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Муфта-кросс исполнения МКО-П3 (далее 
муфта-кросс) используется в качестве опти-
ческого кросса малой емкости для монтажа 
оптического кабеля (ОК), прокладываемо-
го (подвешиваемого) на открытом воздухе, 
внутри помещений. 

Муфта-кросс предназначена для ответ-
вления оптических волокон (ОВ) из кабеля 
оптического (ОК), соответствующих Реко-
мендации ITU-T G.657, и концевой задел-
ки ответвляемых ОВ на оптические шнуры 
типа «pigtail».

Муфта-кросс обеспечивает стык вилок 
(коннекторов) оптических шнуров типа 
«pigtail» (далее шнур «pigtail») с коннекторами 
абонентских ОК/шнуров ШОС от оборудо-
вания потребителей/абонентов непосред-
ственно или через разветвитель оптический 
планарный (разветвитель), в том числе че-
рез разветвитель из состава модуля сплит-
терного универсального УСМ типа М3. 

Муфта-кросс предназначена для установки 
как в помещении, так и на открытом воздухе.

Конструктивно муфта-кросс состоит из 
корпуса, комплектов для ввода кабеля и 
кассеты съемной (далее-кассета) с шарнир-
ным креплением.

Конструкция муфты-кросса обеспечивает:
– ввод и крепление введенных в корпус 

муфты-кросса до 3 диэлектрических ОК с 
диаметром наружной оболочки от 6 мм до 
16 мм; 

– возможность организации «транзитного» 
ввода одного ОК;

– установку разветвителя оптического пла-
нарного с номинальным размером корпу-
са ДхШхВ мм 60х7х4 мм (исполнения SM; 
структуры 1х4 или 1х8; с использованием 
одномодового ОВ; с равномерным деле-
нием оптической мощности между выход-
ными полюсами; до 4 шт. или до 2 шт. соот-
ветственно) на специальных ложементах 
(Л2-СП);

– установку модуля/модулей сплиттерных 
универсальных УСМ типа М3 (до 4 шт.); 
выполнен на основе разветвителя опти-
ческого планарного, с равномерным де-
лением оптической мощности между вы-
ходными полюсами структуры 1х4;

– коммутационные панели, обеспечивающие 
установку розеток оптических соедините-
лей (адаптеров) типа SC (до 20 шт.), пред-
назначенных для стыков шнуров «pigtail», 

соединенных с ОВ введенных в муфту ОК, 
и абонентских ОК/шнуров ШОС и/или вхо-
да/входов разветвителей;

– вывод до 16 абонентских ОК/шнуров ШОС.
Муфта-кросс имеет пыле- брызгозащи-

щенную тупиковую конструкцию (ввод ОК 
и вывод ШОС) производится с одной сторо-
ны), корпус муфты и кассета выполнены из 
пластмассы. 

Конструктивно муфта-кросс представля-
ет собой контейнер прямоугольной формы, 
снабженный откидной крышкой, с уплот-
нительной прокладкой на стыке корпуса и 
крышки.

Крепление крышки с корпусом осущест-
вляется двумя поворотными петлями (за-
щелками) с применением металлических 
пружинных тяг. 

В эксплуатационном положении кассета 
фиксируется на корпусе муфты-кросса за-
щелкой. 

На рисунке 1а и 1б показан общий вид 
кассеты с фронтальной (внешней) стороны:
– рисунок 1а – исполнение кассеты для 

установки модулей УСМ типа М3;

Рисунок 1
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1 – винт для установки модулей УСМ типа М3; 
2 – коммутационная панель, емкостью 

4 порта;
3 – коммутационная панель емкостью 

16 портов; 
4 – защитная крышка с нанесенной марки-

ровкой
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Рисунок 2

Рисунок 3

– рисунок 1б – исполнение кассеты для 
установки разветвителей.
На рисунке 2а и 2б показан общий вид 

кассеты с внутренней (тыльной) стороны:
– рисунок 2а – исполнение кассеты с ложе-

ментами для установки КДЗС;

2

– рисунок 2б – исполнение кассеты с ложе-
ментами для установки разветвителей.
Конструктивный радиус изгиба ОВ, обе-

спечиваемый кроссом: не менее 30 мм.
Герметизация вводов/выводов абонент-

ских ОК/шнуров ШОС в муфте-кроссе пред-
усмотрена по наружным оболочкам при по-
мощи пробок из эластичного материала, уста-
новленных в гнезда в нижней части корпуса.

