку ОМ производить после ввода 
ОК в муфту.
Промаркировать ОМ (на расстоянии около 
50 мм от обреза наружной оболочки ОК).
Схема разделки подвесного самонесуще-

го с силовыми элементами из арамидных 
нитей без внутренней оболочки.

Примечания:
1 При конструктивном исполнении ОК с на-

личием внутренней оболочки – длина об-
реза внутренней оболочки по отношению 
к внешней 10-15 мм.

уплотнитель втулка 
цанговая

гайка 
накидная

б)

в)

а) б)

1 – наружная оболочка ОК; 
2 – оболочка трубки ОМ;
3 – оптические волокна;
4 – центральный силовой элемент;
5 – силовыми элементами из арамидных 

нитей
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6.4 Ввести ОК в муфту через цилиндриче-
ский патрубок

6.5 Сделать на полиэтиленовой оболочке 
ОК разрез на длине 25-30 мм от ее торца. 
Равномерно распределить пряди арамидных 
нитей ОК на два пучка.

6.6 Отвернуть винт крепления кронштейна 
ЦСЭ (из состава «Комплекта деталей и ма-
териалов»).

6.7 Ввести ЦСЭ вводимого ОК между скобой 
и пластиной кронштейна ЦСЭ. Ввести в 
разрез наружной оболочки ОК кронштейн 
ЦСЭ и продвинуть до упора. Ориентация 
кронштейна ЦСЭ по отношению к ОК – в 

соответствии с рисунком «а». Установить 
винт крепления на штатное место, не за-
кручивая его до конца (рисунок «б»).

6.8 Завести пучки арамидных нитей между 
скобой и пластиной на разные стороны 
относительно винта крепления парал-
лельно друг другу. 
Прижать пучки арамидных нитей к скобе 
планкой и скрепить скобу и планку вин-
том, натягивая пучки арамидных нитей.

6.9 Завязать пучки арамидных нитей на 
несколько последовательно затянутых уз-
лов и затянуть винт крепления.
Обрезать излишки длин арамидных ни-
тей, скрепить концы пучков нитей лентой 
виниловой изоляционной ЛВ1 (далее – 
лента виниловая). 

2 При большом объеме арамидных нитей в 
составе ОК равномерно (через одну) об-
резать 50 % прядей арамидных нитей.

3 Излишек длины ЦСЭ и арамидных нитей 
обрезать после их крепления.

4 При монтаже подвесного ОК с вынесен-
ным силовым элементом (ОК сечением в 
виде «8») несущий элемент отделить от ОК 
на длине, необходимой для выполнения 
работ по монтажу муфты, с последующим 
креплением запаса длины ОК и креплени-
ем вынесенного силового элемента на-
тяжным зажимом.

6 Выполнить ввод ОК в муфту с применени-
ем ввода кабельного в цилиндрический 
патрубок.

6.1 Отвернуть гайку накидную с оголовника 
муфты.

6.2 Извлечь из оголовника уплотнитель (эле-
мент уплотнительный), втулку цанговую.

6.3 Надвинуть на ОК гайку накидную, втулку 
цанговую и уплотнитель.

а)

б)
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6.10 Наложить на участок «пластина крон-
штейна ЦСЭ - арамидные нити» бандаж из 
двух-трех слоев ленты виниловой (в соот-
ветствии с рисунком).

6.11 Продвинуть смонтированный с крон-
штейном ЦСЭ ОК по направлению к па-
трубку, вставить в пазы (рисунок «а») и про-
двинуть до упора (рисунок «б»).

7 Герметизация кабельных вводов
7.1 Загерметизировать вводимый ОК в ого-

ловнике муфты:
– продвинуть уплотнитель в сборе с втул-

кой цанговой в цилиндрический патрубок 
(рисунок «а»);

– навернуть гайку накидную на цилиндри-
ческий патрубок (рисунок «б»).

а)

б)

б)

а)

7.2 Загерметизировать незадействован-
ный кабельный ввод при помощи заглуш-
ки (входит в комплект поставки):

– продвинуть уплотнитель в сборе с втулкой 
цанговой и с заглушкой в цилиндриче-
ский патрубок (рисунок «а»);

– навернуть гайку накидную на цилиндри-
ческий патрубок (рисунок «б»).

а)

б)

8 Монтаж ОМ и ОВ
8.1 Установить в металлические отверстия 

кронштейна муфты адаптеры оптических 
соединителей.
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8.2 Произвести маркировку шнуров типа 
«pigtail» самоклеющимися маркерами воз-
ле хвостовиков вилок оптических соеди-
нителей в соответствии с нумерацией оп-
тических портов. Временно поочередно 
подключить шнуры типа «pigtail» № 1 - 8 к 
адаптерам № 1 - 8. Выполнить предвари-
тельную укладку запаса пучка длин мон-
тируемых шнуров типа «pigtail» от адап-
теров на фронтальную сторону кассеты 
(без укладки запаса длины шнура типа 
«pigtail»).

Примечание – Маркировка портов нане-
сена на фронтальной стороне металличе-
ского кронштейна.

8.3 Нанести отметку маркером (темного 
цвета) на буферном покрытии каждого 
шнура «pigtail» в месте предполагаемой 
сварки с ОВ кабеля и в месте ввода на 
кассету. Поочередно: обрезать излишки 
длины каждого шнура «pigtail» по нане-
сенной метке; отключить шнур от адап-
тера; установить пылезащитный колпа-
чок на указанные адаптер и вилку шнура 
«pigtail».

