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3.1

МТОК-ББ/324-4КТ3645-К

МТОК-В3/216(288)-1КТ3645-К

Предназначена для монтажа оптических кабелей любой 
конструкции (кроме подводных).

Способ герметизации кожуха с оголовником механиче-
ский,  с применением пластмассового хомута. На оваль-
ном патрубке имеются четыре малых патрубка, которые 
можно использовать для вывода из муфты проводов ГПП.  
Для ввода транзитной петли малые патрубки срезаются и  
используется комплект ввода №6 или № 9.

Муфта оснащается пластмассовым универсальным крон-
штейном, на котором можно установить до 6-ти кассет 
типа КТ. При этом с нижней стороны к данному кронштейну 
можно прикрепить бухту запаса модулей или уложенную 
в компактную бухту петлю транзитных модулей. Для уве-
личения емкости муфты МТОК-В3 используется другой 
кронштейн, с установкой на него до 8-ми кассет типа КТ. 
При этом емкость муфты составит 288 ОВ без возможности 
выкладки запаса модулей. 

В комплект универсальных муфт, в отличие от магистраль-
ных, специальные комплекты для ввода ОК не входят, они 
подбираются и заказываются отдельно в зависимости от 
монтируемого кабеля.

Номенкл. № Наименование

130103-00050 МТОК-В3/216-1КТ3645-К

130103-00827 МТОК-В3/288-8КТ3645-К

Номенкл. № Наименование

130103-00828 МТОК-ББ/324-4КТ3645-К

Универсальные муфты типа МТОК

Предназначены для прямого и разветвительного сращи-
вания оптических кабелей, с различными видами брони 
и силовых элементов:. подвесных самонесущих ОК с повивом из синтетических 

нитей или с броней из стеклопластиковых прутков; . ОК с металлическим гофрированным бронепокровом 
(или без бронепокровов); . ОК 2-го и 3-го типов с бронепокровом из металлической 
проволоки при прокладке их в грунте с введением 
“транзитной” петли в муфту, а также в кабельной кана-
лизации.

Универсальность муфт заключается в том, что они могут 
использоваться как: магистральные, внутризоновые и  
городские.

Универсальные муфты можно устанавливать:. на опорах ВЛС, ЛЭП, контактной сети железных дорог, 
городского электрохозяйства и осветительных сетей;. в подземные контейнеры ПОД или КОТ при прокладке 
ОК в защитных полиэтиленовых трубах;

. в колодцах и коллекторах на специальных кронштей-
нах.

Для ввода ОК в муфтах необходимо использовать специ-
альные комплекты для ввода.

Предназначена  для монтажа оптических кабелей (кроме 
подводных) с количеством волокон до 324-х. По конструк-
ции это проходная муфта, в которой установлены два ого-
ловника муфты МТОК-Б1. Корпус муфты изготавливается 
из нержавеющей стали. Внутри муфты, на металлическом 
кронштейне можно установить до 9 кассет типа КТ. 
Муфта используется, как правило, в колодцах кабельной 
канализации, с использованием типовых кронштейнов. 
Муфта может монтироваться как проходная и как тупи-
ковая муфта.

Общее количество патрубков: 8 круглых патрубков и 2 
овальных с 4-мя малыми патрубками на каждом из них. 
Для ввода кабелей в круглые патрубки используются 
специальные комплекты ввода №3 и №4. Для ввода ОК 
транзитной петлей используются комплекты №6 или №9. 
В комплект муфты МТОК-ББ специальные комплекты для 
ввода ОК не входят, они подбираются и заказываются от-
дельно в зависимости от монтируемого кабеля.

Корпус муфты при новом строительстве герметизируется 
отрезком трубки ТУТ, а при повторной герметизации после 
вскрытия – термоусаживаемой манжетой ТУМ.
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МТОК-К6/108-1КТ3645-К

МТОК-К7/32-1КС1645-К

Малогабаритная муфта МТОК-К6 предназначена для мон-
тажа ОК любой конструкции (кроме подводных). 

Способ герметизации кожуха с оголовником механиче-
ский, с применением пластмассового хомута. Рекомен-
дуется для размещения в колодцах, в технических поме-
щениях, в подземных контейнерах и на опорах. Для вво-
да транзитной петли используются комплекты ввода №6 
или №9. В комплект универсальных муфт, в отличие от ма-
гистральных муфт, комплекты для ввода ОК не входят, они 
подбираются и заказываются отдельно в зависимости от 
монтируемого кабеля.