Крепление в муфте-кроссе ОК произво-
дится при помощи комплекта для ввода ОК 
в муфту МКО-П3, который позволяет закре-
плять и герметизировать ОК по наружной 
оболочке, закреплять ЦСЭ. Комплект для 
ввода ОК в муфту МКО-П3 имеет два испол-
нения, отличающиеся диаметрами вводи-
мых в муфту-кросс ОК: «Комплект для ввода 
ОК в муфту МКО-П3 6-12 мм» и «Комплект 
для ввода ОК в муфту МКО-П3 12-16 мм».

Габаритные размеры муфты-кросса 
ДхШхВ мм 330х245х108.  

Внешний вид муфты-кросса МКО-П3/
А-20SC-16SC/APC-16SC/APC представлен 
на рисунке 3.

Муфта-кросс обеспечивает размещение 
до 48 сростков ОВ, защищенных ССД КДЗС 
4525 (длина 45 мм, диаметр после усадки 
2,5 мм).

Исполнения муфты-кросса указаны в та-
блице 1.

1 – ложемент Л12-4525 для установки КДЗС; 
2 – ложемент Л2-СП для установки развет-

вителя

а)

б)

1
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2

1 – нижняя часть корпуса 
муфты-кросса;  

2 – петли поворотные (за-
щелки) (2 шт.);

3 – крышка/верхняя часть 
корпуса муфты-кросса 
(условно прозрачная);

4 – кассета;
5 – крышка защитная;
6 – планка 16 SC с установ-

ленными адаптерами (для 
подключения абонентов);

7– планка 4 SC (для подклю-
чения разветвителей);

8 – маркировка адаптеров;
9 – порты для ввода абонент-

ских ОК;
10 – заглушка кабельного 

ввода;
11 – места для установки 

кабельных вводов
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Состав комплекта деталей и материалов 
(входит в комплект поставки муфты-кросса), 
применяемого при монтаже муфты-кросса: 
– пинцет для работы с КДЗС – 1 шт.;
– КДЗС 4525 – 20 шт.
– стяжка полиэтиленовая 150 мм – 6 шт.;
– комплект деталей для монтажа – 2 шт.;
– силикагель – 1 уп.;
– бланк адресов – 1 шт.
– пробка – 16 шт.
– заглушка пробки – 16 шт.
– Комплект для ввода ОК в муфту МКО-П3 

6-12 мм – 2шт.
Для установки муфты-кросса использу-

ется «Кронштейны для крепления муфты 
МКО-П3 к стенам и опорам» (в комплект 

поставки муфты-кросса не входят; заказы-
ваются отдельно).

Монтаж муфты-кросса 
Надежность пыле- брызгозащищенности 

муфты-кросса обеспечивается в случае 
строгого соблюдения указаний настоящей 
инструкции. Поверхности кабелей, шнуров 
и уплотнительной прокладки муфты должны 
быть тщательно очищены от загрязнений.

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:
– «транзитный» ввод ОК;

3

Исполнение 
муфты-кросса

Кол-во и тип 
разветвителей/

модулей типа М3*

Кол-во 
шнуров типа 

«пигтейл»

Кол-во 
адаптеров 

типа SC/APC

Муфта-кросс МКО-П3/А-20SC – – –

Муфта-кросс МКО-П3/А-20SC-8SC/
APC-8SC/APC

– 8 8

Муфта-кросс МКО-П3/А-20SC-16SC/
APC-16SC/APC

– 16 16

Муфта-кросс МКО-П3/С09-4/
4SC-1PLC4-SC/APC-20SC-20SC/
APC-4SC/APC

1 шт., 1х4 4 20

Муфта-кросс МКО-П3/С09-4/
4SC-2PLC4-SC/APC-20SC-20SC/
APC-4SC/APC

2 шт., 1х4 4 20

Муфта-кросс МКО-П3/С09-4/
4SC-4PLC4-SC/APC-20SC-20SC/
APC-4SC/APC

4 шт., 1х4 4 20

Муфта-кросс МКО-П3/С09-2/
8SC-1PLC8-SC/APC-20SC-20SC/
APC-4SC/APC

1 шт., 1х8 4 20

Муфта-кросс МКО-П3/С09-2/
8SC-2PLC8-SC/APC-20SC-20SC/
APC-4SC/APC

2 шт., 1х8 4 20

Муфта-кросс МКО-П3/СМ3-4/
4SC-4SC-4SC/APC-4SC/APC

4 шт.* 4 4

Таблица 1

*Поставляются отдельно



ГК-У949.00.000 ИМ

4

– ответвление и концевая заделка ОМ/ОВ 
на оптический шнур типа «pigtail»;

