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Муфты-кросс исполнения МКО-Х7 (далее – 
муфты) используются в качестве оптическо-
го кросса малой емкости в сетях FTTH/PON, 
для монтажа оптических кабелей, прокла-
дываемых (подвешиваемых) на открытом 
воздухе и внутри технических помещений, 
чердаках, подвалах.

Муфта выполнена из пластмассы и име-
ет пыле-брызгозащищенную тупиковую 
конструкцию (ввод ОК и вывод ШОС про-
изводится с одной стороны), с уплотнитель-
ной прокладкой на стыке кожуха с оголов-
ником. 

Фиксация кожуха и оголовника осущест-
вляется пластмассовым хомутом с рычаж-
ным замком. Герметизация вводов/выво-
дов ОК в муфте предусмотрена по наружным 
оболочкам при помощи трубок ТУТ.

Муфта позволяет обеспечить внешнее под-
ключение абонентских ОК, оконцованных ро-
зетками типа SC без вскрытия кожуха муфты. 
Герметизация абонентских ОК – механиче-
ская, обеспечивается терминальными моду-
лями. Степень герметизации абонентских ОК 
не ниже IP 54.

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

Муфту рекомендуется применять для мон-
тажа подвесных самонесущих ОК с силовы-
ми элементами из арамидных нитей. 

Конструкция муфты обеспечивает:
– ввод и крепление до 3-х диэлектриче-

ских ОК с диаметром наружной оболочки 
до 16 мм; 

– ввод и крепление до 4-х диэлектриче-
ских ОК с диаметром наружной оболочки 
до 9 мм; 

– ввод и крепление в овальный патрубок 
транзитной петли оптических модулей без 
разрезания, или ввод двух отдельных ка-
белей до 25 мм;
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Рисунок 2

1 – кассеты КС-1645 с крышкой;
2 – терминальный модуль, емкостью на 4 пор-

та, для установки адаптеров оптических со-
единителей типа SC;

3 – хомут пластмассовый;  
4 – оголовник;  
5 – вводы кабельные для кабеля ответвле-

ния и транзитного кабеля (кабелей); 
6 – кожух;
7 – кронштейн; 
8 – адаптеры ( розетки) типа SC
9 – заглушка (устанавливается в оголовник 

при отсутствии терминального модуля, не 
показана)
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– внешнее подключение до 8 абонентских 
ОК кабелей 2х4 мм через терминальные 
модули;

– размещение до 48 сростков оптических 
волокон (КДЗС 4525)

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

рисунке 1.
Общий вид муфты в сборе представлен на 

рисунке 2.

Монтаж муфты МТОК-Х7
Ввод ОК в цилиндрический патрубок муф-

ты производят без применения комплектов 
для ввода ОК. 

Схемы реализуемых электрических сое-
динений определяются проектной докумен-
тацией на кабельную линию.

А Ввод ОК в овальный патрубок тран-
зитной петли ОК или двух ОК

1 Ввод в овальный патрубок муфты двух 
ОК, с силовыми элементами из арамид-
ных нитей или ввод в него транзитной 
петли ОК указанной конструкции произ-
водить с применением комплекта ввода 
ОК № 6.
Примечание – Ввод в овальный патру-
бок ОК  6-19 мм производить с ис-
пользованием наконечника из состава 
комплектов, ОК  20-25 мм – без нако-
нечника.

2 Выведя конец ручки хомута из фиксации, 
поднять ее (рисунок «а») и, действуя руч-
кой как рычагом, раздвинуть половины 
хомута (рисунок «б»). Снять хомут с муфты 
(стыка хомута и кожуха). Снять кожух с 
оголовника.

3 Очистить ОК от загрязнений на длине раз-
делки. 
Подготовить рабочее место с приме-
нением кронштейна для монтажа муф-
ты типа МТОК и струбцин монтажных 
для кабелей, используемых соответ-
ственно для крепления оголовника 
муфты и ОК.

4 Выполнить разделку ОК в соответствии 
с приведенной схемой (транзитный 
ввод). 
Разделку ОМ (разрезаемых) производить 
после: ввода ОК в муфту; выполнения про-
дольной герметизации ОК.
Промаркировать ОМ (на расстоянии 
около 60 мм от обреза наружной обо-
лочки ОК).

Примечания:
1 При вводе двух отдельных ОК с примене-

нием комплекта № 6 длина разделки ОМ 
составляет 1,5 м.

2 Запас длины ЦСЭ и арамидных нитей об-
резается по месту крепления.

5 Обрезать заглушенный конец патрубка. 
Снять фаску по наружной поверхности 
конца патрубка на угол 30°.
При транзитном вводе ОК надвинуть на 
него (после формирования транзитных 
петель ОМ) отрезок ТУТ 75/22 (из со-
става комплекта № 6). При вводе двух 
ОК надвинуть на оба кабеля отрезок 
ТУТ 75/22.

6 Осуществить ввод в соответ-
ствии с инструкцией по монтажу  
(ТО-У153.13.000 Д), вкладываемой в 
упаковку комплекта № 6.

