
Москва
2004

PУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

муфт МТОК 96Т-О1-IV и МТОК 96Т1-О1- IV
на оптических кабелях связи

(Редакция 3)

ГК-У153.00.000 РЭ

М А Т Е Р И А Л Ы  Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И  Р Е М О Н Т А  Л И Н И Й  С В Я З И

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О



Муфта имеет шифр МТОК 96Т(Т1)-О1-IV: 
Т – герметизация термоусаживаемой трубкой;
Т1 – герметизация с использованием механического зажима; 
О1 – общеклиматическое исполнение; эксплуатация на открытом воздухе;
IV – содержание в атмосфере на открытом воздухе.

Соединительная муфта – общее определение муфты, которая позволяет осуществлять 
прямое, разветвительное и транзитное сращивание оптического кабеля связи (ОК).

Прямой монтаж ОК – соединение двух ОК.

Разветвительное соединение – то же, но вводится более двух ОК.

Транзитное соединение ОК – ввод одного ОК через овальный патрубок, большинство 
оптических волокон (ОВ) которого выходит через этот же патрубок, а два или три модуля 
ответвляются через круглые патрубки.

Терминология, применяемая в “Руководстве”

ССЭ
Минсвязи России



1. Конструктивное устройство муфты

Вид на кассету КУ

Рис. 1. Основной комплект деталей 
муфты МТОК 96Т(Т1):
1. Кожух. 
2. Оголовник 
3. Металлические стержни. 
4. Кассета типа КУ. 
5. Узел крепления ЦСЭ. 
6. Кассета для модулей.

Рис. 2. Комплекты для ввода ОК
1. Комплект № 1. 
2. Комплект № 2. 
3. Комплект № 4. 
4. Комплект № 6.
5. Кронштейн для крепления ЦСЭ. 
6. Скоба крепления проводов ГПП. 
7. Провод ГПП. 

Вид на кассету для модулей

1.1. Соединительная муфта МТОК 96Т(Т1), в дальнейшем 
муфта, в собранном виде состоит из пяти основных изде-
лий (рис.1): кожуха (1), оголовника (2), двух металлических 
стержней (3), одной кассеты универсальной КУ (4) и кассе-
ты для модулей (6). Муфта позволяет осуществлять прямой, 
разветвительный и транзитный монтаж.

1.2. Кожух, оголовник, кассеты изготавливаются из пласт-
массы, а стержни – из конструкционной стали с гальвани-
ческим покрытием.

1.3. При герметизации муфты термоусаживаемыми трубками 
(ТУТ) кожух и оголовник соединяются замковыми пластмас-
совыми хомутами (рис. 11а). 

1.4. Во внутреннем объеме муфты по плотной посадке во 
втулках оголовника устанавливаются стержни (3), на кото-
рых крепится кассета для модулей. На кассете для модулей 
установлены узлы для крепления центральных силовых 
элементов (ЦСЭ, 5) оптического кабеля (ОК). В кассете мо-
дулей при необходимости от каждого ОК может размещаться 
до 1,5 м (2,5-3 витка) запаса модулей в мягкой оболочке. 
Номинальный радиус изгиба модулей не менее 40 мм. Для 
укладки ОВ кабелей с центральной трубкой из ПБТ исполь-
зуется адаптер (приложение 3).

1.5. Кассета фиксируется на двух выступах кассеты для 
модулей и закрепляется специальным винтом, под который 
устанавливается крышка.

1.6. Кассета имеет два съемных двухуровневых ложемента 
для раздельной фиксации комплекта деталей для защиты 
сростков (КДЗС) оптического волокна (ОВ). Максимальное 
число КДЗС на одной кассете 32.

1.7. Состав всех изделий муфты МТОК 96Т дан в разделе 
“Комплектность” этикетки (эксплуатационная документация), 
вкладываемой в упаковку каждой муфты.

1.8. Для введения ОК внутрь муфты оголовник имеет:
- один овальный ввод с внутренними размерами 

25х65 мм;

- четыре круглых ввода (патрубка) с внутренним диаметром 
22,5 мм.

Все вводы выполняются с закрытыми входами и вскрыва-
ются только при монтаже муфты.

1.9. В разделе “Комплектность” этикетки муфты указаны 
комплекты для ввода и закрепления различных конструкций 
ОК. Применяются комплекты № 1, 2 и 4 для прямого и раз-
ветвительного ввода ОК, а комплекты № 6 и 9 для ввода ОК 
транзитным способом (рис. 2 и приложение 5 и 9).

1.9.1. Комплект № 1 (рис. 2) применяется при конструкции 
ОК с синтетическими нитями. Монтаж осуществляется вне 
муфты на штуцере. Штуцер устанавливают в муфту и закреп-
ляют гайкой. Затем на штуцер устанавливают кронштейн (5) 
для закрепления ЦСЭ и так же закрепляют гайкой. Герметиза-
цию ОК и штуцера с вводами оголовника производят ТУТ.

1.9.2. Комплект № 2 (рис. 2) применяется для монтажа:
- городских ОК с наружным диаметром от 9 до 14 мм с 

бронепокровом из гофрированной ленты в четырех 
круглых вводах. При монтаже бронепокровы попарно 
замыкаются кроссировочными проводами для образо-
вания электрической связи, а ЦСЭ из стеклопрутка или 
металлического троса без снятия изоляции закрепляются 
в кронштейне штуцера;

- ОК, прокладываемого в защитных пластмассовых трубах 
(ЗПТ).

Продольная герметизация ОК с промежуточной оболочкой 
осуществляется внутри муфты трубками ТУТ, при отсутствии 
промежуточной оболочки продольная герметизация не 
выполняется. Закрепление ОК с патрубками оголовника 
выполняется снаружи трубками ТУТ. Для увеличения числа 
вводимых ОК можно использовать овальный вход.

1.9.3. Комплект № 4 (рис. 2) основной вариант закрепле-
ния ОК с любым бронепокровом (синтетическими нитями, 
стеклопрутками, стальными оцинкованными проволоками, 
гофрированной лентой) при наружном диаметре ОК от 9 до 
25 мм. Комплект состоит из штуцера (внутренний проход 
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Параметр Значение параметра

Максимальное число соединяемых ОВ, шт.

Максимальный наружный диаметр подвесного ОК с любым бронепокровом и ОК – 2, 3 типа 
с броней из оцинкованных проволок диаметром от 0,9 до 2,5 мм, мм

Температура эксплуатации, °С

Относительная влажность (среднегодовое значение), %

Усилие сдавливания, кН/см (кгс/см)

Удар, Н . м (кг . м)

Допустимое усилие растяжения узла закрепления кабеля, %

Габаритные размеры, мм

МТОК 96Т

МТОК 96Т1

Масса муфты, кг

МТОК 96Т

МТОК 96Т1

96

22

+70 минус 60

80

1,0 (100)

25 (2,5)

80*

∅ = 159; L = 442

∅ = 189; L = 445

2,6

2,8

* От допустимого растягивающего усилия ОК.

2. Подготовка к проведению монтажных работ

14 мм) с конусами. Внутренний конус имеет кольцевые 
выступы (елочки) для удержания любой брони. Наружный 
конус гладкий, его входное отверстие 25 мм. 

Продольная герметизация внутренней оболочки ОК произво-
дится в штуцере (узле зажима бронепокрова). Герметизацию 
штуцера оголовника и ОК производят ТУТ. ЦСЭ крепится в 
кронштейне (5, рис. 2). На кронштейне расположена скоба 
крепления проводов заземления.

 

1.9.4. Комплект № 6 (рис. 2) предназначен для транзитного 
ввода ОК любой конструкции без крепления силовых эле-
ментов. 

1.9.5. Комплект № 9 (приложение 5) предназначен для тран-
зитного ввода ОК с бронепокровом из стальных проволок.