Муфта оснащается пластмассовым универсальным крон-
штейном, на котором можно установить до 3-х кассет типа 
КТ. При этом, если установлено до 2-х кассет, то с нижней 
стороны к данному кронштейну можно прикрепить бухту 
запаса модулей или уложенную в компактную бухту петлю 
транзитных модулей.

Малогабаритная укороченная муфта МТОК-К7 предназна-
чена для установки в стесненных условиях – заполненных 
колодцах, шкафах, в технических помещениях, на опорах. 
Муфта обеспечивает монтаж городских, подземных и под-
весных оптических кабелей с двумя оболочками ёмкостью 
не более 48-ми оптических волокон, т. к. муфта оснащает-
ся пластмассовым кронштейном, на котором можно уста-
новить до трёх кассет типа КС. 

Способ герметизации кожуха с оголовником механический, 
с применением пластмассового хомута. Муфта является 
универсальной, она оснащена стандартными патрубками. 
Муфта имеет три круглых патрубка с внутренним диаметром 
22 мм и один овальный патрубок. В комплект универсаль-
ных муфт, в отличие от магистральных муфт, комплекты 
для ввода ОК не входят, они подбираются и заказываются 
отдельно в зависимости от монтируемого кабеля.

Номенкл. № Наименование

130103-00041 МТОК-К6/108-1КТ3645-К

Номенкл. № Наименование

130103-00899 МТОК-К7/48-1КС1645-К

Комплект №3 для ввода ОК

Предназначен для ввода в круглые патрубки самонесущих 
ОК и ОК без брони, а также кабелей без необходимости 
крепления силовых элементов. Обеспечивает крепление 
центрального силового элемента и синтетических нитей.

Пластмассовый штуцер 1 шт.
Пластмассовый кронштейн с металл. шайбой 1 шт.
ТУТ 40/12 1 шт.
ТУТ 28/6 1 шт.
Мастичная лента 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Используется для магистральных муфт МТОК-М6, Б1, В2, 
а также для всех универсальных муфт. Предназначен для 
ввода подземных ОК с одним повивом брони из стальных 
проволок, стеклопрутков, а также стальной гофрированной 
ленты. Обеспечивает фиксацию брони и ЦСЭ, а также воз-
можность электрического соединения брони и ЦСЭ сращи-
ваемых в муфте кабелей. Обеспечивает продольную гер-
метизацию подземных ОК.

Комплект №4 для ввода ОК

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
ТУТ 33/8 1 шт.
ТУТ 19/5 2 шт.
Лента плетёнка 1 шт.
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Изделия для работы с универсальными муфтами типа МТОК

Номенкл. № Наименование

130106-00064 Комплект №3 для ввода ОК

130106-00006 Комплект №4 для ввода ОК

Номенкл. № Наименование

130106-00007 Комплект №6 для ввода ОК

130106-00011 Комплект №9 для ввода ОК
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Предназначен для фикации открытых кассет в муфтах 
МТОК-Б1, В2, В3, Г3. В оголовниках этих муфт имеется 
специальное гнездо для уста-
новки держателя. На фото 
представлен простейший ва-
риант держателя. В дальней-
шем возможно изменение 
конструкции.

Предназначен для ввода в овальный патрубок «транзит-
ной» петли ОК с бронёй из стальных проволок. Обеспечи-
вает фиксацию проволок брони и продольную герметиза-
цию вводимых ОК. Представляет собой полный комплект 
деталей, который используются на муфтах МТОК-Б1, В2, 
В3, К6 и К7.

Комплект №9 для ввода ОК

Держатель кассет КT Ключ для монтажа муфт типа МТОК

Предназначен для крепления металлических штуцеров ка-
бельных вводов № 4, №5, № 7 и № 8 в оголовниках муфт 
типа МТОК.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00068
Держатель 
кассет КТ

0,3

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130104-00001
Ключ для монтажа муфт типа
МТОК

0,3

Кронштейн для монтажа муфт типа МТОК

Предназначен для организации 
рабочего места по монтажу ту-
пиковых оптических муфт вез-
де, где имеется стол, верстак, 
консоль или ящик. С помощью 
кронштейна муфту можно уста-
новить и закрепить в верти-
кальном или горизонтальном 
положении в непосредствен-
ной близости к аппарату для 
сварки ОВ. При герметизации 
муфты монтажный кронштейн 
удерживает муфту в неподвиж-
ном положении в течение все-
го процесса усадки и остывания 
трубок ТУТ.

