
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 механический,  
с применением пластмассового хомута. На овальном па-
трубке имеются четыре малых патрубка, которые можно 
использовать для вывода из муфты проводов заземления.  
Для ввода транзитной петли малые патрубки срезаются и  
используется комплект ввода № 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 до 8-ми кассет типа КТ. При этом 
емкость муфты составит 288 ОВ без возможности выклад-
ки 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 любой 
конструкции (кроме подводных) с количеством волокон 
до 324-х. По конструкции это проходная муфта, в которой 
установлены два оголовника 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 тупиковая 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.

Для герметизации кабельных вводов используются термо-
усаживаемые трубки, входящие в комплекты для ввода ОК. 
Корпус муфты при новом строительстве герметизируется 
отрезком трубки ТУТ, а при повторной герметизации после 
вскрытия – термоусаживаемой манжетой. М
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МТОК-К6/108-1КТ3645-К

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

Способ герметизации кожуха с оголовником механический, 
с применением пластмассового хомута. Рекомендуется 
для размещения в колодцах, в технических помещениях, 
в подземных контейнерах и на опорах. Для ввода тран-
зитной петли используются комплекты ввода №6 и №9. 
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.

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. Номенкл. № Наименование

130103-00041 МТОК-К6/108-1КТ3645-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. пластиной 1 шт.
ТУТ 40/12 1 шт.
ТУТ 19/5 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 гофрирован-
ной ленты. Обеспечивает фиксацию брони и ЦСЭ, а также 
возможность электрического соединения брони и ЦСЭ 
сращиваемых в муфте кабелей. Обеспечивает продольную 
герметизацию подземных ОК.

Комплект № 4 для ввода ОК

Штуцер в сборе 1 шт.
Колпачок пластмассовый 1 шт.
ТУТ 33/8 (L=166мм) 1 шт.
ТУТ 19/5 (L=100мм) 2 шт.
Провод ГПП 1 шт.
Мастичная лента 1 шт. 
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

Наконечник из двух половин 1 шт.
Зажим разветвительный малый 1 шт.
ТУТ 75/22 1 шт.
Мастичная лента 2 шт.
Скоба для крепления проволок брони ОК 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.

Комплектация

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

Комплектация

Изделия для работы с универсальными муфтами типа МТОК

Предназначен для ввода в овальный патрубок “транзит-
ной” петли ОК с одной оболочкой или ОК с арамидными 
нитями без крепления силовых элементов.

Комплект № 6 для ввода ОК

Предназначен для ввода в овальный патрубок “транзит-
ной” петли ОК с броней из стальных проволок. Обеспечива-
ет фиксацию проволок брони и продольную герметизацию 
вводимых ОК.

Комплект № 9 для ввода ОК

Номенкл. № Наименование

130106-00064 Комплект № 3 для ввода ОК

130106-00006 Комплект № 4 для ввода ОК

130106-00007 Комплект № 6 для ввода ОК

130106-00011 Комплект № 9 для ввода ОК

Номенкл. № Наименование

130106-00054
Комплект КСБ-П для соединения 
бронепокрова ОК с проволочной броней

130106-00055
Комплект КСБ-Л для соединения 
бронепокрова ОК с ленточной броней

130106-00056
Комплект КСБ-Ап для соединения 
бронепокрова ОК с алюминиевой броней



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, кг 0,03

Роликовый нож для резки модулей ОК

Жесткие пластмассовые центральные трубки оптических 
кабелей следует обрезать с использованием специальных 
приспособлений. Трубки обрезают и удаляют участками 
длиной по 300–400 мм.

Ключ для монтажа муфт типа МТОК

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

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00002
Адаптер для оптических 
волокон АОВ-4

0,03

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130108-00065
Приспособление для резки  
пластиковых модулей ОК 
(роликовый нож)

0,18

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130104-00001
Ключ для монтажа муфт типа
МТОК

0,32

Кронштейн универсальный для монтажа муфт

Предназначен для организа-
ции рабочего места по мон-
тажу тупиковых оптических 
муфт везде, где имеется стол, 
верстак, консоль или простой 
ящик. С помощью кронштейна 
муфту можно установить и за-
крепить в вертикальном или 
горизонтальном положении 
в непосредственной близо-
сти к аппарату для сварки 
ОВ. При герметизации муфты 
монтажный кронштейн удер-
живает муфту в неподвижном 
положении в течение всего 
процесса усадки и остывания 
трубок ТУТ.

Струбцина монтажная для кабелей

Предназначена для закрепления жестких 
и упругих оптических кабелей в непосред-
ственной близости от кронштейна для мон-
тажа муфт МТОК. Струбцина обеспечивает 
крепление и удержание в неподвижном 
положении до двух кабелей (см. фото).

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00031
Кронштейн универсальный 
для монтажа муфт

1,87

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00049
Струбцина монтажная для 
кабелей

0,87
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