1.9.6. Комплект № 10 (приложение 9) предназначен для 
вывода проводов ГПП от ОК с алюмополиэтиленовой обо-
лочкой.

1.9.7. Комплект № 11 (приложение 10) предназначен для 
вывода до трех-четырех проводов ГПП через овальный 
патрубок муфты в контейнер проводов заземления (КПЗ) 
или другое заземляющее устройство, а также для ввода до 
четырех ОК диаметром 8–10 мм.

1.9.8. Комплект для вывода одного провода ГПП из круглого 
патрубка (приложение 10) предназначен для вывода одного 
провода ГПП через круглый патрубок муфты и подключения 
его к КПЗ.

1.9. Конструктивное устройство муфты МТОК 96Т1 ана-
логично муфте МТОК 96Т, за исключением, соединения и 
герметизации кожуха и оголовника, которые соединяются 
“механическим зажимом” (рис. 11б), состоящим из:
- двух обойм (6);
- двух колец (8) (одно одевается на муфту, до введения 

штуцеров в оголовник);
- резиновой прокладки (9);

- ленточного хомута из нержавеющей стали (7) для стяжки 
вышеперечисленных деталей.

1.10. В зависимости от типа и конструкции ОК, заказчик 
должен приобрести дополнительно:
- кассеты универсальные (КУ) (при числе монтируемых ОВ 

больше 32);
- гильзы КДЗС (число гильз в одной упаковке 10 шт.);
- адаптер, при конструкции кабелей с одной жесткой труб-

кой из ПБТ;
- комплекты для ввода ОК (пп. 1.9; 1.9.1÷1.9.5);
- комплекты деталей для вывода проводов ГПП (пп. 6; 

1.9.6÷1.9.8).

1.11. Для удобства монтажа по желанию заказчика можно 
приобрести:
- комплект инструмента и принадлежностей (рис. 3, 4, 5);
- дополнительные материалы, применяемые при монтаже 

(приложение 1) и монтажные инструменты (приложение 2);
- комплект изделий для установки муфты и подвески ОК 

(приложение 4).

1.12. Муфты ремонтнопригодны. Для ремонта необходимо 
приобрести: 

для муфты МТОК 96Т – комплект для ремонта муфты МТОК 
96-О1-IV, 

для муфты МТОК 96Т1 – комплект для ремонта муфты МТОК 
96Т1-О1-IV.

1.13. Перечень материалов, изделий и их количество при-
веден в соответствующих ведомостях комплектов, вклады-
ваемых в упаковки изделий.

1.14. Руководство по монтажу выдается заказчику 1 экз. на 
10 и менее муфт.

1.15. Технические данные муфт приведены в таблице.

2.1. * До выезда на трассу вскрыть упаковки муфт и прове-
рить наличие всех деталей и материалов согласно раздела 
“Комплектность” этикетки и ведомости комплекта монтаж-
ных изделий и материалов. 

2.2. Непосредственно на месте монтажа убеждаются в гер-
метичной заделке концов ОК. Снятие колпачков разрешается 
только при разделке кабеля под монтаж. Если на концах кабеля 
колпачки отсутствуют, проверить наличие воды в кабеле [1]**.

2.3. При прокладке строительных длин ОК следует оставлять 
необходимый запас ОК для монтажа. К месту монтажа ОК 
подают, разматывая спирали с устройства для намотки, 
закрепленного на столбовой опоре или с запасов ОК, свер-
нутых в кольца и закрепленных к кронштейну кабельной 
канализации или на внутренних каркасах ПОД.

* В этикетке могут быть заменены типоразмеры ТУТ, что не является дефектом, т.к. они подобраны по рекомендуемым диаметрам ввода и ОК.
* * Ссылка на раздел использованной литературы.
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Рис. 3. Комплект приспособлений для монтажа ОК.

а) кронштейн универсальный для монтажа муфты. 

б) струбцина монтажная для кабелей. 

в) ключ для монтажа узлов бронезаделки (комплекты № 1, 4). 

г) стержень для монтажа комплекта № 1. 

д) приспособление для отгибки круглых бронепроволок при монта-
же комплекта № 4.

Рис. 6. Разделка оптического 
кабеля с упрочняющими эле-
ментами в виде синтетических 
волокон.

1. Наружная оболочка ОК. 

2. Упрочняющие волокна. 

3. Промежуточная оболочка. 

4. Лента уплотняющая мастич-
ная 2900R.

Рис. 4. Фиксатор для кассет. 

а) фиксатор при заводе модулей 
сверху кассеты (рис. 10).

б) упор для монтажа муфты 
МТОК 96Т.

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1. Монтаж муфты должен производиться в специально 
оборудованной автомашине (ЛИОК), дрезине или специаль-
но оборудованной палатке, имеющей обогрев в холодное 
время года. Внутри должен быть монтажный стол, на котором 
временно закрепляется комплект приспособлений малой 
механизации, изображенный на рис. 3 – 5.

3.1.2. Муфта выпускается без комплектов для ввода ОК. При 
выборе муфты необходимо заказать комплекты для ввода 
ОК (п. 1.9; 1.9.1-1.9.6).

3.1.3. Монтаж муфты производить в кронштейне (рис. 3а). 
Промежуточная оболочка ОК должна плотно входить в отвер-
стие штуцера, для чего необходимо наращивать ее наружный 
диаметр лентой ПВХ.

3. Монтаж муфты

3.2. ЗАДЕЛКА ОК В КОМПЛЕКТЕ № 1

3.2.1. Произвести разделку ОК с упрочняющими элементами 
в виде синтетических волокон, как показано на рис. 6 а. Про-
тереть части 2 и 3 ОК от гидрофобного заполнителя.

3.2.2. Разделанный ОК закрепить вручную в комплекте № 1 
(рис. 7), для чего:
- обогнуть волокна вокруг разрезанной на четыре части 

наружной оболочки ОК и на промежуточную оболочку 
нанести слой мастики 2900R с размерами 50х38 мм 
(рис. 6 б);

- пропустить через штуцер промежуточную оболочку до 
упора в торец оболочки мастики;

- вдавить коническую часть штуцера в мастику на 5-
10 мм;

- распрямить нити и равномерно распределить их вокруг 
конусной части штуцера;

- надвинуть до упора наружный конус, пропуская нити 
внутрь конуса с максимальной натяжкой;

- обогнуть нити вокруг наружного конуса и наружной обо-
лочки ОК;

- скрепить бандажом из ленты ПВХ на длине 70 мм разре-
занную на четыре части оболочку и волокна на наружной 
п/э оболочке ОК;

- такие операции для прямой муфты выполнить на двух 
комплектах № 1, а для разветвительной - на трех или 
четырех комплектах.

3.2.3. После подготовки необходимых комплектов № 1 ввес-
ти их в патрубки оголовника, для чего:
- закрепить на монтажном столе кронштейн (рис. 3а) и уста-
новить в него горизонтально оголовник муфты (рис. 8);
- закрепить на монтажном столе на расстоянии 1000 мм 

Рис. 5. Приспособление для рез-
ки центральной трубки ОК.

а) Разделка кабеля

б) Нанесение мастики 2900R
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Рис. 8. Горизонтальное поло-
жение муфты МТОК 96Т(Т1)

1. Кронштейн универсальный 
для монтажа муфт. 

2. Струбцина монтажная для 
кабелей. 

3. Комплект № 1. 

4. ОК. 

5. Скоба. 

6. Кольцо.

Рис. 7. Заделка наружной 
оболочки ОК и синтетических 
волокон в комплекте № 1

1. Наружная оболочка ОК. 

2. Упрочняющие волокна. 

3. Промежуточная оболочка ОК.

4. Бандаж. 

5. Наружный конус. 

6. Штуцер. 

7. Лента уплотняющая мастич-
ная 2900R.

