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ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу 
адаптера АОВ-4 
для оптического волокна

8.7. Корпус адаптера закрепляется на оптическом модуле с помо-
щью переходных трубок. Для перехода на центральный стальной 
или ПБТ модуль с диаметром до 4,5 мм используют входящую в ком-
плект адаптера переходную трубку с внутренним диаметром 3 мм.
Если диаметр оптического модуля 4,5-8 мм, то используется  переходная 
трубка ∅6 мм. Если диаметр оптического модуля 9-11 мм, то используется 
переходная трубка с внутренним  диаметром 10 мм. Для более плотной по-
садки  переходной трубки на оптический модуль, если диаметр оптического 
модуля  меньше внутреннего диаметра переходной трубки, нужно сделать 
на торце переходной трубки два продольных надреза вдоль на 10мм или 
нарастить диаметр модуля и корпуса адаптера,  для чего подмотать ленту 
ПВХ. После установки переходных трубок их фиксируют стяжками как 
указано на рис. 2.

9. Установка адаптера

9.1. Извлечь комплект адаптера из упаковки. Снять разветвительные 
трубки. Распрямить разветвительные трубки, для чего немного рас-
тянуть трубку в местах перегибов (операция облегчает введение пучков 
волокон в трубку).

9.2. Установить соответствующую переходную трубку на корпус адаптера.

9.3. Ввести ОВ в соответствующую модулю защитную трубку, вставить 
защитную трубку срезанным концом в стальной модуль на 3-5 мм, затем 
ввести ОВ в переходную трубку и корпус адаптера. Надеть переходную 
трубку на оптический модуль. Закрепить переходную трубку стяжками на 
оптическом модуле и корпусе адаптера (рис.2).

9.4. Перед введением ОВ в разветвительные трубки адаптера, трубки мар-
кировать, если это необходимо, в начале и конце маркерами, входящими 
в комплект адаптера.

9.5. Промыть ОВ. Разобрать волокна  в пучки. Торцы пучков срезать, чтобы 
длина волокон была одинаковой, затем  пучки волокон ввести вручную 
в разветвительные трубки адаптера. Если ОВ промыты плохо и торцы 
волокон не были срезаны на одну длину, то их ввод в разветвительную 
трубку может быть затруднен.

9.6. Разветвительные трубки осторожно сдвинуть к корпусу адаптера, 
одновременно подтягивая пучки ОВ в противоположную сторону. Вставить 
разветвительные трубки в корпус адаптера.
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1. Адаптеры для оптического волокна АОВ-4 предназначены для распреде-
ления и выкладки технологического запаса волокон оптических кабелей в 
муфтах и кроссовых шкафах.

2. Конструктивно адаптер состоит из набора трубок (защитных и для пере-
хода с центрального модуля кабеля), корпуса и трубок для разветвления 
ОВ (рис. 1). Для маркировки разветвительных трубок, если это необходимо 
при монтаже, в комплект адаптера входят маркеры.

Максимальное число входящих оптических волокон, шт. 48
Максимальное число волокон в одной разветвительной трубке, мм 12
Температура эксплуатации, С +70; минус 60
Габаритные размеры, мм L=1243; ∅11
Адаптер стоек к вибрационным нагрузкам в диапазоне от 10 до 55 Гц
Масса, г 30

Рис. 1. Конструкция адаптера АОВ-4.
1 - Корпус адаптера; 2 - Разветвительные трубки; 3 - Переходная силиконовая трубка

Технические данные:

3. Для исключения повреждений ОВ об острую кромку в месте среза сталь-
ного модуля в комплект адаптера входят защитные трубки. Данные трубки 
используются при монтаже ОКГТ производства АО «Сарансккабельоптика». 
Трубки имеют три типоразмера и обозначены цветами: зеленая трубка для 
модуля ∅нар=2,75 мм; красная трубка для модуля ∅нар= 3,2 мм; синяя 
трубка для модуля ∅нар= 3,6 мм.

4. Для перехода ОВ со стального модуля на корпус адаптера используют 
трубки с внутренними диаметрами 3; 6; и 10 мм.

Ниже приведены краткие технические данные адаптера.

Группы волокон с повторяющимися расцветками объединяются в 2-3 пучка, 
которые отделяются друг от друга цветными нитками.

7. Стальной или ПБТ модули не позволяют выложить их в оптических муф-
тах. В процессе монтажа адаптера, ОВ разделяются на пучки, заводятся в 
трубки адаптера и выводятся на кассеты муфты. Технологический запас 
волокон в разветвительных трубках адаптера позволяет снимать кассеты 
с кронштейна муфты и подавать их к сварочному аппарату. 

8. Монтаж адаптера необходимо производить с учетом приведенных 
ниже рекомендаций.

8.1. Для исключения повреждения ОВ кольцевые надрезы стального 
модуля ОКГТ следует выполнять труборезом только после тренировки на 
ненужных отрезках.

8.2. Место выполнения кольцевого надреза оптического модуля (стальной 
трубки) внутри муфты и длина волокон в адаптере и в кассетах должны 
соответствовать требованиям Руководства на монтаж муфты.

8.3. Обрезанный участок оптического модуля удаляют. Для обеспечения 
безопасности волокон рекомендуется удалять модуль отрезками длиной 
около 70 см.

8.4. Освобожденные пучки ОВ отделяют друг от друга. Если в модуле ОВ 
различаются по расцветке, то их разделяют на пучки, следуя указаниям 
паспорта ОК, в котором указаны номера и расцветки всех волокон.

8.5. В зависимости от способа маркировки ОВ определяют очередность 
операций разборки и промывки волокон. Например, пучки ОВ, разделен-
ные нитками, сначала отделяют друг от друга, а потом промывают, каждый 
отдельно. Волокна в общем пучке сначала промывают, а потом разбирают 
и группируют по расцветке.

8.6. Для облегчения установки защитной трубки срезать ее конец под 
углом 30° (см. рис.2).
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Рис. 2. Установка адаптера на стальной модуль.
1 - Корпус адаптера; 2 - Разветвительные трубки; 3 - Переходная трубка;

4 - Защитная трубка; 5 - Оптические волокна; 6 - Трубка оптического модуля;
7 - Стяжка нейлоновая

5. Адаптер типа АОВ-4 позволяет распределить на четыре группы волокна 
оптического кабеля, находящиеся в одном модуле. 

6. В оптических кабелях с модулем ПБТ или металлическим модулем (ОКГТ) 
ОВ (от 4 до 48 шт.) находятся внутри одного модуля. Каждое волокно имеет 
свою особую расцветку, без повторений в общем пучке.
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