Струбцина монтажная для кабелей

Предназначена для закрепления оптических кабелей в не-
посредственной близости от кронштейна для монтажа муфт 
МТОК. Струбцина обе-
спечивает крепление и 
удержание в неподвиж-
ном положении до двух 
кабелей (см. фото).

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00031
Кронштейн для монтажа 
муфт типа МТОК

1,9

130106-00049
Струбцина монтажная для 
кабелей

0,9
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3.1

Комплект №6 для ввода ОК

ТУТ 75/22 1 шт.
Наконечник из двух половин 1 шт.
Зажим разветвительный малый 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

ТУТ 75/22 1 шт.
Лента мастичная с виниловой основой 1 шт.
Мастика двусторонняя липкая 1 шт.
Наконечник из двух половин 1 шт.
Зажим разветвительный малый 1 шт.
Саморез для крепления скобы 2 шт.
Скоба для крепления брони 1 шт.

Предназначен для ввода в овальный патрубок “транзит-
ной” петли ОК без крепления силовых элементов или же 
для ввода двух отдельных ОК.



186

Устройство для подвески муфт типа МТОК

Предназначено для подвески универсальных и внутризо-
новых оптических муфт на опорах воздушных линий связи, 
контактной сети железных дорог, линий электропередач, 
опорах троллейбусных линий и осветительной сети. Кожух 
устройства обеспечивает защиту муфты от поражения из 
охотничьего оружия. Габариты: 0,5х0,7х0,2 м.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00442
Устройство для подвески 
муфт типа МТОК (К6, Л6)

14

Открытый кронштейн предназначен для подвески универ-
сальных и внутризоновых оптических муфт без защитного 
кожуха на столбовой опоре. Крепление к опоре осущест-
вляется с помощью хомута крепления или ленты крепления. 
Габариты: 0,5х0,3х0,2 м.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00010
Кронштейн для крепления 
муфты МТОК на опорах

5

Кронштейн для крепления муфт МТОК на опорах

Пригоден для размещения муфт типа МТОК-В3, Г3, К6, Л6, 
К7, Л7 с технологическим запасом до 90 м оптического ка-
беля, диаметром до 18 мм. В шкаф ШРМ можно ввести два 
ОК. Шкаф крепится на опорах хомутами, шпильками и дру-
гими крепежными изделиями.

Шкаф ШРМ для размещения муфт и запасов ОК

Номенкл. № Наименование
Габариты, 
ШхВхГ, м

Масса, кг

130801-00256 Шкаф ШРМ-1-2 0,8х0,9х0,3 40

130801-00257 Шкаф ШРМ-2-2 0,4х0,9х0,3 26

130801-00389 Шкаф ШРМ-1-6 0,8х0,9х0,3 40

Изделия для подвески муфт и запасов ОК

Кронштейн облегченный для крепления муфт МТОК

* Для крепления муфт с ореберённым кожухом.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00421
Кронштейн облегченный для 
крепления муфт МТОК-В, Г*

0,6

130106-00422
Кронштейн облегченный для 
крепления муфт МТОК-К, Л*

0,6

120806-00116 Кожух защитный для МТОК 4,5

Предназначен для крепления универсальных и внутризо-
новых оптических муфт с механической герметизацией 
корпуса. Используется также для креплении муфты-бокса 
(см. Раздел 3.2). В корпусе кронштейна имеется паз, в 
который входят выступающие детали муфт.

Кронштейн является универсальным элементом для кре-
пления муфт. Специальные отверстия позволяют кре-
пить кронштейн как к внутренним и наружным стенам 
зданий, так и к деревянным опорам с помощью само-
резов и шурупов. 

К железобетонным опорам кронштейн крепится с по-
мощью ленты из нержавеющей стали. В комплект крон-
штейна входит корпус и хомут для крепления муфты. Де-
тали для крепления кронштейна приобретаются допол-
нительно с учетом условий эксплуатации муфты. Муфты, 
устанавливаемые на опорах, могут быть защищены спе-
циальным защитным кожухом.
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3.1

Ось катушки фиксируется на кронштейне, который уста-
навливается на анкерных или железобетонных опорах и 
крепится к ним с помощью соответствующего комплекта 
крепежа. Намотка кабеля осуществляется вращением 
катушки вместе с муфтой, закрепленной по центру наруж-
ной стороны устройства.