Рис. 9. Закрепление комплекта 
№ 1 в оголовнике муфты

1. Комплект № 1. 

2. Оголовник. 

3. Промежуточная оболочка. 

4. ЦСЭ. 

5. Модули.

6. Кольцо (от ”механического 
зажима”).

струбцину (рис. 3б) для фиксации ОК;

- завести в патрубки оголовника все смонтированные 
комплекты № 1 со снятыми деталями: втулка, гайка 
– 2 шт., шайба, кронштейн для ЦСЭ и закрепить их с по-
мощью ключа (рис. 3в) и стержня (рис. 3г) в оголовнике 
(рис. 9);

- обрезать на 90 мм и закрепить в кронштейнах комплекта 
№ 1 ЦСЭ;

- закрепить в струбцине (рис. 3б) выходящие концы ОК, 
которые могут располагаться как справа, так и слева.

Внимание! При монтаже муфты МТОК 96Т1 до ввода шту-
церов в патрубки, надеть на оголовник кольцо (6, рис.9) 
от механического зажима.

 3.2.4. Прорезать и удалить промежуточные оболочки ОК 
(3, рис. 9). Разобрать сердечники, удалить гидрофобный 
заполнитель с модулей и ЦСЭ. Увязать модули в косоплетки 
по порядку номеров.

3.2.5. Закрепить ЦСЭ (4, рис. 9) (стеклопрутки, тросы) ОК, 
вводимого через круглые вводы, на кронштейне комплекта 
№ 1, а ЦСЭ ОК, вводимого транзитом, - в узле крепления 
ЦСЭ 5, (рис. 1).

3.2.6. Центральную многоволоконную трубку (ЦМТ) и жест-
кие модульные трубки из ПБТ необходимо заменить на 
трубки адаптера (АОВ-3) (приложение 3). Допускается трубки 
ЦМТ и модули из ПБТ доводить до кассеты ОВ напрямую, 
закрепляя их в верхней или нижней части кассеты ОВ. Рас-
кладку разветвительных трубок адаптера производить так 
же, как и модулей ОК.
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Рис. 10. Раскладка ОВ и уста-
новка гильз КДЗС на кассете

1. Кассета. 

2*. Пучки модульных трубок. 

3. Нейлоновые стяжки. 

4. Маркеры.

5. Оптическое волокно. 

6. Гильза КДЗС. 

7. Металлические стержни.

3.2.7. Распределить модули по кассетам, сформировать 
пучки модулей. Скрепить пучки модулей лентой ПВХ. Скре-
пляющие обмотки выполнить через 100 мм. Для идентифи-
кации пучков фиксировать их изолентами разных цветов 
или бумажным скотчем с надписями.

3.2.8. Уложить пучки модулей до кассеты и отметить места 
их обрезов на входах в кассеты ОВ с учетом соблюдения 
размера и правил укладки (рис. 10).

3.2.9. Обрезать модули и протереть волокна от гидрофобного 
заполнителя. Закрепить концы модулей на входах в кассеты 
ОВ. В непосредственной близости от входа на каждом модуле 
установить маркер с его номером. Ввод модулей сращива-
емых кабелей на кассеты ОВ производить навстречу друг 
другу. Для достижения допустимого затухания сварку про-
изводить до 3-х раз. Сварку ОВ модулей транзитного кабеля 
производить аналогично.

3.2.10. Подготовить к сварке и сварить оптические во-

локна. Уложить сростки, защищенные гильзами КДЗС, в 
ложементы.

3.2.11. Установить 1-3 кассеты на кронштейн (3, рис.1), 
накрыть верхнюю кассету крышкой и закрепить все спец-
винтом.

3.2.12. Проверить целостность волокон рефлектометром. 
При необходимости вскрыть кассеты и переделать сварку. 
При переделке сварок на второй и третьей кассете при вводе 
модулей сверху в кассету на штыри кронштейна (3, рис.1) 
установить фиксатор для третьей (второй) кассеты (рис. 4а). 
Кассеты откидывать до упора в фиксатор и крепить спецвин-
том муфты. При вводе модулей снизу кассеты использовать 
упор для кассет (рис. 4б) и крепить кассеты резиновым шну-
ром. Убедившись в том, что все ОВ целы, установить кассеты, 
закрыть их крышкой и закрепить пакет спецвинтом.

Произвести герметизацию ОК с патрубками оголовника 
трубками ТУТ, используя рекомендации Инструкции по при-

* Допускается установка модульных трубок из ПБТ и центральной многоволоконной трубки (ЦМТ).
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Рис. 11. Герметизация кожуха 
муфты

1. Кожух. 

2. Оголовник. 

3. П/э хомуты. 

4. Трубка ТУТ . 

5. Кабель. 

6. Обойма. 

7. Хомут. 

8.* Кольцо. 

9. Прокладка резиновая. 

10. Винт.

Рис. 12. Разделка ОК, прокла-
дываемых в ЗПТ

1. Наружная оболочка ОК. 

Рис. 13. Разделка ОК с гофри-
рованной броней (типа ДПЛ), 
прокладываемых в канализации 

1. Наружная оболочка ОК. 

2. Гофрированная броня. 

3. Промежуточная оболочка ОК. 

4. ЦСЭ. 

5. Модули.

2. Упрочняющие волокна. 

3. ЦСЭ. 

4. Модули.

менению термоусаживаемых трубок [2]. Нагрев термоусажи-
ваемых материалов можно производить газовой горелкой 
или феном с температурой нагретого воздуха не менее 
220 °С. Извлечь из п/э пакета силикагель и подвязать его 
к кронштейну (3, рис. 1) лентой ПВХ.

3.2.13. После выполнения п. 3.2.12 установить муфту вер-
тикально (рис. 11), для чего:

- освободить ОК из струбцины (2, рис. 8);

-  освободить расположенную сзади специальную гайку 
хомута (5, рис. 8);

- поднять закрепленный в хомуте оголовник по кронштейну 
вверх до выхода из паза, фиксация оголовника в пазу 
кронштейна осуществляется за счет квадратной головки 
крепежного болта;

- повернуть хомут на 90°, обеспечив вертикальное положе-
ние оголовника. Опустить оголовник вновь до удобного 
рабочего положения и закрепить его специальной гай-
кой. ОК должны быть направлены вниз (5, рис. 11).

3.2.14. После выполнения операций п. 3.2.13 прижать к 
оголовнику кожух и соединить их п/э хомутами (3, рис. 11). 

Произвести наружную герметизацию стыка оголовник-кожух 
термоусаживаемой трубкой (4, рис. 11).

Внимание! При применении термоусаживаемых материалов 
примыкающие поверхности кожуха и оголовника должны быть 
зачищены металлической щеткой или наждачной шкуркой и 
прогреты пламенем газовой горелки (паяльной лампы) или 
горячим воздухом от фена. Места, подготовленные для усадки 
ТУТ, протереть салфетками бумажными, смоченными в спирте 
или бензине. После усадки ТУТ муфта должна оставаться непод-
вижной в течение 10–15 минут.

3.2.15. Монтаж муфты МТОК 96Т1 производить аналогично 
муфте МТОК 96Т. После выполнения всех операций по мон-
тажу, включая п. 3.2.12, установить муфту в вертикальное 
положение (рис. 11), прижать к оголовнику кожух и собрать 
“механический узел герметизации”, состоящий из двух колец 
(одно одето, см. п. 3.2.3 с предупреждением “Внимание”, 
рис.8), резиновой прокладки, двух обойм, хомута и винта 
(рис. 11б).

3.2.16. Смонтированную муфту установить на столбовой опо-
ре без кожуха или по желанию заказчика в кожух устройства 
для подвески муфт (1, рис. 24).

