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Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162 
 

 

Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162 
предназначена для монтажа подвесного ОК с диаметром 
наружной оболочки 9,5 мм, прокладываемого на 
открытом воздухе и внутри помещений с абонентскими 
ответвлениями дроп-кабелей малого диаметра или 
оптических шнуров.  

Особенности 

– Ввод одного транзитного ОК и отвод волокон для сварки без разрыва ОК. 
– Крепление ЦСЭ. 
– Установка как сплиттера в миникорпусе, так и универсального сплиттерного модуля 

(УСМ). 
– Кросс-муфта как самостоятельная единица может крепиться к опоре нержавеющей 

хомутной лентой НХЛ2007 и саморезами к плоской поверхности. 
– Наличие кронштейна ОКМ позволяет закрепить кросс-муфту на опоре и к плоским 

поверхностям с технологическим запасом ОК. 
– Откидная крышка с уплотнителем из эластомера позволяет многократно открывать и 

закрывать кросс-муфту, добавляя или удаляя абонентов без снижения герметичности корпуса. 
– Фиксация крышки при открытии. 

Технические характеристики 

– Количество SC портов для подключения абонентов, шт.: 16 

– Количество SC портов для подключения сплиттера, шт.: 2 

– Количество сварных соединений, шт.: 18 

– Количество кабельных вводов, шт.: 2 

– Максимальный диаметр вводимого кабеля, мм: 9,5 

– Количество абонентских кабелей, шт.: 16 

– Максимальный диаметр абонентского кабеля, мм: 3 

– Температура эксплуатации, °С: от –60 до +70 

– Габаритные размеры кросс-муфты (В×Ш×Г), мм: 297×233×45 

– Габаритные размеры кронштейна (В×Ш×Г), мм: 460×540×58 

– Масса пустой кросс-муфты, кг: 0,7 

– Масса кронштейна, кг: 1,2 

Информация для заказа 

Наименование Описание 
Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-
18SC-162-М(В)-18К/2PLC8 (черная) 
винты со шлицем 

Оптическая кросс-муфта под сплиттера в миникорпусе, винты со шлицем, пустая 

Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-
18SC-162-М(Б)-18К/2PLC8 (черная) 
гайка-барашек 

Оптическая кросс-муфта под сплиттера в миникорпусе, гайка-барашек , пустая 

Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-
18SC-162-М(П)-18К/2PLC8 (черная) 
винты с пластиковой головкой 

Оптическая кросс-муфта под сплиттера в миникорпусе, винты с пластиковой головкой , пустая 

PLC-1/8-9SC/APC Оптическая сплиттер PLC-1/8 в миникорпусе PLC-1/8, 9SC/APC 

УСМ-1/8-9SC/APC Универсальный сплиттерный модуль (УСМ) УСМ-1/8, 9SC/APC 

Кронштейн ОКМ 
Кронштейн для крепления кросс-муфты и технологического запаса ОК на опорах и стенах 
зданий и строений 
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Оптическая кросс-муфта  ОКМ-3023-18SC-162-М(В)-18К/2PLC8 (черная) винты со шлицем 

   
Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162-М(Б)-18К/2PLC8 (черная) гайка-барашек 

   
Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162-М(П)-18К/2PLC8 (черная) винты с пластиковой головкой 

   
 


