
Магистральные муфты типа МТОК

Наименование Назначение
Способ 

герметизации
Макс. 

емкость

МТОК-А1/216(288)-1КТ3645-К-77(78, 88)
Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте, 
прибрежной зоне и на дне водоемов.

«Горячий» метод 216 (288)

МТОК-М6/144-1КТ3645-К-44 (45)
Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте, 
прибрежной зоне. 

Механический 144

МТОК-Б1/216(288)-1КТ3645-К-44 (45) Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте. «Горячий» метод 216 (288)

МТОК-В2/216(288)-1КТ3645-К-44 (45) Сращивание и разветвление ОК, прокладываемых в грунте. Механический 216 (288)

Назначение магистральных муфт типа МТОК

Предназначены для прямого и разветвительного сращива-
ния подземных и подводных кабелей с бронёй из стальных 
проволок. В соответствии с требованиями действующих 
«Правил применения муфт для кабелей связи» 2006 
года магистральные муфты оснащаются специальными 
кабельными вводами со стальными штуцерами, а также 
дополнительными принадлежностями, которые обе-
спечивают возможность вывода проводов заземления, 
как от соединённой брони, так и от брони каждого ОК в 
отдельности. 

Магистральные муфты устанавливаются в помещениях 
ввода кабелей, в колодцах, в котлованах и на дне водоёмов 
глубиной до 10 метров. Муфты с оголовниками типов «А» и 
«М» имеют три круглых патрубка для ввода ОК и три малых 
патрубка для ввода проводов заземления. Данные муфты 
различаются способом герметизации кожуха с оголовни-
ком и габаритными размерами. В случае необходимости 
монтажа большего количества ОК,  а также ввода тран-

зитной петли следует использовать магистральные муфты 
с оголовниками марки «Б» и «В», которые имеют четыре 
круглых патрубка для ввода отдельных ОК и один оваль-
ный патрубок для транзита. Данные муфты различаются 
способом герметизации кожуха с оголовником при тех же 
габаритных размерах.

С учетом существующих особенностей строительства ВОЛС 
магистральные оптические муфты типа МТОК условно мож-
но разделить на две группы. Первую группу представляет 
муфта МТОК-А1, которая может оснащаться кабельными 
вводами №7 и №8. Ко второй группе относятся муфты 
МТОК-М6, Б1 и В2, которые оснащаются кабельными 
вводами №4 и №5. Помимо разницы в кабельных вводах 
муфты этих групп отличаются способом соединения и изо-
лирования брони ОК: в оголовнике МТОК-А1 используется 
система контактных пластин; в оголвниках МТОК-М6, Б1 и 
В2 используются специальные перемычки.

Оголовник МТОК-А1 Оголовник МТОК-М6, Б1, В2

Отличительной особенностью всех магистральных муфт 
типа МТОК является использование для ввода ОК уникаль-
ной разработки компании Связьстройдеталь – стальных 
штуцеров. Монтаж каждого кабельного ввода произво-
дится вне муфты, что значительно упрощает монтажные 
операции и сокращает общее время работы. Это осо-
бенно важно при строительстве в сложных условиях или 
при выполнении аварийно-восстановительных работ на 
действующих ВОЛС.
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1 - Изолирующая пластина
2 - Металлическая контактная 

пластина 

1 - Перемычка
2 - Кронштейн штуцера 

3 - Узел крепления провода 
заземления

4 - Гайка штуцера кабельного 
ввода

2

3 - Гайка штуцера кабельного 
ввода

Преимущества использования кабельных вводов: 

 Надежная фиксация проволок брони с нормированным 
усилием растяжения.

 Наличие электрического контакта брони ОК с корпусом 
штуцера.

 Возможность изолирования или соединения брони всех 
ОК непосредственно в муфте. 

 Обеспечение продольной герметизации вводимых 
ОК. 

 возможность вывода от брони каждого ОК проводов 
заземления (КИП).



Муфта стандартного размера МТОК-А1 используется при 
монтаже подземных ОК, прокладываемых в грунтах всех 
категорий, а также подводных ОК, прокладываемых через 
водные преграды, болота и зону вечной мерзлоты. Для 
дополнительной защиты могут использоваться защитные 
полиэтиленовые или чугунные муфты.

