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Муфта МТОК-Л6/108 (далее муфта) предна-
значена для применения в качестве транзит-
ной (без полного разрезания оптического кабе-
ля, с ответвлением части оптических волокон), 
а также соединительной и разветвительной-
муфты для монтажа оптических кабелей связи 
(ОК), прокладываемых (подвешиваемых) на 
открытом воздухе, в кабельной канализации, в 
защитныхпластмассовых трубах, в коллекторах 
и туннелях, внутри помещений.

Муфта обеспечивает монтаж следующих 
типов ОК: 
– с полиэтиленовой/алюмополиэтиленовой 

оболочкой;
– с броней в виде стальной гофрированной 

ленты;
– подвесных самонесущих, с силовыми эле-

ментами из арамидных нитей.
Оголовник муфты снабжен четырьмя ци-

линдрическими вводными патрубками сту-
пенчатой формы и одним овальным вводным 
патрубком (рисунок 1). 

Диаметры ОК, ввод которых обеспечива-
ется в патрубки муфты:
– цилиндрические патрубки: 2х (6 20) мм; 

2х (6 16) мм;
– овальный патрубок: 2х (6 22)или тран-

зитный ввод (с разрезаниемтолько части 
оптических модулей) ОК (6 22).
Состав базового комплекта муфты 

МТОК-Л6/108 показан на рисунке 2.
Дополнительные материалы и изделия, 

применяемые при монтаже муфты:
– лента-плетенка заземления (сечение 

10 мм2) или комплект типа КСБ (в зависимо-

Рисунок 1 – Общий вид оголовника
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1 –хомут пластмассовый с защелкой;
2 –кожух;
3 –кассета КТ-3645 с крышкой (1 шт.);
4 – узлы крепления силовых элементов ОК, 

вводимых в цилиндрические патрубки;
5 – кронштейн пластмассовый; 
6 –штатное место установки узла крепле-

ния силовых элементов ОК, вводимых 
в овальный патрубок

Рисунок 2 – Общий вид муфты с кожухом и кронштейна (а), со снятым кожухом (б), 
со снятым кожухом, обратная сторона кронштейна (в)
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сти от конструкции ОК) для соединения ме-
таллических конструктивных элементов ОК;

– кассета КМ-2460 (2445);
– кассета КТ-3645; 
– комплект № 6 для ввода ОК;
– комплект деталей для защиты мест свар-

ки КДЗС 6030 (для кассеты КМ-2460);
– комплект № 10 для соединения алюмопо-

лиэтиленовой оболочки;
– лента 2900R Scotch (мастика МГ 14-16)
– кронштейн металлический для крепления 

муфты к поверхности (стене) или столбо-
вой опоре.

Монтаж муфты МТОК-Л6/108
Схемы реализуемых электрических сое-

динений определяются проектной докумен-
тацией на кабельную линию. Электрические 
соединения металлических конструктивных 
элементов ОК, если не требуется осущест-
влять вывод проводов соединения на КИП, 
выполняются внутри муфты.

Если в соответствии с проектом требует-
ся соединить сталеполиэтиленовую (алю-
мополиэтиленовую) оболочку ОК с раз-
мещаемым вне муфтыщитком КИП, такое 
соединениевыполняют проводом ГПП 1х4 
(герметизированным, сечением 4 мм2) не-
обходимой длины. 

Подключение провода ГПП 1х4 к устанав-
ливаемому на ОК соединителю Scotchlok 
4460-D и к щитку КИП производят с при-
менением «Комплекта № 10 для соедине-
ния алюмополиэтиленовой оболочки ОК»; 
герметизацию этого провода относительно 
патрубка муфты производят с применением 
отрезка ТУТ 19/6.
1 Ввод ОК в овальный патрубок
1.1 Ввод транзитной петли ОК или двух 
ОК с броней из стальной гофрирован-
ной ленты
1.1.1 Ввод ОК в овальный патрубок муфты 

производить с использованием комплек-
та ввода ОК № 6 (поставляется отдельно). 
Состав комплекта ввода ОК № 6 показан 
на рисунке 3. 

