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Комплект отвода навивного кабеля ОС-О  

Комплект ОС-О (комплект отвода навивного кабеля от жгута в пролете, силиконовый, обратный)  
предназначен для отвода абонентского дроп-кабеля от жгута навитых оптических кабелей под 
тупым углом (90⁰-160⁰) к направлению навивки кабелей вдоль жгута и обеспечивает радиус изгиба 
кабеля не меньше минимально допустимого. Максимально допустимое натяжение навивного дроп-
кабеля, отводимого от жгута через ОС-О, составляет 0,2 кН. 

Состав комплекта: 

1 – Силиконовая трубка, разрезанная вдоль 4х3, 25 см 

2 – Силиконовая трубка, разрезанная вдоль 15х4, 9 см 

3 – Лента  самосклеивающаяся, эластичная, 20 см 

4 – Пластиковый хомут гибкий для  внешнего применения,  морозостойкий, 3 шт. (Шир=4,5мм) 

5 – Пластиковый хомут усиленный для  внешнего применения,  морозостойкий, 1 шт. (Шир=7,5мм) 

6 – Двусторонняя клейкая лента, 70 мм    

7 – Коуш       

8 – Пакет упаковочный 

Упаковка и хранение: 

Пакеты с комплектами ОС-О по 10 шт укладываются в большой пакет с ручками. В большой пакет 
вкладывается инструкция по использованию ОС-О. Хранить при температуре от +5 до +35 град. 

Общий вид отвода в сборе: 
 

 
 

1 – силиконовая трубка тонкая 
2 – силиконовая трубка толстая 
2 – самосклеивающеяся лента  
4 – хомут гибкий для 
      внешнего применения, 
      морозостойкий 
5 – усиленный хомут 
7 – коуш 
 
КН     – кабель навивной 
КФ-1 – комплект фиксации  
             навивного  кабеля 

Монтаж отвода ОС-О 

1. Выберите место установки отвода ОС-О на расстоянии 0,15 - 0,3 м1 от поддерживающего зажима 
или петли натяжного спирального зажима2. 

2. Очистите поверхность несущего элемента/жгута3 от загрязнений тряпкой.  

3. Зафиксируйте навивной кабель на несущем элементе/жгуте при помощи комплекта фиксации КФ-

1 (приобретается отдельно) на расстоянии 30-50 мм от места предполагаемой установки отвода. 

                                                             
1 При работе в корзине автовышки допускается увеличить расстояние до 1 м. 
2 Допустима установка отвода на спиральный зажим. 
3 Под жгутом понимается несущий элемент, на который ранее был навит хотя бы 1 навивной кабель. 
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4. Прилепите двустороннюю клейкую ленту 6 к 
несущему элементу/жгуту, сняв с нее защитное 
покрытие. 

5. Вложите навивной кабель в разрезанную вдоль 
трубку 1 и прилепите ее к полоске 6, разрезом наружу 
(от полоски), так, чтобы край трубки совпадал с краем 
полоски 6.  

 
 

 

 
 

 

6. Примотайте приклеенную трубку 1  
самосклеивающейся лентой 3 на длину полоски 
двусторонней клейкой ленты 6 с перекрытием витков 
50%, растягивая ленту.  

7. Приложите коуш 7 к трубке 1 (разрез трубки 1 
должен быть внутри коуша) и закрепите коуш  7 
посередине  хомутом 4-1. Закрепите трубку 1 у края 
коуша 7 хомутом 4-2. 

 
 

8. Слегка натянув кабель КН, прижмите трубку 1 с 
кабелем к несущему элементу/жгуту трубкой 2 
разрезом в противоположную сторону от 
направления отвода кабеля, и зафиксируйте ее 
хомутом 4-3 и усиленным хомутом 5. Пряжка хомута 
8 должна находиться на трубке 2. Проверьте, что 
разрезы трубок 1 и 2 находятся с внешней стороны 
изгиба. Обрежьте концы хомутов. 
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