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СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
Т Е Х Н О Л О Г И Й

МО-М МУФТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ
ПРОХОДНОГО ТИПА (KSC 20-600)

Муфта обеспечивает надежную защиту и герметизацию
места соединения оптических кабелей.
Корпус муфты выполнен из термопластичного материала,
который обеспечивает высокую механическую прочность,
герметичность и устойчивость к агрессивным
воздействиям окружающей среды.
Герметизация и фиксация корпуса осуществляется при
помощи резинового уплотнителя и хомутов, выполненных
из нержавеющей стали.

Вводы корпуса позволяют сращивать наиболее часто
используемые типы волоконно-оптического кабеля с
наружным диаметром от 4,5 мм до 25 мм.
Герметизация вводов осуществляется при помощи
мастичной ленты и специальных шайб заданного
диаметра.

На органайзер установлены кассеты для хранения
сварных соединений и укладки запасов оптического
кабеля. Кассета выполнена из прозрачного пластика, что
позволяет визуально контролировать качество укладки
волокон. Кассеты оснащены универсальными ячейками
для установки КДЗС разной длины. Кассеты организованы
в единый блок и снабжены откидным механизмом. Для
удобства монтажа существует возможность легкого
извлечения кассеты из блока. Верхняя кассета оснащена
прозрачной пластиковой защитной крышкой.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА МУФТЫ ОПТИЧЕСКОЙ МО-М
•
•
•
•
•

корпус муфты (1 шт.)
кассеты (5 шт.)
хомут для корпуса (3 шт.)
уплотнитель корпуса (2 шт.)
хомут для вводов
корпуса (2 шт.)
• винты упорного
механизма (4 шт.)
• провод заземления (1 шт.)
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•
•
•
•
•

органайзер (1 шт.)
шайбы .3 - .5 (8 шт.)
шайбы .5 - .6 (10 шт.)
КДЗС (25 шт.)
заглушка ввода
корпуса (2 шт.)
• мастичная лента (2 рул.)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
Т Е Х Н О Л О Г И Й

ИНСТРУМЕНТЫ

Муфта оснащается комплектом деталей защиты сварного
стыка (КДЗС) длиной 40 или 62 мм. В процессе монтажа
т е р м оу с а ж и ва е м а я т р у б к а п л о т н о п р и ж им а ет
металлический стержень к сращиваемым волокнам,
надежно защищая область сростка от изгибающих
воздействий.

ОПТИЧЕСКИЕ, СЕТЕВЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

Органайзер муфты выполнен из нержавеющей стали.
Конструкция предусматривает надежную фиксацию
оболочки и силового элемента кабеля. Для удобства
монтажа органайзер может легко извлекаться и
устанавливаться в корпус муфты. Фиксация оболочки
осуществляется при помощи металлических зажимов.
Фиксация силового элемента кабеля осуществляется при
помощи металлической скобы.

МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Верхняя часть корпуса муфты оснащена контрольным
воздушным клапаном. Для удобства повторного доступа
корпус муфты оснащен упорным механизмом винтового
типа.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ,
КРОССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Муфта оптическая предназначена для проходного и
разветвительного сращивания любых типов оптических
кабелей при прокладке в грунте, кабельной канализации,
коллекторах, тоннелях, а также для подвески на опорах
воздушных линий связи и электропередач.

МУФТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
МЕДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
СВЯЗИ
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