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МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77
	 	 	 	 	 номера	комплектов	ввода	кабеля	(в	примере:	комплект	№7	–	2	шт.)

	 	 	 	 	 наличие	КДЗС/соединителей	в	комплекте	муфты	(К	–	входят	в	комплект)

	 	 	 	 	 тип	кассеты

	 	 	 	 	 количество	кассет	в	комплекте	муфты

	 	 	 максимальная	емкость	муфты

	 	 	 тип	кожуха	(обозначается	цифрой)

	 	 	 тип	оголовника	(обозначается	буквой)

	 	 	 тип	муфты

Маркировка

Муфты МТОК для монтажа оптических кабелей 
связи являются оригинальной разработкой 
компании СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ и по техническим 

характеристикам не уступают лучшим образцам ведущих 
мировых производителей.

Линейка оптических муфт МТОК представляет собой 
результат развития продукта на протяжении более 
20 лет. На сегодняшний день муфты МТОК наиболее 
полно соответствуют специфике РФ, Украины, Белорус-
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Типы и соответствие кожухов и оголовников муфт

Внутренние диаметры: 
2 патрубка – 20 мм, 
2 патрубка – 16 мм и 
1 овальный патрубок 
для транзита
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Внутренние диаметры: 
2 патрубка – 20 мм, 
4 патрубка – 16 мм и 
4 патрубка – 10 мм (для 
ввода транзитной петли 
патрубки срезаются).

 Герметизация муфт механическим способом

Тип кожуха
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Муфты оптические типа МТОК

сии и других стран СНГ в части используемых кабелей, 
способов прокладки, условий эксплуатации. Также в 
течение всего этого времени обрабатывались замечания 
и предложения потребителей, в конструкцию постоянно 
вносятся усовершенствования, повышающие надеж-
ность и удобство работы с муфтами.

Муфты МТОК обеспечивают монтаж подвесных, подзем-
ных и подводных кабелей различной конструкции. Общее 
число сращиваемых в одной муфте волокон – до 324.
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МТОК-Г3

Муфта МТОК-Г3 предназначена для монтажа городских и 
подвесных оптических кабелей как с бронёй из гофриро-
ванной стальной ленты, так и без брони. Способ герметиза-
ции кожуха с оголовником механический,  с применением 
пластмассового хомута. На овальном патрубке имеются 
четыре малых патрубка, которые можно использовать 
для ОК диаметром до 10 мм.  Для ввода транзитной петли 
малые патрубки срезаются, и используются комплекты 
ввода №6.

Оснащена ступенчатыми патрубками, узкие участки 
которых специально предназначены для ввода кабелей 
малого диаметра, например, для прокладки в защитных 
полиэтиленовых 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 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 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 периферийные 
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 
прикрепить бухту запаса модулей или уложенную в ком-
пактную бухту петлю транзитных модулей. Для увеличения 
емкости муфты МТОК-Г3 используется другой кронштейн 
с установкой до 8-ми кассет типа КТ. При этом емкость 
муфты составит 288 ОВ без возможности выкладки за-
паса модулей.

Номенкл. № Наименование

130103-00929 МТОК-Г3/144-1КВ2445-К

130103-00058 МТОК-Г3/216-1КТ3645-К

130103-00829 МТОК-Г3/288-8КТ3645-К

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

МТОК-Л6

Муфта МТОК-Л6 предназначена для монтажа городских и 
подвесных оптических кабелей как с броней из гофриро-
ванной стальной ленты, так и без брони. Способ герметиза-
ции кожуха с оголовником механический, с применением 
пластмассового хомута. Муфта оснащена ступенчатыми 
патрубками, узкие участки которых предназначены специ-
ально для ввода тонких кабелей. Конструкция МТОК-Л6 по-
зволяет 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, 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 установки 
муфты на вертикальные поверхности или опоры с помощью 
монтажной ленты.

