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Внутризоновые муфты типа МТОК

МТОК-Г3/216(288)-1КТ3645-К

Муфта стандартного размера МТОК-Г3 предназначена для 
монтажа городских и подвесных оптических кабелей как с 
бронёй из гофрированной стальной ленты, так и без бро-
ни. Способ герметизации кожуха с оголовником механиче-
ский,  с применением пластмассового хомута. На овальном 
патрубке имеются четыре малых патрубка, которые мож-
но использовать для ОК диаметром до 10 мм.  Для ввода 
транзитной петли малые патрубки срезаются, и  использу-
ются комплекты ввода №6.

Оснащена ступенчатыми патрубками, узкие участки кото-
рых специально предназначены для ввода кабелей ма-
лого диаметра, например, для прокладки в защитных по-
лиэтиленовых трубах (ЗПТ), самонесущих ОК и подвесных 
ОК типа «восьмёрка». На таких кабелях, как правило, про-
дольная герметизация в муфтах не выполняется, т.к. она 
гарантируется конструкцией кабеля. Конструкция корпу-
са МТОК-Г3 позволяет крепить ЦСЭ и периферийные си-
ловые элементы сращиваемых ОК.

Муфта имеет: 2 круглых патрубка с внутренним диаметром 
20 мм, 4 круглых патрубка 16 мм и один овальный патрубок 
с установленными на нем 4-мя малыми патрубками 
диаметром 10 мм. Одновременно в муфту МТОК-Г3 можно 
ввести 10 различных ОК, при этом если круглые патрубки 
использовать для ввода 2-х ОК малого диаметра, то общее 
количество вводимых кабелей увеличится до 16-ти. Кон-
струкция МТОК-Г3 позволяет крепить ЦСЭ и периферий-
ные силовые элементы сращиваемых ОК.

Муфта оснащается пластмассовым универсальным крон-
штейном, на котором можно установить до 6-ти кассет типа 
КТ. При  этом с нижней стороны к кронштейну можно при-
крепить бухту запаса модулей или уложенную в компактную 
бухту петлю транзитных модулей. Для увеличения емкости 
муфты МТОК-Г3 используется другой кронштейн с установ-
кой до 8-ми кассет типа КТ. При этом емкость муфты соста-
вит 288 ОВ без возможности выкладки запаса модулей.

Предназначены для прямого и разветвительного сращи-
вания ОК различных конструкций без фиксации брони в 
патрубках. Конструкция внутризоновых муфт позволяет 
крепить ЦСЭ и периферийные силовые элементы сращи-
ваемых ОК. Броня из гофрированной стальной ленты и 
экраны алюмополиэтиленовых оболочек внутри муфты со-
единяются с помощью перемычек.

Внутризоновые муфты позволяют легко и быстро вводить 
ОК стандартных диаметров 14-20 мм, тонкие кабели диа-
метром 5-10 мм, а также малогабаритные плоские кабели. 
При этом специальные комплекты для ввода ОК не ис-
пользуются.

Внутризоновые муфты можно устанавливать:

 в технических помещениях зданий, на чердаках, крышах, 
подвалах;

 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.

Номенкл. № Наименование

130103-00058 МТОК-Г3/216-1КТ3645-К

130103-00829 МТОК-Г3/288-8КТ3645-К

МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

Малогабаритная муфта МТОК-Л6 предназначена для мон-
тажа городских и подвесных оптических кабелей как с 
броней из гофрированной стальной ленты, так и без бро-
ни. Способ герметизации кожуха с оголовником механи-
ческий, с применением пластмассового хомута. Муфта 
оснащена ступенчатыми патрубками, узкие участки кото-
рых предназначены специально для ввода тонких кабелей. 
Конструкция МТОК-Л6 позволяет крепить ЦСЭ и перифе-
рийные силовые элементы сращиваемых ОК.

