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Муфты-кросс исполнения МКО-С6/0,9 ис-
пользуются в качестве оптического кросса 
малой емкости для монтажа оптического 
кабеля (ОК), прокладываемого (подвеши-
ваемого) на открытом воздухе, внутри по-
мещений.

Муфта-кросс предназначена для ответ-
вления из ОК ОВ, концевой заделки ответ-
вляемого ОВ на оптический шнур входа 
разветвителя оптического планарного, к 
выходам которого подключается через або-
нентские ОК (до 8 шт.) оборудование потре-
бителей/абонентов. 

Муфта-кросс обеспечивает размещение 
до двух разветвителей оптических структу-
ры 1х4 или одного разветвителя оптическо-
го структуры 1х8 в корпусе с габаритными 
размерами 60х7х4 мм на кассете типа КМ.

Габаритные размеры муфты-кросса обе-
спечивают ее размещение в условиях огра-
ниченного пространства.

Муфту-кросс рекомендуется применять для 
монтажа подвесных самонесущих ОК с сило-
выми элементами из арамидных нитей.

Общий вид муфты-кросса в сборе пока-
зан на рисунке 1 («a» и «б»).
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Рисунок 1

1 – кронштейн;
2 – коммутационная панель, емкостью 1 порт 

с установленными адаптерами оптических 
соединителей  типа SC (2 шт.);

3 – коммутационная панель, емкостью 8 пор-
тов с установленными адаптерами оптиче-
ских соединителей  типа SC;

4 – хомут пластмассовый;
5 – оголовник;
6 – ввод с герметизирующими  заглушками  

(пробка) для ввода/вывода абонентских 
кабелей (8 шт.);

7 – ввод кабельный сальникового типа для 
ввода ОК (2 шт.);

8 – цилиндрический патрубок оголовника 
(оснащенный резьбой) с установленным 
вводом кабельным (2 шт.);

9 – кронштейн пластмассовый ; 
10 – узлы крепления ЦСЭ ОК вводимых 

в муфту; 
11 – кассеты КМ 2445 и КМ 1245-2СП 

с крышкой - кожух (условно не показан)
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Конструкция муфты-кросса обеспечивает:
– ввод и крепление* введенных в корпус 

2-х ОК; (*крепление за наружную оболоч-
ку ОК производится на внешнем крон-
штейне);

– установку разветвителя оптического (ис-
полнения SM; структуры 1х4 (до 2 шт.) или 
структуры 1х8 (1 шт.) с использованием 
одномодового ОВ; с равномерным деле-
нием оптической мощности между выход-
ными полюсами);

– ввод/вывод до 8 абонентских кабелей.
Диаметры кабелей, ввод которых обеспе-

чивается муфтой-кроссом: 
– ввод с герметизирующими заглушками 

(пробка) для ввода/вывода абонентских 
кабелей: (2х4) мм;

– цилиндрический патрубок, оснащенный 
резьбой, с установленным вводом кабель-
ным сальникового типа:  (6х16) мм.
Ввод ОКв корпус муфты-кросса предусмо-

трен через ввод кабельный сальникового 
типа (из состава поставки муфты-кросса; 
далее ввод кабельный).

Составные части кабельного ввода (фи-
тинга) показаны на рисунке 2.

Уплотнитель (элемент уплотнительный) име-
ет три исполнения и предназначен для уплот-
нения по оболочке ОК наружным диаметром/
размером:
– 10 16 мм (рисунок 3 «а»; входит в ком-

плект поставки муфты-кросса; из состава 
ввода кабельного в состоянии поставки);

– 4 10 мм (рисунок 3 «б»; входит в комплект 
поставки муфты-кросса; из состава ком-
плекта деталей и материалов; 2 шт.); 

– 3 7 мм (рисунок 3 «в»; входит в комплект 
поставки муфты-кросса; из состава ком-
плекта деталей и материалов; 2 шт.).