Номенкл. № Наименование

130105-00931 МТОК-Л6/72-1КВ2445-К

130105-00031 МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

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

Эксплуатационные характеристики муфт типа МТОК

Температура эксплуатации, 0С от -60 до +70

Относительная влажность (среднегодовое значение), % до 100

Усилие сдавливания, кН/100 мм 10

Стойкость к удару, Н*м (Дж) 10
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МТОК-Л7

Муфта МТОК-Л7 предназначена для установки в стеснён-
ных условиях – заполненных колодцах, шкафах, в техниче-
ских помещениях и на опорах. Муфта обеспечивает монтаж 
городских и подвесных оптических кабелей с одной оболоч-
кой, а также кабелей оригинальных конструкций – плоских 
ОК, микрокабелей, ёмкостью до 48-ми оптических волокон.

Способ герметизации кожуха с оголовником механи-
ческий, с применением пластмассового хомута. Муфта 
оснащена ступенчатыми патрубками, тонкие участки 
которых предназначены специально для ввода кабелей 
диаметром до 10 мм. Конструкция внутренних элементов 
муфты позволяет крепить ЦСЭ и периферийные силовые 
элементы 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 кассеты 
типа КС.

Номенкл. № Наименование

130103-00905 МТОК-Л7/48-1KC1645-К

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

Технические характеристики

Наименование 
муфты

Ёмкость, 
сварных 

соединений 
в КДЗС

Макс.  количество  кассет
Необходи-

мость 
кабельных 

вводов 

Способ 
герметизации 
корпуса муфты

Габаритные 
размеры муфты, мм Масса, 

кг
КТ КУ КМ КС К48 длина диаметр

МТОК-Г3 216, 288 6 или 8 4 6 или 8 - - нет «механический» 488 215 3,0

МТОК-Л6 108 3 - 2 - - нет «механический» 416 188 1,3

МТОК-Л7 48 - - - 3 - нет «механический» 324 188 1,0

*	Габариты	и	масса	даны	с	учетом	кабельных	вводов.

МТОК-Л6/Б

Максимальное количество 
оптических портов

8

Количество круглых патрубков 4

Количество овальных патрубков 1

Габариты корпуса:
Длина, мм
Диаметр по поверхн. хомута, мм

416
189

Технические характеристики

Муфты-бокс герметичные МТОК-Л6/Б

Муфты-бокс выполняют функции оптического кросса 
малой ёмкости. Разработаны специально для использо-
вания в подвалах, на чердаках и крышах зданий, а также 
любых технических помещениях, требующих повышенной 
степени влаго- и пылезащиты IP68.
Муфты-бокс выполнены в стандартном корпусе муфт 
МТОК-Л6 и позволяют осуществить ввод кабеля, в том 
числе транзитного, с возможностью ответвления до 8 
оптических волокон через патчкорды или предокон-
цованные кабели. Адаптеры, пигтейлы, патчкорды в 
комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. 

Муфты МТОК-Л6/Б могут использоваться в сетях FTTH 
(PON) в районах малоэтажной застройки.

Номенкл. № Наименование

130408-00014 Муфта МТОК-Л6/Б-8SC

130408-00017 Муфта МТОК-Л6/Бтр-8SC
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Кассета КТ позволяет в муфтах МТОК обеспечить перели-
стывание кассет с помощью «кронштейнов поворотных» и 
фиксирование с помощью держателя кассет, вставляемого 
в специальные гнезда оголовников. Конструкция кассеты 
и поворотного кронштейна кассеты КТ обеспечивает 
равномерный изгиб модулей при перелистывании кассет. 
При этом модули заводятся напрямую на кассету без ис-
пользования транспортных трубок.

Кассета КТ

Кассета КТ-3645

1	-	Органайзеры	для	фиксации	ОВ	
2	-	Ложементы	для	КДЗС	
3	-	Прозрачная	крышка
4	-	Фиксаторы	для	крышки	кассеты
5	-	Кронштейн	поворотный

1 12

2
5

44

3

Кассета рассчитана на использование компактных гильз 
КДЗС. Ложементы для гильз встроены в корпус кассеты, 
благодаря чему удалось уменьшить её габаритные раз-
меры и разместить в типовых корпусах муфт типа МТОК 
большее количество кассет, увеличивая ёмкость каждой 
муфты более чем в два раза.

Кассета запатентована. На корпусе кассеты КТ, как и на 
других кассетах ССД, имеются специальные метки, по-
зволяющие отличать кассеты производства ССД от кон-
трафактной продукции недобросовестных конкурентов, чья 
продукция не обеспечивает должного качества монтажа и 
может вызывать повреждения волокон сращиваемых ОК.