а) МТОК 96Т

* Нижняя половина кольца 
устанавливается со стороны 
оголовника рис. 8 и 9 поз. 6.б) МТОК 96Т1

3.3. ЗАДЕЛКА ОК В КОМПЛЕКТЕ №2

Комплект № 2 (рис. 2) предназначен для ввода ОК в муфту 
при его прокладке в защитных пластмассовых трубах (ЗПТ) 
без продольной герметизации с наружным диаметром от 9 
до 14 мм. (рис. 12). При монтаже ОК, прокладываемого в 
канализации, необходимо осуществить продольную герме-
тизацию трубки ТУТ. Разделка ОК показана на рис. 13.
1. Упрочняющие волокна обмотать вокруг металлического 

кронштейна (5, рис.2), завязать узлом и лишние концы 
отрезать.

2. ЦСЭ закрепить в металлическом кронштейне (5, рис. 2).
3. Монтаж оптических волокон осуществлять в соответствии 

с пп. 3.2.3 - 3.2.14 раздела 3.2 Руководства.
1. ЦСЭ закрепить на кронштейне (5, рис. 2).
2. Гофрированные бронепокровы соединить между собой 

мягкой медной проволокой сечением 2,5 мм2, осуще-
ствив продольную герметизацию ТУТ.

В случае необходимости для выполнения перемычек между 
узлами ввода закрепить провода ГПП под скобами креп-
ления проводов (6, рис. 2). Подготовку провода ГПП –см. 
рис. 18а. 

* При монтаже ОК вход в муфту должен быть не более 10 мм.
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Рис. 14. Разделка оптического 
кабеля

1. Наружная оболочка ОК. 

2. Упрочняющие волокна.

3. Промежуточная оболочка 
ОК.

Рис.15. Заделка наружной 
оболочки ОК и синтетических 
волокон

1. Наружная оболочка ОК. 

2. Упрочняющие волокна.

3. Промежуточная оболочка 
ОК. 

4. Бандаж. 

5. Внутренний конус.

6. Гайка внутренняя. 

7. Штуцер. 

8. Лента уплотняющая мастич-
ная 2900R.

Рис. 17. Предварительная 
заделка бронепокрова

1. Кабель. 

2. Стеклопрутки. 

3. Гайка внутренняя. 

Рис. 16. Подготовка ОК к 
монтажу

1. Кабель. 

2. Стеклопрутки. 

3. Промежуточная оболочка.

4. Внутренний конус. 

5. Промежуточная оболочка 
ОК. 

6. Вспомогательное кольцо из 
проволоки.

3.4. ЗАДЕЛКА ОК В КОМПЛЕКТЕ №4

3.4.1. Закрепление ОК с упрочняющими элементами из 
синтетических волокон

1. Произвести разделку ОК с упрочняющим элементом в 
виде синтетических волокон, как показано на рис. 14.

2. Распрямить нити и собрать их в два пучка (рис. 15). 
Внутренний конус не должен иметь перемещения. Если 
перемещение наблюдается, нанести на промежуточную 
оболочку ленту ПВХ.

3. Пропустить нити за внутренним конусом и за конусом на 
наружную оболочку наложить бандаж из мягкой проволоки 

диаметром 0,9 – 1,2 мм. На конце пучков завязать узлы.

4. Вернуть по конусу пучки нитей к промежуточной оболочке 
ОК и скрепить их между собой и оболочкой бандажом 
из медной проволоки и за бандажом нанести слой ма-
стики 2900R (или МГ 14-16) (8, рис. 15) с размерами 
38х15 мм.

5. Затянуть внутренний конус (5) в наружный (6) и закрепить 
штуцером (7), вращая его по часовой стрелке.

6. Все остальные операции по монтажу выполнять в соот-
ветствии с пп. 3.2.3 – 3.2.14 раздела 3.2 Руководства.

3.4.2. Закрепление ОК с бронепокровом из стеклопрут-
ков и круглых проволок

1. Снять наружную оболочку (1), обрезать стеклопрутки (2, 
рис. 16).

2. Подсунуть под стеклопрутки внутренний конус (4) на раз-
мер 20 мм (для максимального диаметра стеклопрутка) 
от торца наружного конуса (3, рис. 17).

  Для удобства установки конуса (4) приподнять концы 
стеклопрутков (2) над промежуточной оболочкой ОК с 
помощью вспомогательного кольца (6) из мягкой прово-

локи сечением 2,5 мм2. Кольцо осторожно, с помощью 
отвертки, заталкивают под повив стеклопрутков. Вспо-
могательное кольцо оставляется под повивом стекло-
прутков.

3. Обрезать стеклопрутки (2) в соответствии с рис. 17.

4. Если промежуточная оболочка свободно перемещается 
внутри диаметра внутреннего конуса, то обмотать ее 
липкой лентой.

5. Втянуть ОК в гайку (3, рис. 17). 



ГК-У153.00.000 РЭ

10

Рис. 18а. Подготовка провода 
ГПП

Рис. 18. Заделка бронепок-
рова

1. Кабель. 

2. Стеклопрутки. 

3. Гайка внутренняя. 

Рис. 20. Заделка транзитной петли

1. ЦСЭ. 

2. Пучок модулей. 

3. Овальный патрубок. 

4. Наконечник.

5.Трубка ТУТ. 

6. ВОСL. 

7. Кассета для модулей.

8. Стяжка нейлоновая. 

9. Узел крепления ЦСЭ. 

10. Фиксатор наконечника.

Рис. 19. Разделка ОК и ЦСЭ, 
прокладываемых “транзитным 
проходом”

1. Наружная оболочка ОК. 

2. ЦСЭ*. 

3. Упрочняющие волокна.

4. Бронепокров. 

5. Модули.

4. Штуцер. 

5. Внутренний конус. 

6. Промежуточная оболочка ОК. 
7. Лента уплотняющая мастичная 
2900R.

6. Обмотать промежуточную оболочку слоем ленты уплот-
няющей мастичной 2900R с размерами 38х15 мм (рис. 
18).

7. На собранный узел (рис. 17) навернуть штуцер (4, рис. 
18), вращая его по часовой стрелке.

Все остальные операции по монтажу выполнять в соответс-
твии с пп. 3.2.3 – 3.2.14 раздела 3.2 Руководства. 

Аналогичные операции производить при заделке бронепок-
рова из круглых стальных проволок.
Для выполнения перемычек между узлами ввода необхо-
димо: 
- снять наружную оболочку с провода ГПП (рис. 18а) и 

зачистить жилы от сэвилена;
- закрепить провод ГПП под скобами крепления  проводов 

(6, рис. 2).

3.5. ЗАДЕЛКА ОК В КОМПЛЕКТЕ №6

Комплект № 6 для ввода ОК (4, рис.2), предназначен для 
ввода в муфты МТОК 96Т; 96 Т1 транзитного проходного 
ОК. ЦСЭ крепятся к узлам, расположенным на кассете для 
модулей с помощью скоб, болтов и гаек. Герметизация на-
ружной оболочки ОК осуществляется предварительно одетой 
трубкой ТУТ.

Монтаж ОК выполняется в следующей последовательности:
1.  Разделать ОК для осуществления его ввода транзитным 

проходом (рис. 19).
2. Надеть на овальный патрубок оголовника трубку ТУТ (5, 

рис. 20).
3. Ввести петлю транзита в муфту через овальный патрубок 

оголовника (3) и закрепить ЦСЭ в узлах крепления ЦСЭ 
(9). При вводе ОК петлю установить в коуш КОU-13 или 
коуш 45 ГОСТ 2224-93

4. Обрезать конусные части двух наконечников (4) по диа-
метру вводимого кабеля.

5. Установить на кабелях с наружной стороны муфты два 
наконечника (4) до фиксации элементами (10) и вдвинуть 
до упора в овальный патрубок.

6. Трубку ТУТ закрепить между кабелями зажимом типа 
ВОСL (6) и осадить.

