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Муфты

Проходная

Тупиковая

Герметизирующая 
лента

Механическая 
герметизация

Термоусаживающая 
трубка

Нет адаптеров
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CROSVER®
В таблице показаны основные параметры муфт для оптических кабелей, позволяющие сделать выбор нужной конструкции исходя из 

условий ее установки, габаритных размеров, количества сварных соединений и способа герметизации. 

Марка, вид Тип 
муфты 

Тип кассеты и 
их макс. число 

Максим. 
число 
сварок 

Габариты, 
мм 

Способ 
герметизации 

вводов 

Кол-во портов 
ввода и макс. 
диаметр кабеля 

Условия 
установки 

Комплект поставки 

FOSC-S 

 FOSC-S206/12-2-12 

круглая 
тупиковая 

2S206 
(по 6/12* сварок) 

12/24* 
(малое) 

330150 
(малая) 

термоусажи-
ваемые трубки 

214 мм, 
120 мм 

(либо 214 мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта  FOSC-S206/12-2-12 в 
сборе, 2 кассеты, 12 гильз (60 мм),  
термоусаживаемая трубка (1хØ55, 
1хØ30), фольга, клипса разделения 
кабелей, комплект крепежа на 
опору, нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, зажимы 
для заземления, очистительные 
салфетки, наждачная бумага, 
буферная трубка, инструкция 

FOSC-PM 

FOSC-PM037/12-1-6

круглая 
тупиковая 

4S037 
(по 6/12* сварок) 

24/48* 
(малое) 

288178 
(малая) 

термоусажи-
ваемые трубки 

320 мм, 
120 мм 

(либо 215 мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 
1 кассета, 6 гильз (40 мм),  
монтажный ключ, наждачная 
бумага, провод заземления, 
нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, фольга,  
инструкция 

FOSC-SPM 

FOSC-SPM106/12-1-6 

FOSC-SPM037/12-1-12 

круглая 
тупиковая 

4S106 
(по 6/12* сварок) 

4S037 
(по 6/12* сварок) 

24/48* 
(малое) 

305160 
(малая) 

термоусажи-
ваемые трубки 

316 мм, 
120 мм 

(либо 215 мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 
1 кассета, 6(12) гильз (45 мм)  
кронштейн, комплект для 
крепления к опоре, наждачная 
бумага, нейлоновые стяжки, 
изолента, маркировочная этикетка, 
буферная трубка, фольга, 
инструкция. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ПАРАМЕТРОВ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ 
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Марка, вид Тип 
муфты 

Тип кассеты и 
их макс. число 

Максим. 
число 
сварок 

Габариты, 
мм 

Способ 
герметизации 

вводов 

Кол-во портов 
ввода и макс. 
диаметр кабеля 

Условия 
установки 

Комплект поставки 

FOSC-SS 

FOSC-SS208/24-2-12

круглая 
тупиковая 

2S208  
(по 12/24* 
сварок) 

24/48* 
(малое) 

340×175 
(малая) 

термоусажи-
ваемые трубки 

314 мм, 
118 мм, 

(либо 215 мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 2 кассеты, 24 
гильзы  (60 мм), термоусаживаемая 
трубка (1хØ50, 3хØ30), фольга, 
клипса разделения кабелей, 
комплект крепежа на опору, 
нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, 
проволока, очистительные 
салфетки, наждачная бумага, 
буферная трубка, инструкция 

FOSC-G 

FOSC-G010/24-1-12 

круглая 
тупиковая 

4S010 
(по 12/24* 
сварок) 

48/96* 
(среднее) 

390190 
(средняя) 

герметизирую-
щей лентой с 

накидной гайкой 

416 мм на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 1 кассета, 12 гильз 
(60 мм), скоба для крепления к 
опоре**,  монтажный ключ, 
герметизирующая лента, 
изоляционная лента, наждачная 
бумага, провод заземления, 
нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, этикетка-
шаблон для разделки кабеля, 
инструкция 

FOSC-TA400 

FOSC-ТА400/24-1-24 

круглая 
тупиковая 

4 S400-А 
(FOSC-A-

TRAY-S24L) 
(по 12/24* 
сварок) 

48/96* 
(среднее) 

420×180 
(средняя) 