– соединение оптического шнура типа 
«pigtail» с оптическим шнуром входа раз-
ветвителя;

– подключение ШОС от оборудования по-
требителей/абонентов.
На рисунках Приложения А приведен ва-

риант смонтированной муфты-кросса (с мак-
симально возможным количеством введен-
ных ОК):
– с тремя введеными ОК;
– с  транзитным вводом одного ОК;
– с отводом ОВ одного ОК;
– с подключением 16 абонентских кабелей.

Примечание – Все рисунки в инструкции 
приведены для полностью собранной муф-
ты-кросса.

1. Проверить комплектность поставки муф-
ты-кросса в соответствии с эксплуатаци-
онными документами.
Примечание – В состоянии поставки развет-
витель/разветвители установлены в ложе-
менте Л2-СП кассеты (фронтальная сторо-
на) с ориентацией оптических шнуров входа 
разветвителей в разных направлениях.

2. На рисунке 4 показана схема подключе-
ния ОК и ОВ в муфте-кроссе при «транзит-
ном» вводе ОК. 

3. Монтаж ОК осуществлять на кассете (ри-
сунок 5), вне муфты в удобном для работе 
месте (на столе). 
Отжав поворотные петли, открыть и отки-
нуть крышку муфты-кросса. Извлечь кас-
сету из нижнего корпуса муфты-кросса:

– отжать язычок защелки фиксации кассе-
ты в левом верхнем углу муфты-кросса по 
направлению к корпусу муфты-кросса;

– откинуть кассету;
– вывести поочередно оси кассеты из заце-

пления с кронштейном.
Разместить кассету на ровной, горизон-
тальной поверхности.
Снять крышку защитную с коммутацион-
ных панелей, открутив 2 крепежных винта.
Примечание – Тыльная сторона кассеты 
используется:

– для установки разветвителя оптического;
– для подключения ответвляемых ОВ;
– для монтажа ОВ/ОМ линейного кабеля; ОМ, 

подлежащих «транзитному» вводу («тран-
зитные» ОМ);

– для выкладки запаса длин ОВ. 
Фронтальная сторона вставки используется:

– для стыка ОВ кабеля/вход разветвителя 
с вилкой шнура типа «pigtail»/ОВ кабеля;

– для стыка выходов разветвителя оптиче-
ского с вилками ШОС от оборудования по-
требителей/абонентов непосредственно.

Рисунок 4 Рисунок 5

а)

б)
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4. Выполнить разделку ОК в соответствии 
со схемой ввода (рисунок 6). Схемы раз-
делки ОК:

– при вводе двух ОК (а);
– при «транзитном вводе ОК (б);
– при «транзитном» вводе ОК с делением ОВ 

в «транзитном» ОМ; «сварной транзит» (в)
Примечания:

1 Разделку ОМ (разрезаемых) производить 
после ввода ОК в муфту-кросс.

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

5. Выполнить ввод ОК (рисунок 6.1) в муфту–
кросс в соответствии с инструкцией по 

5

монтажу комплекта для ввода ОК в муфту 
типа МКО-П3 соответствующего исполне-
ния (Приложение Б ГК-У949.08.000 ИМ).

а)

б)

1 – наружная оболочка ОК; 
2 – трубка ОМ; 
3 – ЦСЭ; 4 – ОВ; 
5 – «транзитные» ОМ; 
6 – ОМ кабеля направления Б (обре-

зан у торца наружной оболочки ОК)

в)

Рисунок 6

Рисунок 6.1
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6 Монтаж ОМ и ОВ
6.1 Отделить от «транзитных» петель ОМ 

кабелей направлений «А» и «Б» ОМ (от-
ветвляемый), предназначенный для под-
ключения к оборудованию потребителей/
абонентов.

6.2 Обрезать монтируемый ОМ кабеля на-
правления «Б» на расстоянии 5-10 мм от 
обреза наружной оболочки. На ответвля-
емом ОМ кабеля направления «А» (стан-
ционная сторона) нанести маркером мет-
ку на длине 820 мм от конца ОМ.