7 При наличии транзитной петли ОМ уло-
жить ее на кронштейн пластмассовый и 
закрепить стяжками нейлоновыми (да-
лее – стяжки), кроме ОМ, подлежащих 
дальнейшему монтажу. 
На рисунках «а» и «б» показана выкладка 
и фиксация транзитной петли ОК стяжка-
ми на кронштейне.



ГК-У1890.00.000 ИМ

3

Примечание – При транзитном вводе ОК 
длина разделки ОМ составляет 2,5 м
Б Ввод ОК в цилиндрический патрубок

1 Выполнить операции в соответствии с 3 
раздела А.

2 Обрезать цилиндрический патрубок ого-
ловника, в который предусматривается 
выполнить ввод ОК, по диаметрам вводи 
мых в них ОК. На торцах обрезанных па-
трубков снять фаску по наружному диаме-
тру на угол 30°. 
Надвинуть на ОК отрезок ТУТ 33/8 (в со-
став муфты не входит).
При вводе ОК  8 – 10 мм отрезок ТУТ 19/5 
использовать для увеличения диаметра ОК.

3 Выполнить разделку ОК в соответствии со 
схемой. 

Примечание – Запас длины ЦСЭ и арамид-
ных нитей обрезается по месту крепления. 

4 Ввести конец ОК в цилиндрический патру-
бок оголовника муфты.

5 Закрепить ЦСЭ введенного в муфту ОК в 
узле крепления на кронштейне крепле-
ния ЦСЭ. 
При монтаже ОК с арамидными нитями 
закрепить арамидные нити на кронштей-
не крепления ЦСЭ: разделить пряди ара-
мидных волокон каждого ОК на две груп-
пы; пропустить каждую группу арамидных 
нитей между скобой и пластиной; связать 
их несколькими последовательно затяги-
ваемыми узлами.
Примечания:

1 Предварительно обрезать излишек длины 
ЦСЭ из расчета выхода его за пределы 
пластины на длину около 10 мм.

2 Скрепив концы каждого пучка арамид-
ных нитей лентой ПВХ, обрезать излишки 
длин арамидных нитей.

6 Уложить ОВ транзитного кабеля с кабелем 
ответвления, которые свариваются на 
прямую, на 1 и 2 кассету снизу (рис. «а»), 
ОВ кабеля ответвления, которые свари-
ваются с шнурами типа «pigtail» входящи-
ми в комплект данной муфты, выложить 
на 3 кассету (рис. «б», верхнюю). 

7 Подключить шнуры типа «pigtail» к адапте-
рам. Нанести отметку маркером (темного 
цвета) на буферном покрытии каждого 
шнура типа «pigtail» в месте предполагае-
мой сварки с ОВ кабеля и в месте ввода 
на кассету. Поочередно: обрезать излиш-
ки длины каждого шнура типа «pigtail» по 
нанесенной метке; отключить шнур от 
адаптера; установить пылезащитный кол-
пачок на указанные адаптер и вилку шну-
ра типа «pigtail».

1 – ЦСЭ ОК, введенных в овальный патрубок;
2 – транзитная петля ОМ; 
3 – кронштейн муфты;
4 – стяжка

б)
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Выполнить монтаж ОМ и ОВ в соот-
ветствии 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 СВАР-
НОГО 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 торцам КДЗС не 
допускается.

8 Подключить шнуры типа «pigtail» к адаптерам 
(рис. а), согласно схеме организации связи.
Открыть крышки терминального модуля, 
нажав на боковые защелки.

С обратной стороны терминального моду-
ля, подключить дроп-кабели к адаптерам 
(рис. б).

а)

б)

а)

б)

9 Получить подтверждение измерителя о 
соответствии значений вносимых потерь 
всех сварных соединений ОВ установлен-
ным нормам и выполнить герметизацию 
ОК с патрубками оголовника в соответ-
ствии с «Правилами применения термоу-
саживаемых материалов (ТУТ, ТУМ)».
Герметизация стыка кожуха с оголов-
ником муфты

10 Прикрепить лентой ПВХ к кронштейну 
муфты пакет с силикагелем (перед крепле-
нием транспортный пакет следует разгер-
метизировать).
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11 Надвинуть на оголовник кожух муфты, 
предварительно установив кольцо рези-
новое на оголовник.

12 Установить поверх стыка оголовника и ко-
жуха муфты хомут пластмассовый, стянуть 
его, используя ручку хомута в качестве ры-
чага, после чего ручку зафиксировать.

13 Сориентировать ОК по центру пазов кры-
шек. Защелкнуть крышки терминального 
модуля.

5

При необходимости установки еще одного 
терминального модуля необходимо изъять 
заглушку из оголовника, нажимая отверт-
кой на ее пластмассовые выступы, далее 
вставить на ее место новый терминальный 
модуль, не забывая установить уплотнитель-
ную прокладку между оголовником и терми-
нальным модулем. Необходимо проконтро-
лировать срабатывание защелок корпуса 
терминального модуля в оголовнике после 
его установки.

На рисунке показана собранная в сборе 
муфта МКО-Х7

заглушка 
в муфте

прокладка

пластмассовые 
выступы
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