Муфта МТОК-А1 с комплектами №7 может использоваться 
как соединительная или разветвительная с одним отводом. 
Муфта с двумя комплектами №8 используется только как 
соединительная. В зависимости от исполнения в муфте 
можно установить 6 или 8 кассет типа КТ. В последнем 
случае емкость муфты составляет 288 ОВ без возможности 
выкладки запаса модулей. 

МТОК-А1/216(288)-1КТ3645-К-77 (78, 88)

Номенкл. № Наименование

130103-00071 МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77

130103-00072 МТОК-А1/216-1КТ3645-К-78

130103-00073 МТОК-А1/216-1КТ3645-К-88

Номенкл. № Наименование

130103-00074 МТОК-А1/288-8КТ3645-К-77

130103-00075 МТОК-А1/288-8КТ3645-К-78

130103-00059 МТОК-А1/288-8КТ3645-К-88

Пример комплектации поставки МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77 

Пластмассовый хомут для герметизации кожуха с 
оголовником
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1 - Кожух – 1 шт.
2 - Кронштейн  с кассетой для модулей – 1 шт.
3 - Оголовник – 1 шт.
4 -  Комплект для ввода ОК № 7– 2 шт.
5 - Пластмассовый хомут из двух половин – 1 шт.
6 - ТУТ 180/58 – 1 шт.
7 - Кассета КТ 3645 – 1 шт.
8 - Винт для крепления кассеты – 1 шт.

9 -  Крышка кассеты – 1 шт.
10 - ТУТ 40/12 – 2 шт.
11 - Мастичная лента – 2 комплекта
12 - Гильзы ССД КДЗС-4525 – 40 шт.
13 - Силикагель – 1 шт.
14 - Детали для монтажа ОВ – 1 комплект
15 - Шкурка шлифовальная – 1 шт.

9

Малогабаритная магистральная муфта МТОК-М6 с меха-
нической герметизацией корпуса предназначена для 
установки в помещениях ввода кабелей, в колодцах, кол-
лекторах, котлованах. Для ввода ОК используются ком-
плекты №4 и №5, обеспечивающие надежную фиксацию 
проволочной брони ОК и продольную герметизацию кабе-
лей «холодным» способом. В муфте устанавливается до 4-х 
кассет типа КТ. 

Муфта может использоваться в качестве прямой или раз-
ветвительной. Для дополнительной защиты могут исполь-
зоваться защитные чугунные и полиэтиленовые муфты.

МТОК-М6/144-1КТ3645-К-44 (45)

Номенкл. № Наименование

130103-00811 МТОК-М6/144-1КТ3645-К-44

130103-00812 МТОК-М6/144-1КТ3645-К-45
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Номенкл. № Наименование

130103-00821 МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-44

130103-00830 МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-45

130103-00822 МТОК-Б1/288-8КТ3645-К-44

130103-00831 МТОК-Б1/288-8КТ3645-К-45

Номенкл. № Наименование

130103-00825 МТОК-В2/216-1КТ3645-К-44

130103-00832 МТОК-В2/216-1КТ3645-К-45

130103-00826 МТОК-В2/288-8КТ3645-К-44

130103-00833 МТОК-В2/288-8КТ3645-К-45

Муфта стандартного размера МТОК-Б1 имеет четыре кру-
глых патрубка и один овальный, на котором также имеется 
четыре малых патрубка для вывода из муфты проводов 
заземления. При необходимости использовать овальный 
патрубок для ввода транзитной петли малые патрубки 
срезаются. 

Для ввода ОК в круглые патрубки используются комплекты 
ввода №4 и №5. Внутри муфты установлен пластмассовый 
универсальный кронштейн, на котором размещается 
до шести кассет типа КТ. При этом с нижней стороны к 
кронштейну можно прикрепить бухту запаса модулей или 
уложенную в компактную бухту петлю транзитных модулей. 
При замене кронштейна в муфте можно установить до 8-ми 
кассет типа КТ. При этом емкость муфты составляет 288 ОВ 
без возможности выкладки запаса модулей.

Герметизация кожуха с оголовником осуществляется «горя-
чим» методом с помощью термоусаживаемой трубки. Для 
дополнительной защиты могут использоваться защитные 
чугунные и полиэтиленовые муфты. 