Маркировка

КТ-3645

макс.	длина	КДЗС,	мм

ёмкость	кассеты

тип	кассеты

Кассеты для муфт типа МТОК

Номенкл. № Наименование

130106-00103 Комплект кассеты КТ-3645 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт., поворотный кронштейн) для МТОК-А1, Б1, В, Г

130106-00114 Комплект кассеты КТ-3645 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт., крышка, петли) для МТОК-К6, Л6, М6

Кассеты КТ в муфте МТОК

Изделия для сращивания, защиты и укладки оптических волокон
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Кассета КС

Кассета КС имеет минимальные габариты. Аналогично 
кассете КТ, в кассете КС предусмотрена установка пово-
ротного кронштейна для возможности перелистывания при 
использовании в кроссах. 

Кассеты КC-1645 в муфте МТОК-Л7

Маркировка

КC-1645

макс.	длина	КДЗС,	мм

ёмкость	кассеты

тип	кассеты

Номенкл. № Наименование

130106-00463
Комплект кассеты КВ-2445 (стяжки, 
маркеры, КДЗС 30 шт., крышка, петли)

130106-00461
Комплект кассеты КВ-2445 (стяжки, 
маркеры, КДЗС 30 шт., петли)

Номенкл. № Наименование

130106-00429
Комплект кассеты КС-1645 (стяжки, 
маркеры, КДЗС 20 шт.)

Маркировка

КВ-2445

макс.	длина	КДЗС,	мм

максимальная	ёмкость	кассеты

тип	кассеты

Кассета КВ предназначена для использования в муфтах 
МТОК типоразмеров А1, Б1, В2, В3, Г3, К6, Л6.

Ёмкость кассеты – до 24 сварных соединений оптических 
волокон (ОВ).

На кассете имеются четыре несъёмных ложемента под 
установку шести КДЗС длиной 40…45 мм диаметром 
2,5 мм после усадки. КДЗС устанавливаются попарно в 
два яруса.

Отличительной особенностью кассет КВ является орга-
низация зоны выкладки ОВ, не требующая точного под-
бора длины петли. За счет этого решения увеличивается 
скорость первичного монтажа и существенно снижается 
трудоёмкость повторного монтажа или ремонта муфты.

Кассета КВ

Кассеты КВ в муфте МТОК-Л6
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Ложемент 
Л16-4525

МаркировкаЛожементы на кассете

Л16-4525

диаметр	после	усадки,	2,5	мм

макс.	длина	усаженной	КДЗС,	мм

ёмкость	ложемента

ложемент

Ложементы оптических кассет ССД

Номенкл. № Наименование

130106-00439 Ложемент Л16-4525

Предназначены для фиксации усаженных гильз КДЗС и 
механических соединителей на кассетах в оптических 
муфтах и кроссах. Могут быть стационарными (т. е. частью 
корпуса кассеты) или сменными. Стационарные ложемен-
ты отливаются на кассете КТ. Сменные устанавливаются 
на кассетах КС. 

Белые ложементы на кассете КТ и сменные ложементы 
белого цвета предназначены для компактных гильз ССД 
КДЗС 4525. Белый цвет имеют и сменные ложементы для 
соединителей Fibrlok и RECORDsplice.

Комплекты для защиты мест сварки ОВ (гильзы КДЗС)

Маркировка КДЗС

ССД КДЗС 4525

ССД КДЗС 4525

диаметр	после	усадки,	2,5	мм

длина	гильзы,	мм

комплект	для	защиты	сварки

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

Технические характеристики КДЗС

ССД КДЗС 4525 предназначен для защиты сварных соеди-
нений оптических волокон (ОВ). Поставляются в составе 
комплектов кассет, муфт, а также отдельно.

Примечание:	Рекомендуется	приобретать	КДЗС	из	расчета	10	гильз	на	8	сростков	ОВ.