Устройство для намотки подвесного ОК рекомендуется 
для установки на железобетонных и металлических опо-
рах ЛЭП, опорах железных дорог и т.п. 

Габариты: диаметр – 892 мм, ширина – 166 мм.

Устройство для намотки запасов 
подвесного ОК

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00050
Устройство для намотки 
запасов подвесного ОК

12,4

Каркас для подвесного ОК закрепляется стационарно на 
столбовой железобетонной опоре. После монтажа муфт, 
оптический кабель наматывается вручную на каркас.

Устройство рекомендуется для эксплуатации на железо -
бетонных опорах воздушных линий связи, опорах железных 
дорог, городских опорах освещения и троллейбусных 
опорах. 

Габариты: диаметр – 892 мм, ширина – 110 мм.

Каркас для намотки запасов 
подвесного ОК

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00032
Каркас для намотки запасов  
подвесного ОК

7,4

Устройство для подвески муфт и запаса кабеля УПМК

Используется при подвеске оптических муфт типа МТОК и 
технологических запасов оптических кабелей на опорах. 
И муфта, и бухта кабеля закрепляются на одном устройстве. 

С 2010 года производится единый вид устройства УПМК, 
на котором можно закрепить любую муфту типа МТОК.

УПМК поставляется в виде комплекта деталей в разобран-
ном виде. Для крепления УПМК дополнительно заказыва-
ются лента стальная монтажная и замки-фиксаторы или 
хомуты крепления к столбовым опорам.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00025 Устройство УПМК для МТОК-Б, В, Г 8,6

130106-00026 Устройство УПМК для МТОК-К, Л 8,4

Комплект поставки УПМК

Устройство УПМК (в разобранном виде) 1 шт.
Крепежный комплект 1 шт.
Хомут металлический для крепления муфты 2 шт.
Нейлоновые стяжки 16 шт.
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Дополнительные аксессуары

Лента крепления к столбовым опорам

3

4
5
6

2

3
4
5

1

1110 мм

4
2

 м
м

1 - Лента из нержавеющей стали
2 - Тяга
3 - Гайка М12

4 - Шайба
5 - Шайба пружинная
6 - Болт М12

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00053
Лента крепления к 
столбовым опорам

0,4

Для установки устройств подвески муфт и намоточных 
устройств для подвесного ОК на железобетонные опоры 
диаметром от 150 до 400 мм может использоваться лента 
крепления к столбовым опорам. Лента изготавливается из 
нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, шириной 42 мм и 
длиной 1110 мм. Лента огибается вокруг опоры, фиксиру-
ется болтом, а излишки загибаются.

Комплект крепежа к анкерным опорам ЛЭП

Используется при креплении на опорах ЛЭП устройств под-
вески муфты и намотки подвесного ОК, а также каркаса 
для намотки запаса ОК.

1
1

2

3

Установка комплекта крепежа на анкерных опорах

1 - Скоба
2 - Прихват
3 - Болты 
4 - Гайки 

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130109-00014 Гильзы ССД КДЗС 4525 (упак. 10 шт.) –

130109-00001 Гильзы КДЗС 6030 (упак. 10 шт.) –

130102-00014 Кронштейн для установки муфт в колодцах 2,8

130106-00029 Крышка кассеты типа КУ 0,02

130106-00409 Крышка кассеты типа КТ 0,02

Хомуты крепления к столбовым опорам

С помощью хомута осуществляется крепление к столбо-
вым опорам устройств подвески муфт, кронштейнов для 
крепления муфт, а также каркасов для намотки запасов 
подвесных ОК. Хомут используется также для крепления 
защитного кожуха муфт МОГ-Т.

Хомут, состоящий из двух полос с большим количеством 
отверстий, собирается с помощью двух болтов и гаек и 
огибается вокруг железобетонной опоры. Величина зоны 
обхвата опоры регулируется с помощью перемещения 

полос хомута друг относительно друга. При необходимости 
излишние части отламываются. Хомуты рассчитаны на 
столбовые опоры диаметрами 150–400 мм, 150–650 мм.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00052
Хомут крепления к столбовым 
опорам, 150–400 мм

1

130106-00077
Хомут крепления к столбовым 
опорам, 150–650 мм

1,3

Номенкл. № Наименование L
1
, мм L

2
, мм Масса, кг

130108-00010 Комплект крепежа к анкерным опорам 250 195 1,4

130108-00078 Комплект крепежа к анкерным опорам, удлиненный 350 295 1,8

L
2

L
1