Муфта полностью аналогична муфте МТОК-Б1/216-
1КТ3645-К-44 за исключением способа герметизации 
кожуха с оголовником, которая осуществляется с помощью 
хомута из нержавеющей стали. 

МТОК-Б1/216(288)-1КТ3645-К-44

МТОК-В2/216(288)-1КТ3645-К-44

Для дополнительной защиты муфт типа МТОК, размещаемых 
в грунте, следует использовать специальную защитную пласт-
массовую муфту (МПЗ).

После установки магистральной муфты в МПЗ внутреннее 
пространство заполняется герметиком ВИЛАД-31 с коэф-
фициентом расширения 10. Таким образом обеспечивается 
максмальная защита от механических, вибрационных, тем-
пературных и иных разрушающих воздействий. Более того, в 
процессе эксплуатации при извлечении муфты из грунта, за-
щитная муфта принимает на себя возможные при проведении 
подобных работ удары штыка лопаты или лома. 

На время проведения ремонтных работ защитная муфта 
снимается, а герметик удаляется. Для повторной заливки 
следует приобретать комплект для ремонта, в который, кро-
ме герметика, входят болты и гайки. Кожух защитной муфты 
пригоден для многократного использования.

В связи с тем, что МПЗ с муфтой МТОК и герметиком внутри 
обладает положительной плавучестью, при размещении 
магистральной муфты в водонасыщенных грунтах или на дне 
водоемов, необходимо использовать чугунную защитную 
муфту МЧЗ весом 23 кг. МЧЗ следует также использовать в 
местах, где требуется защита от опасных и мешающих влия-
ний высоковольтных ЛЭП и электрифицированных железных 
дорог.

Номенкл. № Наименование
Масса, 

кг

130104-00015 Муфта пластмассовая защитная (МПЗ) 2,3

130104-00018 Муфта чугунная защитная (МЧЗ) 23

МПЗ

МЧЗ

Дополнительная защита для магистральных муфт типа МТОК

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130104-00011 Комплект герметика для МПЗ (МЧЗ) 1,6

130104-00012 Комплект для ремонта МЧЗ 1,6

130104-00013 Комплект для ремонта МПЗ 1,7



Комплект № 7 для ввода ОК

Номенкл. № Наименование

130104-00002 Комплект №7 для ввода ОК

Комплект для ремонта муфты МТОК-А1, МТОК-Б1

Номенкл. № Наименование

130104-00007 Комплект для ремонта муфт МТОК-А1, МТОК-Б1

Комплект № 8 для ввода подводного ОК

Номенкл. № Наименование

130104-00003 Комплект №8 для ввода подводного ОК

Номенкл. № Наименование

130106-00006 Комплект №4 для ввода ОК

Номенкл. № Наименование

130106-00065 Комплект №5 для ввода ОК

Изделия для работы с магистральными муфтами типа МТОК

Используется для магистральных муфт МТОК-М6, Б1, В2, 
а также для всех универсальных муфтах. Предназначен 
для ввода в круглые патрубки муфт подземных кабелей 
с одним повивом брони из стальных проволок или из 
стеклопрутков. Обеспечивает фиксацию брони и ЦСЭ, а 
также возможность электрического соединения брони и 
ЦСЭ сращиваемых в муфте кабелей. Обеспечивает про-
дольную герметизацию подземных ОК.

Используется только в муфтах МТОК-А1. Предназначен 
для ввода в круглые патрубки муфт подземных кабелей 
с одним повивом брони из стальных проволок или из 
стеклопрутков. Обеспечивает фиксацию брони и ЦСЭ, а 
также возможность электрического соединения брони и 
ЦСЭ сращиваемых в муфте кабелей. Обеспечивает про-
дольную герметизацию подземных ОК.

Обеспечивает повторную герметизацию корпуса муфты по-
сле её вскрытия в процессе аварийно-восстановительных 
работ. Гильзы КДЗС в ремонтный комплект не входят.

Используется только  в муфтах МТОК-А1. Предназначен для 
ввода в круглые патрубки муфт подводных кабелей с двумя 
повивами брони из стальных проволок. Обеспечивает фик-
сацию обоих повивов брони и ЦСЭ, а также возможность 
электрического соединения брони и ЦСЭ сращиваемых в 
муфте кабелей. Обеспечивает продольную герметизацию 
подводных ОК.