Типоразмер ССД КДЗС

Термоусаживаемая трубка в 
состоянии поставки

Термоусаживаемая трубка 
после усадки

Армирующий 
стержень

Длина, мм Диаметр, мм Длина, мм Диаметр, мм Длина, мм Диаметр, мм

ССД КДЗС 4525   40 ± 1  3,5 ± 0,1 40 ± 1 2,5 ± 0,1 40 ± 1 1,0 ± 0,05
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Сопутствующие изделия и аксессуары для муфт МТОК

Кронштейн облегченный для крепления муфт МТОК

*	Для	крепления	муфт	с	оребрённым	кожухом.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00421
Кронштейн облегчённый для 
крепления муфт МТОК-В, Г*

0,6

130106-00422
Кронштейн облегчённый для 
крепления муфт МТОК-К, Л*

0,6

120806-00116 Кожух защитный для МТОК 4,5

Предназначен для крепления универсальных и внутризо-
новых оптических муфт с механической герметизацией 
корпуса. Используется также для креплении муфты-бокса 
(см.	Раздел	3.3). В корпусе кронштейна имеется паз, в 
который входят выступающие детали муфт.

Кронштейн является универсальным элементом для 
крепления муфт. Специальные отверстия позволяют 
крепить кронштейн как к внутренним и наружным стенам 
зданий, так и к деревянным опорам с помощью само-
резов и шурупов. 

К железобетонным опорам кронштейн крепится с помо-
щью ленты из нержавеющей стали. В комплект кронштей-
на входит корпус и хомут для крепления муфты. Детали для 
крепления кронштейна приобретаются дополнительно с 
учетом условий эксплуатации муфты. Муфты, устанавли-
ваемые на опорах, могут быть защищены специальным 
защитным кожухом.

В состав базового комплекта каждой внутризоновой 
муфты входят трубки с подклеивающим слоем: ССД ТУТ 
33/8 – два отрезка длиной 150 мм; ССД ТУТ 19/5 – два 
отрезка 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.

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

Кронштейн для монтажа муфт типа МТОК

Предназначен для организации 
рабочего места по монтажу ту-
пиковых оптических муфт вез-
де, где имеется стол, верстак, 
консоль или ящик. С помощью 
кронштейна муфту можно уста-
новить и закрепить в верти-
кальном или горизонтальном 
положении в непосредствен-
ной близости к аппарату для 
сварки ОВ. При герметизации 
муфты монтажный кронштейн 
удерживает муфту в неподвиж-
ном положении в течение всего 
процесса усадки и остывания 
трубок ТУТ.

Струбцина монтажная для кабелей

Предназначена для закрепления оптических кабелей в 
непосредственной близости от кронштейна для монтажа 
муфт МТОК. Струбцина 
обеспечивает крепле-
ние и удержание в не-
подвижном положе-
нии до двух кабелей 
(см. фото).

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00031
Кронштейн для монтажа 
муфт типа МТОК

1,9

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00049
Струбцина монтажная для 
кабелей

0,9
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Номенкл. № Наименование ШхВхГ, см Масса, кг

130801-00646 Шкаф ШРМ-3-4 60х90х31 27

130801-00647 Шкаф ШРМ-1-2 80х90х31 40

130801-00648 Шкаф ШРМ-2-2 40х90х31 26

Кронштейн для МТОК-Л7

Предназначен для установки муфты МТОК-Л7 на верти-
кальные поверхности или опоры с помощью монтажной 
ленты.

Номенкл. № Наименование

130106-00451 Кронштейн для МТОК-Л7

Устройство для подвески муфт типа МТОК

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: 0,5х0,7х0,2 м.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00442
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 осущест-
вляется с помощью хомута крепления или ленты крепления. 
Габариты: 0,5х0,3х0,2 м.

Номенкл. № Наименование Масса, кг

130106-00010
Кронштейн для крепления 
муфты МТОК на опорах

5

Кронштейн для крепления муфт МТОК на опорах

Пригоден для размещения муфт типа МТОК-В3, Г3, К6, Л6,  
Л7 с технологическим запасом до 90 м оптического кабеля, 
диаметром до 18 мм. В шкаф ШРМ можно ввести от двух до 
шести ОК. Шкаф крепится на опорах хомутами, шпильками 
и другими крепежными изделиями.

Шкаф ШРМ для размещения муфт и запасов ОК

10 Муфты для оптических кабелей связи



ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

Тел. :  +38 044 383 50 84

Моб.: +38 098 38 0000 3
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