Муфта имеет: 2 круглых патрубка с внутренним диаметром 
20 мм, 2 круглых патрубка 16 мм и один овальный патру-
бок. Муфта оснащается пластмассовым универсальным 
кронштейном, на котором можно установить до 3-х кассет 
типа КТ, две сверху и одну снизу кронштейна. В случае, если 
с нижней стороны к кронштейну прикрепляется бухта за-
паса модулей или транзитная петля, количество кассет на 
кронштейне может быть не более двух. В комплект муфты 
МТОК-Л6 входит металлический кронштейн для установ-
ки муфты на вертикальные поверхности или опоры с по-
мощью монтажной ленты.

Номенкл. № Наименование

130105-00031 МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК в кру-
глые патрубки не требуются.

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК в кру-
глые патрубки не требуются.
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МТОК-Л7/32-1КС1645-К

Малогабаритная укороченная муфта МТОК-Л7 предназна-
чена для установки в стеснённых условиях – заполненных 
колодцах, шкафах, в технических помещениях и на опорах. 
Муфта обеспечивает монтаж городских и подвесных опти-
ческих кабелей с одной оболочкой, а также кабелей ори-
гинальных конструкций – плоских ОК, микрокабелей, ём-
костью до 48-ми оптических волокон.

Способ герметизации кожуха с оголовником механиче-
ский, с применением пластмассового хомута. Муфта осна-
щена ступенчатыми патрубками, тонкие участки которых 
предназначены специально для ввода кабелей диаме-
тром до 10 мм. Конструкция внутренних элементов муф-
ты позволяет крепить ЦСЭ и периферийные силовые эле-
менты сращиваемых ОК.

Муфта имеет: 2 круглых патрубка с внутренним диаме-
тром 20 мм, 2 круглых патрубка диаметром 16 мм и один 
овальный патрубок. Муфта оснащается пластмассовым 
кронштейном, на котором можно установить три кассе-
ты типа КС.

В состав базового комплекта каждой внутризоновой муф-
ты входят трубки с подклеивающим слоем: ССД ТУТ 33/8 
– два отрезка длиной 150 мм; ССД ТУТ 19/5 – два отрез-
ка длиной 100 мм. Этих количеств достаточно для ввода в 
ступенчатые патрубки двух ОК.

Если при строительстве ВОЛС требуется ввести в муфту 
МТОК-Г или МТОК-Л от трёх до шести ОК, то дополнитель-
но следует заказывать трубки ТУТ, указанных в таблице 
типоразмеров, с учётом наружных диаметров вводимых 
в муфту кабелей.

Номенкл. № Наименование

130103-00905 МТОК-Л7/48-1KC1645-К

Материалы для ввода дополнительных ОК в ступенчатые патрубки внутризоновых муфт

Номенкл. №
Типоразмеры отрезков ТУТ

Основной Возможная замена

120601-00009 ССД ТУТ 33/8 ТУТ 38/12; 35/12

120602-00009 ССД ТУТ 19/5 ТУТ 19/6; 16/5

Адаптер для оптических волокон АОВ-4

Позволяет распределить на четыре группы волокна, на-
ходящиеся в одной центральной трубке ОК или в одном 
модуле из нержавеющей стали.

Конструктивно адаптер состоит из набора переходных 
трубок, корпуса и трубок для разветвления ОВ. Для марки-
ровки трубок в комплект адаптера включены маркеры.

Адаптер  устанавливают на центральную трубку, из которой 
в него вводятся очищенные от гидрофобного заполнителя 
оптические волокна. Отдельные трубки адаптера могут за-
ходить на одну кассету либо на несколько кассет в муфте 
или оптическом кроссовом шкафу.

Технические характеристики

Максимальное количество входящих ОВ 48

Максимальное количество ОВ в одной 
разветвительной трубке

12

Диапазон стойкости к вибрационным 
нагрузкам, Гц

от 10 до 55

Температура эксплуатации, 0С от -60 до +70

Габаритные размеры, мм L = 1243;  11

Масса, г 30

Номенкл. № Наименование

130106-00002 Адаптер для оптических волокон АОВ-4

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК в кру-
глые патрубки не требуются.