8.4 Выполнить монтаж ОМ и ОВ в соответ-
ствии с инструкцией по монтажу кассет 
КС-1645 ДИ.03-2016

Примечание – Рекомендуется перед ра-
ботой с ОМ выровнять их, осторожно про-
грев теплым воздухом промышленного 
электрофена.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КДЗС 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО 
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ОВ!
Примечание – При усадке КДЗС ориенти-
роваться на стандартные режимы работы 
сварочного аппарата с учетом типораз-
мера используемых КДЗС, либо на ре-
жим, указанный на упаковке КДЗС. Выте-
кание клея-расплава по тор- цам КДЗС не 
допускается.

8.5 Скрепить пучок шнуров типа «pigtail» 
бандажом из 2-3 витков ленты винило-
вой по месту фиксации на вводе в кассе-
ту (с учетом нанесенных ранее меток на 
вводе шнуров «pigtail» на кассету), а так 
же в местах крепления к кронштейну. За-
крепить пучок шнуров типа «pigtail» стяж-
ками, затягивая их с усилием исключаю-
щим повреждение ОВ.

8.6 Снять пылезащитные колпачки с адапте-
ров оптических соединителей и подключить 
коннекторы шнуров типа «pigtail» согласно 
ранее произведенной нумерации.

а)

б)
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8.7 Установить на кассету крышку.
9 Выполнить ввод и подключение к адап-

терам муфты необходимого количества 
абонентских кабелей (в соответствии с 
нумерацией оптических портов в муфте и 
учетом документации проекта). 

9.1 Разрезать цилиндрическую часть проб-
ки (из состава комплекта деталей и мате-
риалов) продольно (вдоль оси) с примене-
нием ножниц. В муфтах изготовленных с 
февраля 2019 г. и позднее дополнитель-
но удалить «перепонку» со стороны хво-
стовика пробки (для незадействованных 
вводов «перепонку» удалять не нужно).

9.2 Ввести абонентский ОК в отверстие 
ввода/вывода абонентского ОК кабелей 
(диаметр отверстия обеспечивает ввод 
коннектора типа SC), подключить к соот-
ветствующему адаптеру на коммутаци-
онной панели (рисунок «а»). Прикрепить 
пакет с силикагелем на кронштейн пласт-
массовой стяжкой (рисунок «б»).

9.3 Установить пробку на абонентский кабель 
внутри муфты, ориентируя пробку «хвосто-

а)

а)

б)

б)

виком» к отверстиям вводов/выводов або-
нентских кабелей.

9.4 Осторожно, придерживая монтируемый 
абонентский ОК, или временно отключив 
абонентский ОК от адаптера, вытянуть (в 
сторону абонента) пробку за «хвостовик» 
до упора бортика пробки в стенку оголов-
ника муфты-кросса. Выполнить операции 
в соответствии с 9.1-9.4 для всех вводи-
мых в муфту абонентских ОК оголовника 
(рисунок «а» – вид на оголовник со сторо-
ны ОК; рисунок «б» – вид на оголовник со 
стороны муфты).

10 Установить в каждое незадействован-
ное отверстие ввода/вывода абонент-
ских ОК пробку и заглушку пробки (из 
состава комплекта для монтажа муфт 
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выпущенных до февраля 2019 г.), предва-
рительно откусив кусачками перемычку 
соединения пробок. У пробок муфт вы-
пущенных с февраля 2019 г. и позднее, 
герметичность ввода обеспечивает «пе-
репонка» со стороны хвостовика пробки.
Примечание – Незадействованные проб-
ки разрезать не нужно.

11 Герметизация стыка кожуха с оголовни-
ком муфты

11.1 Надвинуть на оголовник кожух муф-
ты-кросса. Установить поверх стыка ого-
ловника и кожуха муфты-кросса хомут 
пластмассовый, стянуть его, используя 
ручку хомута в качестве рычага, после 
чего ручку зафиксировать.

11.2 Муфта-кросс типа МКО-С7/А в собран-
ном виде.

12 Размещение муфты
12.1 Установка муфты на опоре или сте-

не здания выполняется с применением: 
«Кронштейн для подвески муфты МКО-С7» 
ГК-У909.06.001 (далее – кронштейн; за-
казывается отдельно). Кронштейн состо-
ит из двух частей: основания (2) и ответ-
ной части (скобы 1). 

12.2 Ответная часть (скоба) кронштейна для 
подвески штатно закрепляется на оголов-
нике муфты самонарезающими винтами. 
Основание крепится к столбовым опорам 
с помощью металлической монтажной 
ленты или с помощью болтов (шурупов) к 
стенам и прочим плоским поверхностям

12.3 Скоба кронштейна для подвески обе-
спечивает (при необходимости) фикса-
цию введенных в муфту ОК за наружную 
оболочку.

2

1



ГК-У909.00.000-02 ИМ

1 1 5 0 8 8 ,  М о с к в а ,  у л . Ю ж н о п о р т о в а я ,  7 а    Те л . :  ( 4 9 5 )  7 8 6 - 3 4 - 3 4    Ф а к с :  ( 4 9 5 )  7 8 6 - 3 4 - 3 2    m a i l @ s s d . r u    w w w. s s d . r u