1.2 Очистить ОК от загрязнений на длине-
разделки. 
Подготовить рабочее место с примене-

нием кронштейна для монтажа муфты типа 

2

МТОК и струбцин монтажных для кабелей, 
используемых соответственно для крепле-
ния оголовника муфты и ОК.
1.3 Выполнить разделку ОК в соответствии:
– со схемой (а) при транзитном вводе ОК;

Рисунок 3

1 – наружная полиэтиленовая оболочка; 
2 – стальная гофрированная лента;
3 – внутренняя полиэтиленовая оболочка 

(или скрепляющие ленты/нити);
4 – ОМ (разрезаемые);
5 – ОВ;
6 – ЦСЭ; 
7 – пряди арамидных волокон;
8 – ОМ транзитной петли (неразрезаемые)

Рисунок 4
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– со схемой (б) при вводе двухОК в оваль-
ный патрубок или вводе ОКв цилиндриче-
ский патрубок.
Разделку ОМ (разрезаемых) производить 

после: ввода ОК в муфту; монтажа на ОК 
соединителя Scotchlok 4460-D; выполнени-
япродольной герметизации ОК.

Промаркировать ОМ (на расстоянии око-
ло 80 мм от обреза наружной оболочки ОК).

Примечание – При монтаже подвесного ОК 
с вынесенным силовым элементом(сечение 
ОК в виде «8») несущий элемент отделить от ОК 
на длине, необходимой для выполнения работ 
по монтажу муфты, с последующим креплени-
ем запаса длины ОК и креплением вынесен-
ного силового элемента натяжным зажимом.
1.4 Монтаж ОК с алюмополиэтиленовой 
оболочкой и ОК со стальной гофрирован-
ной лентой без внутренней оболочки
1.4.1 Сделать на полиэтиленовой оболоч-

ке совместно состальной гофрированной 
(алюминиевой) лентой продольный разрез 
на длине 25 мм от ее торца, а затем–кру-
говой на 1/

2
 длины окружности. Отогнуть 

участок оболочки вместе с лентой. Обезжи-
рить и зачистить внутреннюю поверхность 
ленты под этим участком оболочки ОК.

1.4.2 Подложить под отогнутый совместно 
с лентой участок оболочки ОК конец лен-
ты виниловой (изоляционной) ЛВ1 ССД 
(далее — лента виниловая), сложенный в 
два слоя.

1.4.3 Установить нижнюю часть (основание) 
соединителя Scotchlok 4460-D (далее – со-
единитель) под отогнутый участок оболочки, 
поверх ленты виниловой. Установить верх-
нюю часть соединителя на шпильку основа-
ния и обе части стянуть одной гайкой.

3

1.4.4 Закрепить на ОК соединитель банда-
жом из 2-3 слоев ленты виниловой с 50 % 
перекрытием.

1.5 Монтаж ОК со стальной гофриро-
ванной лентой, имеющего внутреннюю 
оболочку
1.5.1 Сделать разрез наружной оболочкисо-

вместно со стальнойлентой на длине 25 мм 
со стороны, диаметрально противополож-
ной месту установки соединителя.

1.5.2 Обезжирить и зачистить внутреннюю и 
наружную оболочки ОК на длине 30 мм от 
торца наружной оболочки. Наложить один 
виток ленты 2900R (мастики МГ 14-16) 
шириной 20 мм на внутреннюю оболочку 
ОК у обреза наружной оболочки. 

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

лента 2900R
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Рисунок 12

Рисунок 10

Рисунок 11

лента 2900R

внутренняя 
оболочка

основание 
соединителя

1.5.3 Вставить нижнюю часть соедините-
ля междувнутренней оболочкойс нало-
женной на нее лентой2900R и наружной 
оболочкой, под стальную гофрированную 
ленту.

1.5.4 Завершить наложением астики 2900R.

а)

б)

бандаж из ленты 
2900R

1.5.5 Установить верхнюю часть соедините-
ля и закрепить гайкой. Наложить на соеди-
нитель и на прилегающие к нему участки 
ОК бандаж из двух-трех слоев ленты ленты 
виниловой на длине около 10мм.

1.5.6 Установить наконечник кабельный 
перемычки (провода электрического со-
единения) на шпильку каждого соедини-
теля,смонтированного на ОК,и закрепить 
его второй гайкой.
Примечание – В данной инструкции при 
монтаже муфты для соединения метал-
лических конструктивных элементов ка-
беля в качестве провода электрического 
соединения используется лента-плетенка 
заземления.