7. Уложить петлю транзита на кассету для модулей (7) и за-
крепить ее нейлоновыми стяжками (8). Радиусы ввода 
ОК и размеры петли транзита показаны на рис. 20.

8. На кассетах произвести укладку ОВ от модулей транзита 
и разветвительных ОК по правилам монтажа пп. 3.2.3 
– 3.2.14 Руководства.

9. Упрочняющие волокна обмотать вокруг металлических 
стержней (3, рис. 1) и завязать узлом (показаны на рис. 
20).

* Центральный силовой элемент может быть выполнен из стекло-
пластика или из металла, покрытого п/э оболочкой.
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Наименование ГОСТ, ТУ, МРТУ
Единица 

измерения
Количество Назначение

Бензин Б-70 или
Нефрас 50/170
Спирт ректификованный (на 8 ОВ)
Ветошь протирочная
Салфетки для очистки кабеля
Тампон бязевый
Лента ПВХ (синяя, черная, красная)
Бумажный скотч  
лента 2328 (19 х 50 мм)
Проволока медная круглая электро-
техническая ММ ∅ 2,5 мм2

Мыло хозяйственное
Сода питьевая
Салфетки бумажные

ГОСТ 1012
ГОСТ 8505

ГОСТ 18300
ГОСТ 5354
Фирма 3М
ГОСТ16214

 
Фирма 3М

ТУ К71.087-90

л
то же

г
г

шт.
г

рул.
 

рул.

м
шт.

пачка
упаковка

0,2

30
300
10
0,6
3
 
1

1
1
1
1

Протирка ОК*
То же*

Протирка ОВ*
Протирка ОК и ОВ

Протирка ОК
То же и протирка рук
Для маркировки ОВ

 
То же

Для бандажа
Средства ухода за
кожей рук и лица

То же

Наименование ГОСТ, ТУ, МРТУ
Единица 

измерения
Количество

Полотно ножовочное по металлу
Рулетка измерительная
Газовая горелка с заправленным баллоном
Плоскогубцы
Круглогубцы
Нож монтерский
Отвертка
Кусачки бокорезы
Ножницы по металлу
Кордная металлическая щетка
Напильник трехгранный
Ключ гаечный S=19 мм
Кронштейн универсальный для монтажа муфты МТОК
Ключ для монтажа узлов бронезаделки
Приспособление для резки центральной трубки ОК
Фиксатор для кассет
Стержень для монтажа комплекта №1
Упор для монтажа муфты
Приспособление для загибки бронепокрова
Струбцина монтажная для кабелей
Устройство для сварки оптических волокон
Источник питания постоянного тока напряжением 12В, 5А
Комплект радиостанций
Рефлектометр обратного рассеивания

ГОСТ 6645
ГОСТ 11900

ТУ 45-76 сб. 2.977 СОСТУ
ГОСТ 7236
ГОСТ 7283

чертеж изготовителя
ГОСТ 10754

ТУ 45-346-72
ГОСТ 7210

чертеж изготовителя
ГОСТ 1465
ГОСТ 2839

ГК-У163.00.000
ТО-И29.00.000
ТО-П26.00.000
ТО-И33.00.000

ТО-Д-00.013
ТО-П58.00.000

ТО-Д-00.008
ГК-У162.00.000 

шт.
то же
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---
---“---

1
1
1*
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 см. приложение 5 
1 то же
1 ---“---
1 ---“---
1
1
1
1
1**
1**
3**
1**

Перечень инструментов и приборов, применяемых при монтаже оптической муфты МТОК

Перечень дополнительных материалов, применяемых при монтаже оптической муфты МТОК

Указанные инструменты и приборы могут быть заменены аналогичными по назначению и параметрам.
* Допускается использовать фен или паяльную лампу.
** ЗАО “Связьстройдеталь” поставляет по отдельному заказу.

4. Ремонт муфт

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

4.1. Муфта в процессе эксплуатации может подвергаться 
ремонту. В основном это относится к оптическим волокнам 
и довводу ОК в уже действующую муфту.

Ремонт муфт производят в монтажной машине, дрезине или 
палатке. Муфта подается в машину, при этом используется 
технологический запас ОК. При ремонте или довводе не-
обходимо выполнить почти все технологические операции, 
указанные в разделе 3 “Монтаж муфт”. Для ремонта необ-
ходимо заказывать комплект для ремонта муфты: для муфты 
МТОК 96Т – комплект для ремонта муфты МТОК 96-О1-IV, 
для муфты МТОК 96Т1 – комплект для ремонта муфты МТОК 
96Т1-О1-IV.
4.2. Для ремонта ОВ муфты МТОК 96Т необходимо удалить 
термоусаживаемую трубку, снять п/э хомуты и кожух. Снять 
необходимую кассету с кассеты для модулей и произвести 
ремонт ОВ или установить дополнительный комплект (п. 1.10) 
для ввода ОК и произвести его монтаж в соответствии с 
указаниями раздела 3.

4.3. Для ремонта муфты МТОК 96Т1 снять “механический 
узел герметизации”, а затем выполнить операции, указан-
ные в п. 4.2.

5.1. При монтаже муфты МТОК на подвесном оптическом 
кабеле необходимо руководствоваться “Правилами по 
охране труда при работах на линейных сооружениях кабель-
ных линий передачи” ПОТРО-45-009-2003 (М., ФГУП Центр 
“Оргтрудсвязь”, 2003) [3] и “Паспортом на устройство для 
сварки оптических волокон”.

5.2. При разделке оптического кабеля для его отходов дол-
жен быть специальный ящик. Нельзя допускать, чтобы ОВ 
попадали на пол, монтажный стол и спецодежду монтажни-
ков. Это может привести к ранению оптическими волокнами 
незащищенных участков рук во время выполнения других 
работ и при уборке рабочего места.

5.3. При работе со сварочным аппаратом запрещается ви-
зуально наблюдать за лазерным лучом в волокне.

5.4. Воздействие лазерного излучения на человека может 
вызвать поражения кожи и глаз.

5.5. Первая помощь при повреждении роговой оболочки 
глаз или повреждении кожи заключается в наложении сте-
рильной повязки и последующему обращению к врачу.

5. Техника безопасности

Указанные материалы могут быть заменены аналогичными по назначению.
* ЗАО “Связьстройдеталь” не поставляет.
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Рис. 21. Адаптер для оптичес-
кого волокна типа АОВ-3

1. Разветвительные трубки (на-
ружный ∅3,8 мм) – 3 шт. 

2. Вводная трубка АОВ-3 (вну-
тренний ∅7 мм). 

3. Стяжка нейлоновая – 2 шт.

Рис. 22. Распределение и 
затяжка пучков ОВ в разветви-
тельные трубки

1. Центральная трубка ОК. 

2. Пучки ОВ. 

3. Вводная трубка адаптера.

4. Разветвительные трубки. 

5. Оптические волокна. 

1. Адаптеры (рис. 21) предназначены для распределения и 
выкладки технологического запаса ОВ в муфтах и кроссовых 
шкафах.

2. Адаптер типа АОВ-3 позволяет распределить на три 
направления волокна в первичном покрытии одного ОК с 
центральной многоволоконной трубкой из ПБТ.

3. В ОК с центральной трубкой ОВ (от 4 до 36) находятся 
внутри одной жесткой трубки ∅5-7 мм. Каждое волокно 
имеет свою особую расцветку, без повторений в общем 
пучке, или группы волокон с повторяющимися расцветками 
объединяются в 2-3 отдельных пучка, которые отделяются 
друг от друга цветными нитками. Максимальное число ОВ, 
заводимых в адаптер, – 36; максимальное число ОВ в раз-
ветвительной трубке – 12.