Рисунок 2

Рисунок 3

а) б) в)

Действие настоящей инструкции по монта-
жу муфты-кросса типа МКО-С6/0,9 распро-
страняется на муфту-кросс  исполнения МКО-
С6/А-10SC (в базовый комплект поставки 
муфты МКО-С6/А-10SC разветвители опти-
ческие, адаптеры, шнуры оптические типа 
«pigtail»  не входят, заказываются отдельно).
Монтаж муфты-кросса 

Размещение муфты-кросса и подключе-
ние к нему ОК и ОВ должно выполняться в 
соответствии со схемами, входящими в со-
став проектной документации.

В инструкции рассмотрен монтаж муфты-
кросса в соответствии со схемой:
– выполнение ввода двух ОК кабеля на-

правления «А» и кабеля направления «Б» 
с силовыми элементами из арамидных 
нитей, с внутренней оболочкой;

– ответвление из модуля ОК направления 
«А» ОВ, предназначенного для подключения 
к оборудованию потребителей/абонентов;

– монтажа других ОВ модуля ОК направле-
ния «А» ОВ, предназначенного для подклю-
чения к оборудованию потребителей/або-
нентов (восстановление целостности ОВ);

– в муфте-кроссе установлены: 2 ввода ка-
бельных; 8 адаптеров и 2 адаптера для 
подключения разветвителей оптических;

– использование 1-го разветвителя опти-
ческого структуры 1х4, вход и выходы 
которого подключены к адаптерам на со-
ответствующих коммутационных панелях 
в муфте-кроссе;

– вывод 4-х абонентских ОК.
Примечание – Далее в инструкции рисун-
ки по тексту приведены для полностью со-
бранной муфты-кросса. 

1 Проверить комплектность поставки муф-
ты-кросса в соответствии с эксплуатаци-
онными документами.

2 Выведя конец ручки хомута из фиксации  
(рисунок 4 «а»), поднять ее и, действуя руч-
кой как рычагом, раздвинуть половины 
хомута (рисунок 4 «б»). Снять хомут с муф-

1 – уплотнитель (элемент уплотнительный); 
2 – втулка цанговая; 
3 – гайка накидная

1 2 3
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ты-кросса (стыка хомута и кожуха). 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-кросс.
Промаркировать ОМ (на расстоянии около 
50 мм от обреза наружной оболочки ОК).

Примечания:
1 При конструктивном исполнении ОК с на-

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

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

3 Излишек длины ЦСЭ обрезать после его 
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 выполне-
ния работ по монтажу муфты, с последую-
щим креплением запаса длины ОК и кре-
плением вынесенного силового элемента 
натяжным зажимом.

6 Выполнить поочередно ввод ОК в муфту-
кросс с применением ввода кабельного.

6.1 Отвернуть гайку накидную с оголовника 
муфты-кросса. 

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

6.3 Надвинуть на вводимый ОК гайку накид-
ную, уплотнитель и втулку цанговую (в по-
следовательности дальнейшей установки). 

6.4 Ввести ОК в патрубок муфты-кросса. 
Продвинуть ОК в патрубок, расположив 
его таким образом, чтобы обрез наруж-
ной (внутренней оболочки при наличии) 
оболочки ОК не выступал за край патруб-
ка со стороны оголовника.

7 Закрепить конструктивные силовые эле-
менты ОК (ЦСЭ и арамидные нити) вве-
денного в муфту ОК в узле крепления.

а)

б)

Рисунок 4

Схема разделки подвесного самонесущего 
с силовыми элементами из арамидных ни-
тей без внутренней оболочки.

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

торец внутренней 
оболочке ОК
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а) б)

Примечание – Обрезать излишек длины 
ЦСЭ на выходе его из узла крепления, на 
длине около 10 мм.

8 Загерметизировать ОК в оголовнике муфты:
– продвинуть уплотнитель в сборе с втул-

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

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

модуль «1» ОК 
направления «А»

9 Выполнить операции в соответствии 
с 5 8 настоящей инструкции для кабеля 
направления «Б».