1.6 При вводе двух ОК надвинуть на кабели 
отрезок ТУТ75/22.
При вводе транзитной петли ОК – сфор-
мировать транзитную петлю, надвинуть 
на нее отрезок ТУТ 75/22.
Ввести сформированную транзитную пет-
лю ОК или два ОК в овальный патрубок 
оголовника муфты.

1.7 Обрезать заглушенный конец патрубка.
Снять фаску по наружной поверхности 
конца патрубка на угол 30°.

1.8 Произвести транзитный ввод ОК или 
ввод двух ОК в овальный патрубок в со-
ответствии с инструкциейпо вводу ОК 
в оголовники муфт МТОК с использова-
нием комплекта № 6 (ТО-У153.13.000 Д), 
вкладываемой в упаковку комплекта.
Примечания:

1 При вводе в патрубок ОК с алюмополиэ-
тиленовой оболочкой и ОК со стальной 
гофрированной лентой расположить вы-
ходящие наружу из патрубка ОК таким об-
разом, чтобы шпильки установленных на 
оболочках ОК соединителей не выходили 
за габариты обечайки оголовника и при-
легали к торцу овального патрубка.

2 Если ЦСЭ представляет собой стальной 
трос с полимерным покрытием, на участ-
ке его крепления снять с ЦСЭ полимерное 
покрытие, сохранив участок этого покры-
тия длиной около 10 мм на конце ЦСЭ за 
пределами узла крепления для предот-
вращения раскручивания проволок тро-
са. Выполнить электрическое соединение 
металлического ЦСЭ со стальной гофри-
рованной (алюминиевой) лентой кабеля 
с помощью перемычки, подключив нако-
нечники перемычки к шпильке узла кре-
пления ЦСЭ и к шпильке соединителя.
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1.9 Закрепить наконечники других концов 
проводов электрического соединения в 
соответствии со схемой, предусмотрен-
ной проектной документацией:

– на шпильках соединителей, смонтирован-
ных на ОК;

– на П-образной металлической пластине 
узла крепления, установив наконечники 
кабельные проводов под головки соответ-
ствующих крепежных винтов пластины.

1.10 При наличии транзитнойпетли ОМ 
уложитьее на кронштейн пластмассовый 
и закрепить стяжками нейлоновыми (да-
лее – стяжки), кроме ОМ, подлежащих 
дальнейшему монтажу. 
На рисунке 12 показана смонтированная 
муфта странзитным вводом ОК. 

1 – ЦСЭ ОК, введенных в овальный патрубок;
2 – транзитная петля ОМ;
3 – кронштейн пластмассовый;
4 – стяжка;
5 – лента-плетенка соединения брони вве-

денных в овальный патрубок ОК
Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

1 2 3

45

1.11 Разрезать петли ОМ, подлежащие даль-
нейшему монтажу, посередине.

2 Ввод ОК в цилиндрический патрубок
2.1 Выполнить операции в соответствии 

с 1.2.
2.2 Обрезать цилиндрические патрубки 

оголовника, в которые предусматрива-
ется выполнить ввод ОК, по диаметрам 
вводимых в них ОК. На торцах обрезан-
ных патрубков снять фаску понаружному 
диаметру на угол 30°. 
Надвинуть на каждый ОК по отрезку 
ТУТ 33/8 или 19/5 в зависимости от ди-
аметра вводимого ОК ив зависимости от 
той части ступенчатого цилиндрического 
патрубка, на которую будет усажен отре-
зок ТУТ. При вводе ОК  8 - 10 мм отрезок 

ТУТ 19/5 использовать для увеличения 
диаметра ОК.

2.3 Выполнить разделку ОК в соответствии 
с схемой 3б.

2.4 Ввести конец каждого ОК в цилиндри-
ческий патрубок оголовникамуфты.

2.5 При вводе ОК с алюминиевой (стальной 
гофрированной) лентой:

2.5.1 Смонтировать на каждом ОК соеди-
нитель, используемый для последующего 
электрического соединения стальной гоф-
рированной (алюминиевой) ленты сращива-
емых ОК в соответствии с 4 или 5 раздела А, 
и подключить к нему провод электрического 
соединения (перемычку).

2.5.2 Расположить ОК в патрубке оголов-
ника таким образом, чтобы гайкисоеди-
нителя располагались у торца патрубка и 
были доступны. При монтаже ОК в поли-
этиленовой оболочке (без металлической 
ленты под ней) расположить ОК в патруб-
ке таким образом, чтобы край патрубка 
совмещался с обрезом оболочки ОК.