4. Жесткость центральной трубки не позволяет выложить ее 
в оптических муфтах. В процессе монтажа адаптера волокна 
разделяются на пучки по номерам и выводятся на кассеты 
муфты. Технологический запас волокон в разветвительных 
трубках адаптера позволяет снимать кассеты с каркаса 
муфты и подавать их к сварочному устройству. В муфтах 
МТОК 96 допускается до кассеты доводить центральную 
трубку кабеля.

5. Монтаж адаптера необходимо производить с учетом при-
веденных ниже рекомендаций.

5.1. Кольцевые надрезы центральной трубки ОК следует 
выполнять приспособлением для резки центральных тру-
бок ОК (рис. 5).

5.2. Обрезанный участок центральной трубки удаляют. Для 

обеспечения безопасности волокон рекомендуется удалять 
трубку отрезками длиной 50-100 мм.

5.3. Место выполнения кольцевого надреза трубки внутри 
муфты и длина волокон в адаптере и в кассетах должны соот-
ветствовать требованиям Руководства на монтаж муфты.

5.4. Освобожденные пучки ОВ отделяют друг от друга. Если 
в трубке ОВ различаются по расцветке, то их разделяют на 
пучки, следуя указаниям паспорта ОК, в котором указаны 
номера и расцветки всех волокон.

5.5. В зависимости от способа нумерации жил определя-
ют очередность операций разборки и промывки волокон. 
Например, пучки, разделенные нитками, сначала отделяют 
друг от друга, а потом промывают, каждый отдельно. Волокна 
в общем пучке сначала промывают, а потом разбирают и 
группируют по расцветке.

5.6. Отобранные чистые пучки волокон вводят вручную в 
разветвительные трубки адаптера или затягивают с помо-
щью тонкой проволоки.

5.7. Адаптер осторожно сдвигают к обрезу центральной труб-
ки, одновременно подтягивая пучки волокон в противопо-
ложную сторону (рис. 22). Вводную трубку адаптера следует 
фиксировать на трубке ОК таким образом, чтобы между 
обрезом трубки ОК и обрезами разветвительных трубок 
адаптера оставался промежуток в 10-12 мм (рис. 23).

5.8. Адаптер закрепляется на модуле нейлоновыми стяжка-
ми. Если диаметр трубки ОК не позволяет обеспечить плот-
ную посадку вводной трубки адаптера, то на него в месте 
установки стяжки следует намотать 2-4 слоя изоляционной 
ленты ПВХ, чтобы довести диаметр трубки ОК до диаметра 
вводной трубки адаптера.

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению адаптера для оптического кабеля

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рис. 23. Установка адаптера

1. Центральная трубка ОК. 

2. Стяжка нейлоновая. 

3. Вводная трубка адаптера.

4. Пучки ОВ.

5. Разветвительные трубки. 

6. Оптические волокна. 
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Рис. 26. Устройство подвески муфты МТОК 96Т(Т1)

ИНСТРУКЦИЯ 
по использованию комплекта изделий для установки муфты и  подвески ОК

Рис. 24. Схема установки изделий для крепления муфты МТОК 
96Т(Т1) и намотки технологического запаса ОК: 1. Устройство 
подвески муфты МТОК 96Т(Т1); 2. Каркас для намотки  подвесного 
ОК; 3. Кабель.

При строительстве ВОЛС на столбовых опорах соединение 
подвесного ОК производится в муфтах МТОК 96Т(Т1). Для 
монтажа муфты, в зависимости от условий, оставляется 
технологический запас ОК длиной до 30 метров. Монтаж 
муфты выполняется либо в автомашине, либо в палатке, 
либо в передвижном, временно установленном фургоне. 
Технологический запас ОК наматывается на каркас (2, рис. 
24). Смонтированная муфта МТОК 96Т(Т1), после ее герме-
тизации, устанавливается в заранее закрепленный на опоре 
кожух устройства подвески муфты (1, рис. 24).

Установка металлических изделий: устройства подвески 
муфты (рис. 26) и каркаса (рис. 27) выполняется специаль-
ной бригадой в момент прокладки ОК. Для их крепления 
используются выбранные заказчиком у изготовителя кре-
пежные изделия: либо три комплекта крепления к столбо-
вым опорам (рис. 29), либо три комплекта крепления к ж/б 
опорам (рис. 30), либо два комплекта крепежа к анкерным 
опорам (рис. 31), либо один или два хомута (рис. 32). Намотка 
технологического запаса ОК осуществляется вручную. Вна-
чале определяется длина технологического запаса, затем 
производится прикидочная намотка с учетом закрепления 
и разделки ОК для монтажа муфты. Кабель разматывается 
кольцами, скрепляется через 1,5– 2 м липкой лентой и по-
дается в зону монтажа. После выполнения монтажа кабель 

в обратном порядке по часовой стрелке вручную наматыва-
ется на каркас (рис. 27). Входы и выходы кабеля от каркаса 
закрепить липкой лентой к столбовой опоре. Все радиусы 
изгиба ОК должны быть не менее 300 мм.

По желанию заказчика вместо устройства для подвески 
(рис. 26) можно заказать кронштейн (рис. 25), в этом случае 
муфта не имеет механической защиты. Заземление устрой-

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рис. 25. Кронштейн для крепления муфты МТОК 96Т(Т1)
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Рис. 32. Хомут крепления к столбовым опорам

Рис. 27. Каркас для намотки подвесного ОК

Рис. 29. Лента крепления к столбовым опорам   Рис. 31. Комплект крепежа к анкерным 
опорам

Рис. 28. Устройство для намотки подвесного ОК и схема закрепле-
ния муфты 

Рис. 30. Комплект крепежа к железобетон-
ным опорам 

ства (рис. 26) должно осуществляться под болты комплектов 
крепежа изделий к опорам.

Показанный на схеме (рис. 24) каркас для намотки подвес-
ного ОК (рис. 27) является стационарным. В этом случае ОК 
опускается до грунта и подается к месту выполнения монта-
жа. После окончания монтажа (п. 3.2.16) “Руководства” ОК 
наматывается вручную по часовой стрелке на каркас (рис. 
27). При этом один монтажник осуществляет намотку ОК, а 
второй подносит муфту. В ЗАО Связьстройдеталь разработа-

но и вращающееся устройство для намотки подвесного ОК. 
При намотке ОК на вращающееся устройство (рис. 28) муфта 
с запасом ОК закрепляется медной проволокой по центру 
наружной стороны устройства. Вокруг муфты оставляется тех-
нологический запас ОК 3-4 метра, которые вместе с муфтой 
вращаются против часовой стрелки. При такой намотке при 
ремонте необходимо разматывать весь намотанный кабель. 
Выбор комплектов изделий для установки муфт и намотки 
ОК осуществляет заказчик. 
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Монтаж ОК с бронепокровом из стальных проволок в муфте МТОК 96Т(Т1) 
с применением комплекта №9 

Рис. 34. Продольная гермети-
зация ОК

1. Лента VM. 

2. Бандаж. 

3. Лента уплотняющая мастич-
ная 2900R.

Рис. 33. Разделка ОК 
1. Наружная оболочка ОК. 
2. Проволоки бронепокрова.
3. ЦСЭ. 
4. Модули. 
5. Промежуточная оболочка.

Рис. 35. Заделка транзитной 
петли

1. Зажим типа BOСL. 

2. Трубка ТУТ. 

3. Наконечник. 

4. Проволоки бронепокрова. 

5. Овальный патрубок. 

6. Планка. 

7. Скоба. 

Комплект № 9 (4, рис. 36) предназначен для ввода тран-
зитной петли зонового или магистрального ОК с наружным 
диаметром до 22 мм в муфту при прокладке его в грунтах. 
Разделка кабеля показана на рис. 33.

