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Кросс Оптический Стоечный КОС - 3U 19" 
 

ПАСПОРТ 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ. 
1.1 Кросс оптический стоечный КОС-3U предназначен для ввода, размещения  и хранения 

запасов станционных и линейных кабелей. 

1.2 Обеспечивает  концевую заделку оптических волокон линейных кабелей  на одно-волоконные 

стационарные шнуры  типа  «pigtail» и их соединение с помощью оптических соединителей  

со стационарными  шнурами типа «patchcord», переключение линейных и станционных 

кабелей с оптическими  волокнами в сетях общего пользования, в технологических сетях 

связи общего назначения. 

1.3 Возможно  подключение контрольно-измерительной  аппаратуры к оптическим цепям. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

2.1 Кросс оптический стоечный КОС-3U устанавливается на 19 дюймовые стойки и 

телекоммуникационные шкафы. 

2.2 Конструктивные элементы изготавливается из холоднокатаной листовой стали  по ГОСТ 

19904-90/08пс.  

Корпус  - толщиной не менее 1,0-1,2 мм.  

Кронштейны крепления – толщиной не менее 1,5 мм. 

2.3 Металлические элементы корпуса кросса покрываются полимерной порошковой краской 

светло-серого цвета RAL7035. Возможно применение полимерного покрытия другого цвета, 

при согласовании с потребителем. 

2.4 Подвод кабеля к кроссу возможен во всех направлениях, благодаря продольно 

расположенному кабельному вводу 

 

Рисунок 1. 

 



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
 

3.1 Кроссы оптические стоечные поставляются в собранном виде. 

3.2 Комплектность поставки кроссов КОС-3U 19" должна соответствовать  таблице 1. 

3.3 Максимальное количество оптических портов монтируемых в кроссе, составляет 96 – при 

использовании адаптеров SC/FC/ST, при использовании адаптеров LC-duplex – ёмкость 

кросса возрастает вдвое. 

3.4 При укладке запасов волокон кабеля, гильз и пигтейлов (гильзы, пигтейлы и адаптеры-

приобретаются отдельно), необходимо следить за тем, чтобы радиус изгиба волокон и 

пигтейлов не превышал 30 мм. 

3.5 Монтаж оптического кросса в стойку стандарта 19" осуществляется при помощи набора 

крепежа М6 (в комплект поставки не входит) 
 

Таблица 1 

 

6.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 

  Оптический кросс КОС-3U 19"  соответствует ТУ 3434-008-06690158-2015 и  

требованиям правил применения кроссового оборудования, утвержденным приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от  «24» 

апреля 2006г. №52 (зарегистрирован  Минюстом России 15.05.2006г., регистрационный 

номер 7817) 

  и не оказывает дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость 

функционирования  и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации. 
 

Представитель  ОТК 
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

7.1  Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие кросса оптического     требованиям 

технических условий, при соблюдении требовании к упаковке, погрузочно-разгрузочным 

работам, транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

7.2  Срок гарантии устанавливается 12 месяцев. 

7.3  Начало гарантийного срока исчисляется со дня отгрузки продукции со склада продавца. 

 

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

8.1 Кроссы предназначены для эксплуатации внутри помещений,  при температуре воздуха 

от -5С до +45С, при относительной влажности 98%. 

8.2 В период эксплуатации КОС не должен подвергаться механическим воздействиям и 

ударам, а также воздействию агрессивных сред. 

№ 

п/п 
Наименование Комплектация 

1 Корпус  КОС-3U 19" 1 

2 Крышка кросса 1 

3 Сплайс-кассета на 48 портов 2  

4 Крышка кассеты 1 

5 Планка Глухая Комплектуется  

по желанию 

заказчика 
6 Планка для адаптеров  FC/ST 

7 Планка для адаптеров  SC/дуплекс LC 

8 Комплект крепления оптического кабеля( стяжки, самоклеящиеся площадки)  5 

9 Комплект крепления силового элемента кабеля 2 