6.3 Осторожно, во избежание повреждения 
ОМ, уложить запас длин «транзитных» ОМ 
на задней стенке корпуса муфты-кросса 
между направляющими (рисунок 7).

Рисунок 7

Рисунок 9

Рисунок 8

6.4 Сделать кольцевой надрез оболочки ОМ 
стриппером на расстоянии в соответствии 
со схемой разделки (820 мм) от обреза 
наружной оболочки и удалить обрезанную 
часть трубки ОМ с пучка ОВ. Протереть 
каждое ОВ безворсовой салфеткой (Kim-
Wipes), смоченной жидкостью D’Gel, затем 
салфеткой, смоченной изопропиловым 
спиртом, затем протереть насухо.

6.5 Ввести монтируемый ОМ на кассету, от-
метить на оболочке ОМ маркером темно-
го цвета места крепления ОМ на кассете.
Обмотать ОМ 2-3 слоями ленты винило-
вой (изоляционной) ЛВ1 ССД (далее – 
лента виниловая) по нанесенным меткам 
крепления ОМ. Закрепить (без натяже-
ния) ОМ на кассете поверх наложенного 
на оболочку ОМ бандажа по каждому ме-
сту крепления двумя стяжками нейлоно-
выми (рисунок 8). 
Излишки длин стяжек удалить.

6.6 Предварительно выложить в кассете ОВ 
ответвляемого ОМ кабеля направления 
«А», между бортиками и направляющими 
элементами кассеты, завести их в сред-
нее гнездо ложемента для КДЗС. Обре-
зать пучок ОВ посередине ложемента.

6.7 Снять пылезащитный колпачок со сто-
роны адаптера оптического соединителя, 
к которому подключен оптический шнур 
входа разветвителя на коммутационная 
панели емкостью 4 порта (на фронталь-
ной (внешней) стороне кассеты). Вре-
менно подключить шнур оптический типа 
«pigtail» (далее - шнур «pigtail») к указанно-
му адаптеру.

6.8 Выложить запас длины монтируемого 
шнура «pigtail» от адаптера (рисунок 9):

– вдоль бортиков фронтальной стороны 
кассеты;

– через специальную прорезь в кассете;
– на внутреннюю часть кассеты с укладкой 

запаса длины шнура «pigtail»;
– на середину ложемента со стороны, про-

тивоположной вводу на него ОВ кабеля. 

бандаж
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Нанести отметку маркером (темного цве-
та) на буферном покрытии шнура «pigtail» 
в месте предполагаемой сварки с ОВ 
кабеля. Обрезать излишки длины шнура 
«pigtail» по нанесенной метке.
ВНИМАНИЕ! Проходящий через про-
резь кассеты шнур «pigtail» не должен 
выступать за габариты кассеты!

6.9 Отключить шнур «pigtail» от адаптера. 
Установить пылезащитный колпачок на 
адаптер. Извлечь предварительно уло-
женный шнур «pigtail» из кассеты.

6.10 После предварительной укладки от-
ветвляемых ОВ ОМ, предназначенных 
для подключения к оборудованию потре-
бителей/абонентов, извлечь их из кас-
сеты и отделить монтируемый ОВ кабеля. 
Уложить запас длин остальных ОВ кабеля 
в органайзерах кассеты (рисунок 10).

6.11 В соответствии с действующей техно-
логией приступить к сварке монтируемо-
го ОВ кабеля и ОВ шнур «pigtail»:

– надвинуть КДЗС на одно из сваривае-
мых ОВ;

– подготовить ОВ к сварке и произвести 
сварку;

– защитить сварное соединение ОВ при по-
мощи КДЗС; 

– установить КДЗС в соответствующие гнез-
да ложементов кассеты, уложить в кассете 
запас длины монтируемого ОВ кабеля;

– убедиться при помощи рефлектометра 
в соответствии параметров сварных со-
единений ОВ требованиям документа 
«Нормы приёмо-сдаточных измерений 
элементарных кабельных участков маги-
стральных и  внутризоновых подземных 
волоконно-оптических линий передачи 
сети связи общего пользования» (утверж-
дены приказом Госкомсвязи России от 
17.12.97 № 97).