1. Произвести разделку ОК (рис. 33), для чего:
- снять наружную оболочку ОК на длине 2500 мм (1);
- обрезать проволоки бронепокрова (2) на длине 80 мм с 

двух сторон и выкусить из них 50 %;
- обрезать промежуточную оболочку на длине 85 мм с двух 

сторон и снять среднюю часть;
- обрезать центральный силовой элемент (ЦСЭ) (3) на 

длине 260 мм с двух сторон;
- удалить с модулей (4) и проволок (2) бронепокрова ОК 

гидрофобный заполнитель; 
- отогнуть проволоки бронепокрова под углом 90 ° к оси 

кабеля.

2. Произвести продольную герметизацию ОК (рис. 34), для чего:
- обмотать промежуточную оболочку кабеля одним слоем 

ленты уплотняющей мастичной 2900 R на длине 25 мм 
(3); 

- пригнуть проволоки бронепокрова, вдавливая их в слой 

ленты мастичной.
- наложить на проволоки бронепокрова бандаж (2) из 

проволоки ∅0,5 мм на расстоянии 25 мм от наружной 
оболочки ОК.

- обмотать проволоки бронепокрова вторым слоем ленты 
мастичной (3) на длине 25 мм, вдавливая в нее проволо-
ки.

- обмотать место герметизации лентой VM на длине 65 мм 
(1);

- повторить операции по герметизации на другой стороне 
надреза ОК;

3. Произвести заделку транзитной петли (рис. 35), для чего:
- вставить в овальный патрубок (5) оголовника петлю 

модулей (9) (наружный радиус изгиба петли не менее 30 
мм), предварительно надев на петлю трубку ТУТ (2);

- обрезанные пучки проволок бронепокрова (4) закрепить 
между планкой (6) и скобой (7) комплекта № 9; 

- обрезать обе половинки наконечника (3) по диаметру 
вводимого ОК, надеть их на кабель с наружной стороны 
оголовника и вдвинуть в патрубок до упора;

- произвести герметизацию овального патрубка трубкой 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

8. Узел крепления ЦСЭ. 

9.Петля модулей. 

10. ЦСЭ. 

11. Стяжка нейлоновая.

12. Трубка из ПБТ.

13. Кассета для модулей.
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Рис. 36. Внешний вид смонти-
рованной муфты

1. Кожух. 2. Свободные модули 
для ответвляющегося кабеля. 

3. Мешочек с силикагелем.

4. Комплект № 9. 

5. Лента ПВХ. 

6. Кронштейн для крепления 
ЦСЭ. 

7. Комплект № 4. 

8. ТУТ. 

9. Петля модулей. 

10. Хомут п/э. 

11. Пакет п/э. 

12. Ответвляющийся ОК.

а) вид со стороны ответвляющегося кабеля

ТУТ (2) с разделением кабелей зажимами типа BOCL 
(1);

- разрезанные части ЦСЭ (10) вставить в трубку из ПБТ 
(12) (наружный диаметр 4,8–5 мм, толщина стенки 1,2 
мм, длина 100 мм) и закрепить их в узле крепления ЦСЭ 
(8);

- выложить на кронштейне петлю транзитных модулей 
(9) и закрепить ее к кассете для модулей (13) по длине 
и радиусам изгиба нейлоновыми стяжками (11), пред-
варительно отделив от петли модули, необходимые для 
соединения с разветвительными ОК (12). Внутренний 
радиус изгиба модулей не должен быть меньше 35 мм, 
а наружный радиус петли не должен выходить за решетку 
кронштейна, на котором закреплены кассеты. Наружная 

ширина петли должна ограничиваться размером кассеты 
для модулей.

4. Ввести ответвляющийся кабель с помощью комплекта 
№ 4 (п. 3.4.2). 

5. Укладка свободных модулей ответвляющегося кабеля 
показана на рис. 36 а. После укладки модулей одеть на 
них полиэтиленовый пакет (11). 

6. Уложенные на кассете модули транзитной петли и сво-
бодные модули ответвляющегося кабеля, закрытые 
п/э пакетом, обмотать в двух местах лентой ПВХ (5, рис. 
36). 

Для защиты от механических повреждений муфта уклады-
вается в муфту чугунную защитную (МЧЗ) или в муфту пласт-
массовую защитную (МПЗ) (приложение 6). 

 б) вид со стороны транзитной петли
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ИНСТРУКЦИЯ
по использованию муфты чугунной защитной (МЧЗ)

Комплектующие изделия и материалы  Кол-во, шт. Примечание

Полукорпус
Болт М10х40
Гайка М10
Шайба 10
*Комплект герметика ВИЛАД-31 с коэффициентом объемного расширения 
от 10 до 15
пакеты полиэтиленовые: поз. 3 рис.
поз. 9 рис.

2
8
8

16

1
1
1

450х265х0,15 мм
900х360х0,15 мм

1. Муфта используется для:
а) предохранения муфты МТОК 96Т от механических по-
вреждений при прокладке в грунт;
б) дополнительной гидрозащиты;
в) увеличения растягивающего усилия в узле заделки 
бронепокрова.

2. Внешний вид муфты МЧЗ и укладка в нее муфты МТОК 
показаны на рисунке. 

3. В комплект поставки муфты входят изделия и материалы 
согласно таблицы.

4. Вскрыть упаковку МЧЗ (ящик-обрешетка “место № 1”) и 
разобрать муфту.

Полукорпус МЧЗ устанавливается на дне котлована или в 
машине (палатке), если температура окружающего воздуха 
не ниже +15 °С. В него укладывается смонтированная муфта 
МТОК, предварительно вложенная в полиэтиленовый пакет 
(3), который крепится к оголовнику липкой лентой. Второй 
п/э пакет (9) одевается поверх первого и выводится из 
горловины муфты МЧЗ. Муфта накрывается вторым по-
лукорпусом. Производится сбалчивание полукорпусов. Со 
стороны введенных ОК и проводов заземления во второй 
п/э пакет заливается приготовленный в соответствии с п. 
4 приложения 7 ВИЛАД-31 с коэффициентом расширения 
1:10 (15)

* В комплект герметика входят:
-  две емкости с компонентами герметика ВИЛАД-31 (ВИЛАД А-31 

- 300 г, цвет маркера зеленый; ВИЛАД Б-31 - 300 г, цвет маркера 
оранжевый);

-  емкость для приготовления смеси;
-  палочка для перемешивания;
-  перчатки резиновые (одна пара).

Рис. 37. Муфта чугунная за-
щитная

1. Полукорпус - 2 шт. 

2. Муфта МТОК 96Т - 1 шт. 

3. Пакет п/э - 1 шт

4. Герметик ВИЛАД-31 (по 
300 г). 

5. Лента ПВХ. 

6. Болт - 8 шт. 

7. Шайба - 16 шт. 

8. Гайка - 8 шт. 

9. Пакет п/э - 1 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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Рис.38. Кронштейн для уста-
новки тупиковых муфт в колод-
цах кабельной канализации

1. Кронштейн колодца ККУ или 
ККП. 

2. Технологический запас 
сращиваемых кабелей. 

3. Кронштейн К-03011. 

4. Муфта МТОК 96Т. 

5. Перевязки из проволок. 

6. Консоль. 

7. Болт консольный.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ВИЛАД-31

ИНСТРУКЦИЯ
по использованию кронштейна для установки муфт в колодцах

Кронштейн используется при прокладке ОК с наружным 
диаметром от 9 до 25 мм в колодцах кабельной 
канализации.
Внешний вид кронштейна и установка муфты МТОК 96 
показаны на рисунке.

Смонтированная муфта устанавливается на консолях (6) 

кронштейна (3) и крепится к кронштейну перевязками 
из проволок (5). Кронштейн (3) крепится к кронштейнам 
колодца (1) болтами консольными (7). Технологический запас 
сращиваемых кабелей (2), смотанный в бухты с радиусом 
не менее 20 диаметров кабеля крепится перевязками из 
проволок (5) к кронштейну (3) и кронштейнам колодца (1).