10 Монтаж ОМ и ОВ
Монтаж ОМ и ОВ выполнять в соответ-

ствии с инструкцией по монтажу кассеты. 
Примечания:

1 Маркировка кассет – кассета № 1 – нижняя. 
2 Кассета № 1 используется для монтажа/ 

подключения ответвляемого ОВ и монтажа 
других ОВ ОМ (восстановление целостно-
сти ОВ) ОК направления «А». 

3 Кассета № 2 (верхняя) – для монтажа ОВ/
ОМ кабелей направления «А» и «Б».

4 Рекомендуется перед работой с ОМ вы-
ровнять их, осторожно прогрев теплым 
воздухом промышленного электрофена.

10.1 Монтаж ОМ/ОВ на кассете № 1 
(нижняя; сварные соединения «ответ-
вляемое ОВ ОК направления «А» – шнур 
оптический типа «pigtail»; «ОМ/ОВ ОК 
направления «А» – ОМ/ОВ ОК направ-
ления «Б»)
10.1.1 Отсоединить петли с обеих сторон 

боковой поверхности кассеты № 2 и отло-
жить в сторону кассету № 2.

10.1.2 Отделить от ОМ кабеля направления 
«А» ОМ в составе которого ОВ, предназна-
ченное для подключения к оборудованию 
потребителей/абонентов в соответствии 
с проектной документацией (далее мо-
дуль «1»).

10.1.3 Уложить модуль «1» поверх кассеты 
№ 1, нанести маркером темного цвета 
метки места обреза ОМ и места крепле-
ния модуля «1»на вводе в кассету № 1.

10.1.4 Сделать надрезы трубки модуля «1» 
стриппером по нанесенным меткам, над-
ломить оболочку ОМ по месту надреза и 
удалить отрезанный участок оболочки 
трубки ОМ. Удалить гидрофобный запол-
нитель ОМ. Протереть пучок ОВ разделан-
ного модуля «1» безворсовыми салфетка-
ми (Kim-Wipes), смоченными изопропи-
ловым спиртом, затем протереть ОВ без-
ворсовыми салфетками насухо. 

10.1.5 Обмотать конец модуля «1» направ-
ления «А» с ОВ, предназначенным для 
подключения к оборудованию потреби-
телей/абонентов на вводе в кассету № 1 
2-3 слоями ленты виниловой (изоляцион-
ной) ЛВ1ССД (далее – лента виниловая) 
по нанесенным меткам крепления ОМ. 
Закрепить (без натяжения) модуль «1» на 
вводе в кассету двумя стяжками нейлоно-
выми. Обрезать конец стяжек.

10.1.6 Выполнить операции в соответствии 
с 10.1.3 – 10.1.5 настоящей инструкции для 
ОМ кабеля направления «Б», монтируемого 
с модулем «1» кабеля направления «А».

10.1.7 Предварительно выложить запас 
длины ответвляемого ОВ модуля «1», 
предназначенного для подключения ко 
входу разветвителя, в направляющих 
элементах кассеты, завести в среднее 
гнездо ложемента. Обрезать ОВ на выхо-
де из ложемента.
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10.1.8 Предварительно уложить запасы длин 
других ОВ из состава монтируемых ОМ 
ОК направления «А» (модуль «1») и «Б» (ОМ 
в соответствии с проектной документаци-
ей) в кассете № 1 (ОВ кабеля направления 
«Б» укладывать аналогично укладке ОВ на-
правления «А», во встречном направлении).

10.1.9 Произвести маркировку (при необхо-
димости) шнура оптического типа «pigtail» 
(далее шнур «pigtail») самоклеющимся мар-
кером возле хвостовика вилки оптическо-
го соединителя, предназначенного для 
подключения ко входу разветвителя.

10.1.10 Снять пылезащитный колпачок со сто-
роны адаптера оптического соединителя, к 
которому подключен вход разветвителя (на 
комутационной панели емкостью 1 порт) 
и временно подключить к нему шнур 
«pigtail».