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 типоразме-
ра используемых КДЗС, либо на режим, 
указанный на упаковке КДЗС.
Вытекание клея-расплава по торцам КДЗС 
не допускается.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ УСАД-
КУ КДЗС-4525 НА РЕЖИМЕ ТЕРМОУ-
САДКИ ДЛЯ КДЗС ДЛИНОЙ 60 ММ.

6.12 Выложить запас длины шнура «pigtail» 
в направляющих кассеты в соответствиии 
с 6.8 в обратном направлении от ложемен-
та с установленной КДЗС (рисунок 11);

6.13 Снять пылезащитный колпачок со сто-
роны адаптера оптического соединителя, 
к которому подключен оптический шнур 
входа разветвителя на коммутационная 
панели емкостью 4 порта; подключить к 
указанному адаптеру (рисунок 12).

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

транзитное транзитное 
сварное сварное 
соединение ОВсоединение ОВ



ГК-У949.00.000 ИМ

8

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 17

7 Осторожно, во избежание повреждения 
ОМ, установить кассету на штатное ме-
сто в корпус муфты-кросса – поочеред-
но ввести петли кассеты в зацепление с 
кронштейном (рисунок 13).

8 Осторожно, во избежание повреждения 
ОМ, уложить запас длины ответвляемо-
го ОМ на задней стенке корпуса муф-
ты-кросса в органайзерах (рисунок 14).

9 Нажав на язычок защелки, зафиксиро-
вать кассету относительно задней стенки 
муфты-кросса.

10 Выполнить ввод и подключение к адап-
терам муфты-кросса необходимого коли-
чества абонентских кабелей (в соответ-
ствии с проектом). 
Примечание – Абонентские кабели вво-
дят в отверстия/порты для ввода абонент-
ских ОК, начиная с нижнего ряда.

10.1 Снять пылезащитный колпачок со сто-
роны адаптера оптического соединителя, 
к которому подключен оптический шнур 
выхода разветвителя на коммутационной 
панели емкостью 16 портов (на фрон-
тальной (внешней) стороне кассеты).

10.2 Ввести абонентский ОК в отверстие 
(нижнего ряда) выводов абонентских ОК, 
подключить к соответствующему адапте-
ру (в соответствии с проектом) на комму-
тационной панели емкостью 16 портов.

10.3 Выложить запас длины абонентского 
ОК в направляющих кассеты (рисунок 15).

10.4 Разрезать цилиндрическую часть 
пробки продольно (вдоль оси) с примене-
нием ножниц (рисунок 16).

10.5 Установить пробку на абонентский 
кабель внутри нижнего корпуса муф-
ты-кросса, ориентируя пробку «хвостови-
ком» к отверстиям выводов абонентских 
кабелей (рисунок 17).
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Рисунок 18

Рисунок 1910.6 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 нижнего 
корпуса муфты-кросса (рисунок 18).

10.7 Выполнить операции в соответствии 
с 10.1-10.6 для всех вводимых абонент-
ских ОК.

10.8 Установить в каждое незадействован-
ное отверстие ввода/вывода абонент-
ских ОК заглушку пробки, предваритель-
но откусив кусачками перемычку соеди-
нения пробок (рисунок 19). 

11 Установить на штатное место крышку за-
щитную, закрутить два крепежных винта.

12 Закрыть крышку, закрепить ее к нижне-
му корпусу муфты-кросса поворотными 
петлями (защелками).
Рекомендуется перед первым подключе-

нием к розеткам оптических соединителей 
и после каждой расстыковки оптических 
соединтелей выполнять протирку торцов 
вилок шнуров оптических и внутренние по-
верхности адаптеров, применяя тампоны 
для чистки оптических адаптеров (напри-
мер, тампоны диаметром 1.25 мм NFC-
SWABS-1.25MM FLUKE), безворсовые сал-
фетки и изопропиловый спирт.
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Рисунок  А5 – Общий вид фронтальной ча-
сти кассеты

Рисунок А4 – Общий вид внутренней части 
кассеты

Рисунок А3 – Уложенный запас длин «тран-
зитных» ОМ на задней стенке корпуса 
муфты-кросса между направляющими

Рисунок А2 – Введенные ОК в муфту–кросс

Рисунок А1 – Общий вид смонтированной 
муфты-кросс с максимально возможным 
количеством введенных ОК

На рисунках Приложения А приведен вари-
ант смонтированной муфты-кросса (с мак-
симально возможным количеством вве-
денных ОК):

Приложение А

– с тремя введенными ОК;
– с  транзитным вводом одного ОК;
– с отводом ОВ одного ОК;
– с подключением 16 абонентских кабелей.