 Наименование 
показателя

Требования

ВИЛАД А-31 * ВИЛАД Б-31 **

Внешний вид тары
Тара не должна иметь 

механических повреждений
то же

Внешний вид герметика

Однородная жидкость от
бесцветного до светло-желтого

цвета. На дне возможен небольшой
осадок.

Однородная жидкость от красно-
оранжевого до темно-кирпично-красного 
цвета. Возможна пленка на поверхности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

1. Саморасширяющийся полиуретановый герметик ВИЛАД-
31 (сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н00251) 
поставляется в виде двух компонентов ВИЛАД А-31 и 
ВИЛАД Б-31, расфасованных в стеклянную тару в весо-
вом соотношении 1÷1. В этикетке на изделие указаны: 
коэффициент расширения герметика, дата изготовления, 
срок годности, масса и партия.

2. По своим свойствам компоненты  герметика должны со-
ответствовать требованиям, приведенным в таблице.

3. После поступления герметика, его следует хранить в той 
же таре пробками вверх при температуре окружающей 
среды не ниже +10°С в сухих складских помещениях в 
течение 12 месяцев с момента изготовления. 

4 Приготовление герметика выполнять следующим об-
разом: в емкость для приготовления герметика (входит 
в комплект герметика) выливают без остатка оба ком-
понента ВИЛАД А-31 и ВИЛАД Б-31, интенсивно пере-
мешивают их до однородной массы в течение не более 

1 мин в одном направлении без захвата воздуха. 
5. Заливка герметика в муфту должна производиться при 

температуре окружающей среды не ниже + 10°С, при 
более низких температурах следует обеспечить обогрев 
рабочей зоны в течение всего периода монтажа. Если 
герметик хранится при температуре ниже +15°С, то перед 
применением его необходимо подогреть, для чего:

-  взять емкость для подогрева герметика;
-  наполнить емкость водой, чтобы уровень ее был выше 

уровня герметика в бутылке на  10 мм;
-  нагреть воду до температуры от 35 до 60°С;
-  выдержать бутылки при этой температуре не менее, чем 

30 минут.
Время загустения герметика 40 мин. происходит в закрытом 
объеме без вмешательства оператора.

Полное отверждение герметика происходит за 24 часа.
ВНИМАНИЕ. Оберегать герметик от попадания влаги!

* на таре маркер зеленого цвета.
** на таре маркер оранжевого цвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
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ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу вывода провода ГПП от ОК с алюмополиэтиленовой оболочкой 
(комплект № 10)

1. Произвести разделку ОК, как показано на рис. 1. Проте-
реть части 2; 3; 4 от гидрофобного заполнителя.

2. Разделанный ОК закрепить в комплекте № 2 для ввода 
ОК (рис. 2), для чего:

- пропустить через патрубок оголовника (1) и втулки (2 и 
3) разделанный кабель;

- собрать втулку переходную (2) с кронштейном (4) и втул-
кой (3);

- завязать на кронштейне (4) упрочняющие волокна (10) и 

обрезать оставшиеся концы;
- закрепить на разрезанной алюмополиэтиленовой обо-

лочке соединитель экрана (5) гайкой (6);
- закрепить на соединителе экрана провод ГПП (7) с оп-

рессованными на нем наконечниками (8) гайкой (6).
Для того, чтобы получить непрерывное соединение алюмопо-
лиэтиленовой оболочки, необходимо второй конец провода 
ГПП присоединить к соединителю экрана, установленному 
на другом кабеле.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Рис. 1. Разделка оптического 
кабеля

1. Наружная алюмополиэтиле-
новая оболочка ОК. 

2. Упрочняющие волокна.

3. Модули. 

4. ЦСЭ.

Рис. 3. Внешний вид смонтиро-
ванного вывода провода ГПП

1. Модули ОК. 

2. Втулка переходная. 

3. Втулка. 

4. Кронштейн для крепления 
ЦСЭ. 

5. Соединитель экрана. 

6. Гайка. 

7. Провод ГПП. 

8. Наконечник. 

9. Оболочка ОК. 

10. Упрочняющие волокна.

Рис. 2. Комплект №2 для ввода 
ОК. 

1. Патрубок оголовника.

2. Втулка переходная.

3. Втулка. 

4. Кронштейн.

1
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9

Вывод провода ГПП от брони 
ОК, введенного в муфту, с ис-
пользованием комплекта №4

1. Провод ГПП. 

2. Овальный патрубок муфты. 

3. Корпус. 

4. Трубка ТУТ.

5. Оголовник. 

6. Кронштейн. 

7. Трубка ТУТ. 

8. Комплект №4. 

9. ОК с броней из проволок. 

ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу вывода проводов ГПП 

1. Монтаж с использованием комплекта № 11.

Внешний вид смонтированного провода ГПП (1) показан на 
рисунке. Для монтажа необходимо:

- закрепить ОК с бронепокровом из проволок и ЦСЭ из сте-
клопрутка в комплекте № 4 (8) для ввода ОК (п. 3.4.2);

- установить в овальном патрубке оголовника (2) корпус 
(3);

- одеть на корпус оголовник на четыре патрубка (5);

- пропустить через один патрубок подготовленный провод 
ГПП (рис. 18 а) для ввода в контейнер проводов зазем-
ления (КПЗ) (приложение 11); 

- закрепить провод на кронштейне (6);

- осадить трубку ТУТ (4) на стык овального патрубка с кор-
пусом;

- осадить трубку ТУТ (7) на стык патрубка комплекта и про-
вода ГПП. 

2. Вывод одного провода ГПП из муфты МТОК 96Т, в которой 
смонтированы ОК с бронепокровом из проволок и ЦСЭ из 
стеклопрутка.

Для монтажа необходимо провод ГПП вывести через круглый 
патрубок с использованием “Комплекта для вывода одного 
провода ГПП” в КПЗ (приложение 11). 

При монтаже ОК с бронепокровом из проволок и ЦСЭ из 
металла, покрытого п/э оболочкой, ЦСЭ закрепить в крон-
штейне для крепления ЦСЭ не снимая п/э оболочку. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Контейнер для проводов 
заземления

1. Кожух. 

2. Оголовник. 

3 Панель. 

4. Шины.

Для производства электрических измерений величины 
сопротивления изоляции наружной оболочки и брони ка-
беля во время эксплуатации ОК предлагается герметичный 
контейнер для проводов заземления (КПЗ), выполненный 
из пластмассы с установленной внутри платой с клеммами, 
изображенный на рисунке.

Контейнер состоит из оголовника и кожуха, соединяемых 
термоусаживаемыми трубками ТУТ. В оголовник вставляется 
плата, к клеммам которой под винт закрепляются наконеч-
ники проводов заземления, выходящие из муфты. Контейнер 
выпускается с одним проводом заземления, остальные при-
обретаются заказчиком отдельно в соответствии с проектом 
строительства ВОЛС. Один патрубок контейнера оголовника 
открыт, а три закрыты. Герметизация проводов ГПП, входя-
щих в КПЗ, осуществляется трубками ТУТ. 

Трубки ТУТ входят в комплект контейнера, в соответствии 
с разделом “Комплектность” этикетки, вкладываемой в 
упаковку изделия. Для удобства подключения проводов за-
земления в комплект КПЗ входят клеммные наконечники. 
Место расположения КПЗ определяется проектом.

При монтаже КПЗ два или три провода ГПП подсоединяются 
к крайним клеммам панели (3), а от центральной клеммы 
отводится провод заземления. 

Монтаж заземлений проводится в соответствии с Руковод-
ством [4] “Руководство по проектированию, строительству 
и эксплуатации заземлений в установках проводной связи 
и радиотрансляционных узлов”.

ИНСТРУКЦИЯ
по использованию контейнера для проводов заземления (КПЗ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Данный комплект деталей можно использовать для ввода 
ОК диаметром 8-10 мм.
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