термоусажи-
ваемые трубки 

419 мм, 
125 мм,  

(либо 215 мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 1 кассета, 24 
гильзы  (45 мм), термоусажи-
ваемые трубки, наждачная бумага, 
алюминиевая фольга; изолента, 
нейлоновые стяжки, маркиро-
вочная этикетка, буферная трубка, 
кронштейн, 2шт. изолированных 
проводника для соединения 
металлических элементов кабелей, 
инструкция 

FOSC-TB400 

FOSC-TB400/24-1-24 

круглая 
тупиковая 

4 S400-B 
(по 12/24* 
сварок) 

48/96* 
(среднее) 

420×185 
(средняя) 

термоусажи-
ваемые трубки 

419 мм, 
125 мм,  

(либо 215 мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 1 кассета,24 гильзы 
(45 мм), 5 шт. термоусаживаемых 
трубок, клипса ввода двух кабелей, 
наждачная бумага, алюминиевая 
фольга. 2 шт. изолированных  
проводников для соединения 
металлических элементов кабелей, 
изолента, нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, буферная 
трубка,  инструкция 

4 

http://www.deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14456&task=viewitem&sid=27&id=533
http://www.deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14456&task=viewitem&sid=27&id=12
http://www.deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14456&task=viewitem&sid=27&id=533


Марка, вид Тип 
муфты 

Тип кассеты и 
их макс. число 

Максим. 
число 
сварок 

Габариты, 
мм 

Способ 
герметизации 

вводов 

Кол-во портов 
ввода и макс. 
диаметр кабеля 

Условия 
установки 

Комплект поставки 

FOSC-SP 

FOSC-SP112/24-1-24

круглая 
тупиковая 

4S112 
(по 12/24* 
сварок) 

48/96* 
(среднее) 

420210 
(средняя) 

термоусажи-
ваемые трубки 

3Ø18 мм, 
1Ø24 мм 

(либо 2Ø15мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе,1 кассета, 12 гильз 
(60 мм), наждачная бумага, 
алюминиевая фольга; изолента, 
нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, буферная 
трубка, кронштейн, инструкция 

FOSC-PN 

FOSC-PN032/24-2-24 

круглая 
тупиковая 

4S032 
(по 12/24* 
сварок) 

48/96* 
(среднее) 

435190 
(средняя) 

термоусажи-
ваемые трубки 

316 мм, 
120 мм 

(либо 213 мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 
2 кассеты, 48  гильз (60 мм),  
монтажный ключ, провод 
заземления, нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, провод 
заземления, фольга, инструкция 

FOSC-SPN  

FOSC-SPN124/24-1-24 

круглая 
тупиковая 

4S124 
(по 24/48* 
сварок) 

96/192* 
(среднее) 

515220 
(большая) 

термоусажи-
ваемые трубки 

416 мм, 
140 мм 

(либо 220 мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 
2 кассеты, 24 гильзы (60 мм),  
Комплект для крепления к опоре, 
кронштейн, нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, фольга, 
изолента, буферная трубка, 
инструкция 
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Марка, вид Тип 
муфты 

Тип кассеты и 
их макс. число 

Максим. 
число 
сварок 

Габариты, 
мм 

Способ 
герметизации 

вводов 

Кол-во портов 
ввода и макс. 
диаметр кабеля 

Условия 
установки 

Комплект поставки 

FOSC-Q  

FOSC-Q027/48-1-24 

круглая 
тупиковая 

6S027 
(по 24/48* 
сварок) 

144/288* 
(большое) 

455220 
(большая) 

термоусажи-
ваемые трубки 

620 мм, 
135 мм, 

(либо 226 мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 1 кассета, 24 
гильзы (60 мм), монтажный ключ,  
наждачная бумага, провод 
заземления, нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, фольга, 
инструкция 

FOSC-R   

FOSC-R029/72-2-72 

круглая 
тупиковая 

6S029 
(по 36/72* 
сварок) 

216/432* 
(большое) 

490220 
(большая) 

термоусажи-
ваемые трубки 

620 мм, 
135 мм, 

(либо 226 мм) 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 2 кассеты, 72 
гильзы (60 мм),, скоба для 
крепления к опоре**,  монтажный 
ключ, наждачная бумага, провод 
заземления, нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, 
инструкция 

