
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 брони. 
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 ОК диаметром 
до 10 мм.  Для ввода транзитной петли малые патрубки 
срезаются, и  используется комплект ввода №6.

Оснащена ступенчатыми патрубками, узкие участки кото-
рых предназначены специально для ввода тонких кабелей, 
например, предназначенных для прокладки в защитных 
полиэтиленовых трубах (ЗПТ), тонких самонесущих ОК и 
подвесных ОК типа «восьмёрка». На таких кабелях, как пра-
вило, продольная герметизация в муфтах не выполняется, 
т.к. она гарантируется конструкцией кабеля. Конструкция 
корпуса МТОК-Г3 позволяет крепить ЦСЭ и периферийные 
силовые элементы сращиваемых ОК.

Муфта имеет: 2 круглых патрубка с внутренним диаметром 
20 мм, 4 круглых патрубка 16 мм и один овальный патрубок 
с установленными 4-мя малыми патрубками диаметром 
10 мм. Одновременно в муфту МТОК-Г3 можно ввести 10 
различных ОК, при этом если круглые патрубки использо-
вать для ввода 2-х тонких ОК, то общее количество вво-
димых кабелей увеличится до 16-ти. Конструкция корпуса 
МТОК-Г3 позволяет крепить ЦСЭ и периферийные силовые 
элементы сращиваемых ОК.

МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

Малогабаритная муфта МТОК-Л6 предназначена для 
монтажа городских и подвесных оптических кабелей как 
с броней из гофрированной стальной ленты, так и без 
брони.

Способ герметизации кожуха с оголовником механиче-
ский, с применением пластмассового хомута. Муфта осна-
щена ступенчатыми патрубками, узкие участки которых 
предназначены специально для ввода тонких кабелей. 
Конструкция корпуса МТОК-Л6 позволяет крепить ЦСЭ и 
периферийные 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. В случае, если с нижней стороны к кронштейну 
прикрепляется бухта запаса модулей или транзитная 
петля, количество кассет на кронштейне может быть не 
более 2-х.

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК не 
требуются.

Внимание: Специальные комплекты для ввода ОК не 
требуются.

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

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

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

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

Номенкл. № Наименование

130103-00031 МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

В комплект муфты МТОК-Л6 входит металлический крон-
штейн для установки муфты на вертикальные поверхности 
или опоры с помощью монтажной ленты.



Устройство для подвески муфт

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: 540 х 652 х 220 мм.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00023
Устройство для подвески 
муфт  типа МТОК

14

Открытый кронштейн предназначен для подвески универ-
сальных и внутризоновых оптических муфт без защитного 
кожуха на столбовой опоре. Крепление к опоре осуществля-
ется с помощью хомута крепления или ленты крепления (см. 
стр. 197). Габариты: 540 х 335 х 226 мм.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00010
Кронштейн для крепления 
муфты МТОК на опорах

5

Кронштейн для крепления муфты на опорах

Кронштейн облегченный для крепления муфт МТОК

Предназначен для крепления 
универсальных и внутризоновых 
оптических муфт с механиче-
ской герметизацией корпуса. Ис-
пользуется также для креплении 
муфты-бокс (см. раздел 3.2). В 
корпусе кронштейна имеется паз, 
в который входят выступающие 
детали муфт.

Кронштейн является универсаль-
ным элементом для крепления 
муфт. Специальные отверстия 
позволяют крепить кронштейн 
как к внутренним и наружным сте-
нам зданий, так и к деревянным 
опорам с помощью саморезов 
и шурупов. К железобетонным 
опорам кронштейн крепится с помощью нержавеющей 
ленты. В комплект кронштейна входит корпус и хомут для 
крепления муфты. Детали для крепления кронштейна при-
обретаются дополнительно с учетом условий эксплуатации 
муфты. Муфты, устанавливаемые на опорах, могут быть 
защищены специальным защитным кожухом.

Пригоден для размещения 
муфт типа МТОК-В3, Г3,  
К6, Л6 с технологическим 
запасом оптического ка-
беля до 90 м, диаметром 
до 18 мм. В шкаф ШРМ 
можно ввести два ОК.

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
Шкаф крепится на опорах ВЛ хомутами, шпильками и 
другими крепежными изделиями.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00066
Кронштейн облегченный для 
крепления муфт МТОК-В, Г

0,6

130106-00067
Кронштейн облегченный для 
крепления муфт МТОК-К, Л

0,6

120806-00116 Кожух защитный для МТОК 4,5

Изделия для работы с внутризоновыми муфтами типа МТОК
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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 ка-
тушки вместе с муфтой, закрепленной по центру наружной 
стороны устройства.

Устройство для намотки подвесного ОК рекомендуется для 
установки на железобетонных и металлических опорах 
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 
МТОК-Б1 или МТОК-В2 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. 
Выпускаются два вида устройств, отличающиеся друг от 
друга размерами стальных хомутов, фиксирующих муфту.

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, К, Л

3,7

Комплект поставки УПМК

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



Дополнительные аксессуары

Лента крепления к столбовым опорам
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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 
подвески 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 2,84

130106-00029 Крышка кассеты типа КУ 0,02

130106-00409 Крышка кассеты типа КТ

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 и при креплении кожуха 
защитного для 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

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130108-00010
Комплект крепежа к анкерным 
опорам

1,4

130108-00078
Комплект крепежа к анкерным 
опорам, удлиненный

1,8
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