Предназначен для использования в муфтах МТОК-М6, Б1, 
В2 с последующей защитой МЧЗ для укладки муфт в берего-
вой (прибрежной) зоне. Предназначен для ввода в круглые 
патрубки муфт подводных кабелей с двумя повивами брони 
из стальных проволок. Обеспечивает фиксацию обоих по-
вивов брони и ЦСЭ, а также возможность электрического 
соединения брони и ЦСЭ сращиваемых в муфте кабелей. 
Обеспечивает продольную герметизацию подводных ОК.

Комплект № 4 для ввода ОК Комплект № 5 для ввода ОК

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
ТУТ 40/12 (L=250мм) 1 шт.
ТУТ 19/5 (L=100мм) 2 шт.
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
Контактная пластина 1 шт.
Винт М6х12 2 шт.
ТУТ 40/12 (L=250мм) 1 шт.
ТУТ 19/5 (L=100мм)
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
Контактная пластина 1 шт.
Винт М6х12 2 шт.
ТУТ 55/16 (L=300мм) 1 шт.
ТУТ 19/5 (L=100мм) 2 шт.
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Пластмассовый хомут из двух половин 1 шт.
ТУТ 180/58 1 шт.
Маркеры для модулей 1 лист
Стяжки нейлоновые 8 шт.
Силикагель 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
ТУТ 55/16 (L=300мм) 1 шт.
ТУТ 19/5 (L=100мм) 2 шт.
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация
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Заменяет столбик КИП и предназначен для осуществления 
периодических измерений величины сопротивления изоля-
ции оболочек ОК и подачи сигнала генератора по броне ОК 
при поиске мест повреждений оболочек. Контейнер зака-
пывается в землю над муфтой на глубине 20 см от поверх-
ности земли и защищается отрезком асбестоцементной 
трубы диаметром 150 мм. Корпус КПЗ-М герметизируется 
механическим способом. 

Провод ГПП предназначен для вывода соединенной брони 
ОК из муфты в КПЗ-М или соединения КПЗ-М с контуром 
заземления. Комплект поставки контейнера КПЗ-М рас-
читан на вывод одного провода заземления. Для вывода 
большего количества необходимо приобретать дополни-
тельные комплекты проводов ГПП.

Внутренняя панель с клеммами и перемычками

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130104-00010
Контейнер проводов заземления 
(КПЗ-М)

1,2

Комплект провода заземления

Предназначен для выводов брони сращиваемых ОК в 
КПЗ-М, а также для вывода брони из муфт на щитки зазем-
ления при размещении муфт в помещениях ввода кабеля 
(кабельных шахтах). 

Конструкция муфт МТОК-А1, М6, Б1, В2 позволяет осуще-
ствить вывод проводов заземления непосредственно с 
оголовника через малые патрубки от брони каждого из 
сращиваемых оптических кабелей.

Номенкл. № Наименование

130104-00008 Комплект провода заземления

Контейнер проводов заземления (КПЗ-М)

Контейнер в сборе 1 шт.
Хомут из нержавеющей стали 1 шт.
Панель с четырьмя клеммами и перемычками 1 шт.
Провод ГПП 4 м
ТУТ 28/6 2 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Провод герметичный ГПП 4 м
ТУТ 28/6 2 шт.

Комплектация

МЧЗ с муфтой 
МТОК-А1

2
Кабели

1

Схема фиксации подводного ОККрепление ОК, выходящих из муфты, должно производить-
ся с помощью комплекта для фиксации подводного кабеля. 
Комплект предназначен для компенсации растягивающих 
усилий, возникающих в донных грунтах водоемов, на дно 
которых укладывается магистральная муфта МТОК, а также  
для предотвращения появления опасных изгибов ОК. 

Кабели на выходе из муфты и на изгибах жестко фикси-
руются с помощью стальных скрепляющих элементов. 
Кронштейн удерживает кабели между собой на выходе 
из чугунной защитной муфты, а фиксатор кабелей не по-
зволяет расходиться в разные стороны кабелям, фиксируя 
допустимые радиусы их изгибов.

1 - Кронштейн – 1 шт.
2 - Фиксатор кабелей – 1 шт.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130104-00006
Комплект для фиксации 
подводного кабеля

5,1

Комплект для фиксации подводного ОК