10
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Комплект для ввода ОК в муфту типа 
МКО-П3 (далее – комплект) предназначен 
для ввода в муфту-кросс МКО-П3 оптиче-
ского кабеля (ОК):
– без бронепокровов (с полиэтиленовой/

алюмополиэтиленовой оболочкой);
– подвесных самонесущих ОК с силовыми 

элементами из арамидных нитей.
Конструкция комплекта  обеспечивает 

возможность:
– крепления и герметизации ОК по наруж-

ной оболочке;
– крепления центрального силового эле-

мента (ЦСЭ) ОК в виде стеклопластиково-
го прутка;

– фиксации арамидных нитей.  
Комплект для ввода ОК в муфту МКО-П3  

имеет два исполнения, отличающиеся диа-
метрами вводимых в муфту-кросс ОК:
– «Комплект для ввода ОК в муфту МКО-П3 

6-12 мм»;
– «Комплект для ввода ОК в муфту МКО-П3 

12-16 мм».
1 На рисунке показан состав комплекта.

2 Протереть ОК сухой чистой ветошью на 
длине 3-3,5 м от конца.

3 Проверить комплектность поставки ком-
плекта в соответствии с эксплуатацион-
ными документами.

4 Надвинуть на ОК хомут металлический.
5 Отвернуть винты крепления кронштейна 

металлического, отложить  их в сторону.

11

6 Выполнить разделку ОК в соответствии 
с инструкцией по монтажу муфты типа 
МКО-П3 (ГК-У949.00.000 ИМ) в зависи-
мости от схемы монтажа ОК.

7 Расположить полукорпуса прокладка-
ми, обращенными вверх. Установить 
ОК в один из полукорпусов. Рекоменду-
ется ОК наружным диаметром до 14 мм 
устанавливать таким образом, чтобы 
торец ОК выходил за пределы полукор-
пуса на 5-10 мм, для ОК наружным ди-
аметром более 14 мм располагать по 
торцу ввода.

1 – полукорпус (2 шт.);
2 – кронштейн  пластмассовый;
3 – хомут металлический 10-16 мм;
4 – клин;
5 – кронштейн  металлический;
6 – паспорт (условно не показан)

1

4

5

3

2
Ориентация полукорпуса по отношению к 
ОК в соответствии с рисунком.

в сторону кабеля

Примечание – В инструкции рассмотрен 
ввод ОК наружным диамером до 14 мм.

8 Установить второй полукорпус на полу-
корпус с установленным ОК.

9 Зафиксировать полукорпуса друг с другом  
(с установленным ОК) с помощью запира-
ющего клина, обеспечивая фиксацию ОК 
в полукорпусах:

– ввести клин в зацепление с соединенны-
ми полукорпусами;

Приложение Б
Инструкция по монтажу комплекта для ввода ОК в муфту типа МКО-П3
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– продвинуть клин до фиксации защелок.

10 Установить кронштейн пластмассовый:
– ввести кронштейн пластмассовый в заце-

пление с установленным на полукорпуса 
клином до упора;

б)

а)

– защелкнуть кронштейн пластмассовый 
в пазах клина.

кронштейн пластмассовый

клин

11 Закрепить  ЦСЭ (запрессованные в обо-
лочку стеклопластиковые прутки)  в наклад-
ке/скобе крепления ЦСЭ на кронштейне 
пластмассовом. 
Если ОК имеет арамидные нити, закре-
пить их совместно с ЦСЭ в скобе крепле-
ния, лишнюю длину удалить.

12 Прикрутить двумя винтами с шайбами 
кронштейн металлический (рисунок «a», «б»).

13 Закрепить ОК к кронштейну металличе-
скому ОК хомутом металлическим.

кронштейн 
пластмассовый

ЦСЭ

хомут металлический

кронштейн металлический

а)

б)
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14 Установить/ввести на штатное место 
в нижней части корпуса муфты типа 
МКО-П3 смонтированный с ОК комплект 
в соответствии с инструкцией по монтажу 
муфты типа.
Х – штатное место установки смонтиро-
ванных комплектов для ввода ОК в муфту 
МКО-П3

х

хнижняя часть корпуса 
муфты типа МКО-П3

13
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