FOSC-AM 

FOSC-AM-04 

плоская 
проходного 

типа 

-- 4 
(малое) 

180×72×26 
(малая) 

резиновыми 
уплотнителями   

2×Ø7мм В узких местах 
ограниченного 

объема,  
на опорах, 
на стенах 

Муфта в сборе,   
4 гильзы  (40 мм),  
2 шт.  пластиковых дюбеля с 
шурупами для крепления к стене,  
нейлоновые стяжки, инструкция 

FOSC-X 

FOSC-X108/16-2-32 

плоская 
проходного 

типа 

2S108 
(по 8/16* сварок) 

16/32 * 
(малое) 

21021047 
(малая) 

резиновыми 
уплотнителями  
и герметизи-

рующей лентой 

4×Ø18мм В узких местах 
ограниченного 

объема,  
на стенах,  
на тросе 

Муфта в сборе, 2 кассета, 32 
гильзы  (55 мм) , монтажный 
ключ, герметизирующая лента, 
нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, 
инструкция 

FOSC-A 

FOSC-A024/24-1-12 

плоская 
проходного 

типа 

4S024 
(по 12/24* 
сварок) 

48/96* 
(среднее) 

400×185×90 
(средняя) 

резиновыми 
уплотнителями  
и герметизи-

рующей лентой 

2×Ø16мм,  
4×Ø13мм 

на опорах, 
на стенах, 
в колодцах 

Муфта в сборе, 1 кассета, 12 
гильз (60 мм), монтажные ключи, 
герметизирующая лента, 
изоляционная лента,  наждачная 
бумага, проволока,  нейлоновые 
стяжки, маркировочная этикетка, 
инструкция 
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Марка, вид Тип 
муфты 

Тип кассеты и 
их макс. число 

Максим. 
число 
сварок 

Габариты, 
мм 

Способ 
герметизации 

вводов 

Кол-во портов 
ввода и макс. 
диаметр кабеля 

Условия 
установки 

Комплект поставки 

FOSC-MSC 

FOSC-MSC023/24-1-12 

плоская 
тупиковая 

1S023 
(по 12/24* 
сварок), 

панель для 
установки 12 
разъемов SC 

12/24* 
(малое) 

28020090 
(малая) 

герметизи-
рующей лентой 
с накидной 
гайкой 

412 мм на стенах, 
в колодцах, 
на тросе 

Муфта в сборе, 1 кассета, 12 
гильз (60 мм), лицевая панель 
SC-12, монтажный ключ, 
наждачная бумага, нейлоновые 
стяжки герметизирующая лента, 
провод заземления, , 
маркировочная этикетка,  
инструкция , крюки для подвески 
на тросе**, фиксатор для 
крепления на стене** 

FOSC-MM 

FOSC-MM037/12-2-12 

плоская 
тупиковая 

4S037 
(по 6/12* сварок) 

24/48* 
(малое) 

24517090 
(малая) 

герметизи-
рующей лентой 
с накидной 
гайкой 

313 мм на стенах, 
в колодцах, 
на тросе 

Муфта в сборе, 2 кассеты, 12 
гильз (45 мм), 6-гранный ключ, 
монтажный ключ, крюки для 
подвески на тросе,  комплект для 
крепления на стену, наждачная 
бумага, провод заземления, 
нейлоновые стяжки, маркиро-
вочная этикетка, инструкция 

FOSC-M 

FOSC-M022/12-1-12 

FOSC-M023/24-1-12 

плоская 
тупиковая 

4S022 
(по 6/12* сварок) 

4S023 
(по 12/24* 
сварок) 

24/48* 
(малое) 

48/96 
(среднее) 

28020090 
(малая) 

герметизи-
рующей лентой 
с накидной 
гайкой 

211 мм, 
114 мм 

на стенах, 
в колодцах, 
на тросе 

Муфта в сборе, 
1 кассета, 12 гильз (60 мм),  
монтажный ключ, крюки для 
подвески на тросе, комплект для 
крепления на стену, 
герметизирующая лента,  
наждачная бумага, провод 
заземления, нейлоновые стяжки, 
маркировочная этикетка, 
инструкция 

Примечание: 

* -  при укладке защитных гильз в два слоя;
** - по желанию заказчика. 

http://www.deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14456&task=viewitem&sid=27&id=471
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