10.1.11 Выполнить предварительную уклад-
ку запаса шнура «pigtail» на участке от 
адаптера, к которому подключен вход 
разветвителя до гнезда (1/2) ложемента 
кассеты (без укладки запаса длины шнура 
«pigtail» в кассете; со стороны, противопо-
ложной вводу на него ОВ кабеля):

– через прорезь кронштейна для крепле-
ния адаптеров оптических соединителей 
типа SC (рисунок «а»);

– вдоль боковой стороны кассеты (рису-
нок «б»)

– вдоль торца кассеты № 1, на середину 
ложемента со стороны, противоположной 
вводу на него ОВ кабеля (рисунок «в»). 

а)

б)

в)

10.1.12 Нанести отметку маркером (тем-
ного цвета) на буферном покрытии шну-
ра в месте предполагаемой сварки с ОВ 
(в буферном покрытии) кабеля. Обрезать 
излишки длины шнура «pigtail» по нанесен-
ной метке. Отключить шнур от адаптера. 
Установить пылезащитный колпачок на 
указанные адаптер и вилку шнура «pigtail».

10.1.13 Извлечь монтируемое ОВ (подклю-
чаемое к входу разветвителя) из кассеты. 
В соответствии с действующей технологи-
ей приступить к сварке ОВ и шнура типа 
«pigtail»:

– надвинуть КДЗС на одно из монтируе-
мых ОВ;

– подготовить монтируемые ОВ к сварке 
в соответствии с инструкцией, прилага-
емой к сварочному аппарату. Для удале-
ния защитной оболочки ОВ использовать 
стриппер FО103S или No-Nik, для подго-
товки торца ОВ – прецизионный скалы-
ватель ОВ;

– произвести сварку монтируемых ОВ со-
гласно инструкции по эксплуатации сва-
рочного аппарата;

– защитить место сварного соединения при 
помощи КДЗС.
Установить сварное соединение ОВ в 
гнездо ложемента. Выложить запас дли-
ны ОВ между направляющими элемента-
ми кассеты. 
Произвести тестирование сварного соеди-
нения ОВ кабеля и шнура типа «pigtail» с по-
мощью оптического рефлектометра, с под-
ключением нормализующей катушки ОВ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КДЗС 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО 
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ОВ!
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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.
Вытекание клея-расплава по торцам 
КДЗС не допускается.

10.1.14 Извлечь запасы длин других ОВ 
из состава монтируемых ОМ ОК направ-
ления «А» (модуль «1» ) и «Б» в кассете 
№ 1. Выполнить операции в соответ-
ствии с 10.1.13 (восстановление целост-
ности ОВ).
Устанавливать КДЗС сварных соедине-
ний ОВ в гнезда ложемента, начиная 
с нижнего ряда, в последовательности 
нумерации оптических волокон в соот-
ветствии с инструкцией по монтажу ОМ 
и ОВ.

Примечание – В каждое гнездо ло-
жемента необходимо укладывать две 
гильзы ССД КДЗС-4525. В случае мон-
тажа в кассете нечетного числа ОВ, в 
гнездо с одним сростком ОВ необходи-
мо дополнительно уложить предвари-
тельно усаженную гильзу КДЗС без ОВ 
(«пустышку»). 

10.1.15 Снять пылезащитный колпачок со 
стороны адаптера оптического соедини-
теля, к которому подключен оптический 
шнур входа разветвителя на коммутаци-
онная панели емкостью 1 порт; подклю-
чить к указанному адаптеру вилку шнура 
«pigtail».

10.2 Монтаж ОМ/ОВ на кассете № 2 
(верхняя; сварные соединения «ОМ/ОВ 
ОК направления «А» – ОМ/ОВ ОК направ-
ления «Б»)
10.2.1 Установить кассету № 2 на кассету № 1.
10.2.2 Выполнить ввод ОМ кабелей на-

правления «А» и «Б» на кассету № 2, в со-

ответствии с 10.1.3 – 10.1.8 инструкцией 
по монтажу кассеты.

10.2.3 Выполнить операции в соответствии 
с 10.1.13 для монтируемых ОВ кабелей 
направления «А» и «Б» на кассете № 2. 
Устанавливать КДЗС сварных соедине-
ний ОВ в гнезда ложемента, начиная с 
нижнего ряда, в последовательности ну-
мерации оптических волокон в соответ-
ствии с инструкцией по монтажу ОМ и ОВ.

11 Установить на кассету № 2 крышку. Скре-
пить кассеты петлями.

12 Выполнить ввод и подключение к адап-
терам муфты-кросса необходимого коли-
чества абонентских кабелей (в соответ-
ствии с нумерацией оптических портов 
кросса с учетом документации проекта).
Примечание – Рекомендуемая нумера-
ция оптических портов планки: слева на-
право, сверху вниз.

12.1 Снять пылезащитный колпачок со сто-
роны адаптера оптического соединителя, 
ориентированного в сторону оголовника 
на коммутационной панели емкостью 
8 портов муфты-кросса, к которому будет 
подключаться абонентский ОК.

12.2 Ввести абонентский ОК в отверстие 
ввода/вывода абонентского ОК кабелей 
(диаметр отверстия обеспечивает ввод 
коннектора типа SC), подключить к соот-
ветствующему адаптеру на коммутацион-
ной панели.
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12.3 Разрезать цилиндрическую часть проб-
ки (из состава комплекта деталей и мате-
риалов) продольно (вдоль оси) с примене-
нием ножниц.

12.4 Установить пробку на абонентский 
кабель, в сторону от оголовника, ориен-
тируя пробку «хвостовиком» к отверстиям 
вводов/выводов абонентских кабелей.

а)

б)

12.5 Осторожно, придерживая монтиру-
емый абонентский ОК, или временно 
отключив абонентский ОК от адаптера, 
установить пробку на штатное место в 
оголовнике муфты-кросса, продвинув ее 
ОК в сторону. 
Выполнить операции в соответствии с 
12.1-12.5 для всех вводимых в муфту-
кросс абонентских ОК оголовника (рису-
нок «а» – вид на оголовник со стороны ОК; 
рисунок «б» – вид на оголовник со сторо-
ны муфты).

13 Установить в каждое незадействован-
ное отверстие ввода/вывода абонент-
ских ОК пробку и заглушку пробки (из 
состава комплекта для монтажа), предва-
рительно откусив кусачками перемычку 
соединения пробок. 
Примечание – Незадействованные проб-
ки разрезать не нужно.

14 Герметизация стыка кожуха с ого-
ловником муфты
14.1 Получить подтверждение измерителя 

о соответствии значений вносимых по-
терь всех сварных соединений ОВ уста-
новленным нормам. Прикрепить лентой 
виниловой к кронштейну муфты пакет 
с силикагелем (перед креплением пакет 
следует разгерметизировать).

14.2 Надвинуть на оголовник кожух муф-
ты-кросса.

14.3 Установить поверх стыка оголовника и 
кожуха муфты-кросса хомут пластмассо-
вый, стянуть его, используя ручку хомута 
в качестве рычага, после чего ручку за-
фиксировать.
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15 Размещение муфты
15.1 Установка муфты на столбовой опоре 

или на стене здания производится с при-
менением кронштейна для подвески муф-
ты МТОК-С7 (без запаса) (далее - крон-
штейн для подвески; заказывается отдель-
но), состоящего из двух частей: основания 
и ответной части (скобы).

8

15.2 Ответная часть (скоба) кронштейна для 
подвески штатно закрепляется на оголов-
нике муфты. Основание крепится к стол-
бовым опорам с помощью металлической 
монтажной ленты или с помощью болтов 
(шурупов) к стенам и прочим плоским по-
верхностям.

15.3 Скоба кронштейна для подвески обе-
спечивает (при необходимости) фикса-
цию введенных в муфту ОК за наружную 
оболочку. 
Рекомендуется перед первым подключе-

нием к розеткам оптических соединителей и 
после каждой расстыковки оптических сое-
динителей выполнять протирку торцов вилок 
шнуров оптических и внутренние поверхно-
сти адаптеров, применяя тампоны для чистки 
оптических адаптеров (например, тампоны 
диаметром 1,25 мм NFC-SWABS-1.25MM 
FLUKE), безворсовые салфетки и изопропи-
ловый спирт.
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