2.5.3 Закрепить ЦСЭ каждого ОК между 
пластиной и кронштейном в узле крепле-
ния силовых элементов ОК.
Выполнить электрическое соединение ме-
таллических конструктивных элементов 
кабелей ответвления в соответствии со 
схемой, предусмотренной проектом.
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Рисунок 18

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 17

2.6 При вводе подвесного самонесущего 
ОК с силовыми элементами из арамид-
ных нитей:

2.6.1 Разрезать отрезок ленты 2900R 
вдоль на две части. Наложить навнутрен-
нюю оболочку ОК один слой ленты 2900R 
возле среза его наружной оболочки, за-
ведя пучки арамидных нитей на наруж-
ную оболочку и временно закрепивих 
лентой виниловой. 

Примечание – Предварительно участок 
наложения ленты 2900 обезжиритьи за-
чистить шкуркой шлифовальной, полиэти-
леновую крошку удалить.

2.6.2 Уложить пучки арамидных нитей 
вдоль ОК в сторону разделанного конца, 
равномерно распределив их по окруж-
ности. Наложить на наружную оболочку 
ленту 2900R шириной 20 мм в один слой, 
размещая ленту симметрично относи-
тельно среза наружной оболочки.

лента 2900R

внутренняя оболочка ОК

2.6.3 Наложить бандаж из двух-трех слоев 
ленты виниловой на участке наложени-
яленты 2900R.

2.6.4 Продвинуть ОК в патрубок,располо-
жив его таким образом, чтобы обрез вну-
тренней оболочки ОК выступал за край 
патрубка примерно на 5 мм.

2.6.5 Закрепить ЦСЭ в соответствии с 2.5.3
2.6.6 Закрепить арамидные нити в узле 

крепления силовых элементов ОК: 
– собрать арамидные нити в два пучка, кон-

цы пучков закрепить лентой виниловой;
– пропуститьпучкипод прижимной пласти-

ной узла крепления ЦСЭ;
– связать концы арамидных нитей узлом, 

излишек длины нитей обрезать, предва-
рительно скрепив нити лентой виниловой 
на расстоянии 30 мм от узла крепления 
силовых элементов ОК.

бандаж из ленты виниловой

3 Монтаж ОМи ОВ
3.1 Уложить ОМ поверх кассеты, нанести 

маркером темного цвета метки обреза 
ОМ на вводе в кассету. Сделать надрезы 
трубок ОМ стриппером по нанесенным 
меткам и удалить концы трубок ОМ. Про-
тереть каждое ОВ безворсовой салфеткой 
(Kim-Wipes), смоченной жидкостью D’Gel, 
затем салфеткой, смоченной изопропило-
вым спиртом, затем протереть ОВ безвор-
совыми салфетками насухо. Произвести 
временную маркировку пучков ОВ на их 
концах самоклеющимися маркерами.
Примечание – Рекомендуется перед ра-
ботой с ОМ выровнять их, осторожно про-
грев теплым воздухом промышленного 
электрофена.

3.2 Обмотать пучок ОМ на вводе в кассету 2-3 
слоями ленты виниловой. Закрепить (без 
натяжения) пучок ОМ на вводе в кассету по-
верх обмотки лентой виниловой двумя стяж-
ками нейлоновыми. Отрезать концы стяжек.

лента 2900R
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3.3 Выложить в кассете ОВ кабелей на-
правлений «А» и «Б», входящие в состав 
ОМ с маркировкой «1», заводя их в сред-
нее гнездо (9/10) ложемента. Обрезать 
излишки длин ОВ.
Примечания:

1 Каждый ложемент кассеты обеспечивает 
размещение до18 шт. КДЗС при установ-
ке их в два уровня по высоте. 

2 В каждое гнездо ложемента необходимо 
укладывать две гильзы КДЗС. В случае мон-
тажа в кассете нечетного числа ОВ, в гнездо 
с одним сростком ОВ необходимо дополни-
тельно уложить предварительно усаженную 
гильзу КДЗС без ОВ («пустышку»). 

3 Схема установки КДЗС в кассете КТ в ло-
жементах№ 1 и № 2 показана на рисун-
ках (а) и (б).

3.4 В соответствии с действующей техноло-
гией приступить к сварке ОВ:

– выбрать первую пару монтируемых ОВ и 
надвинуть КДЗС на одно из ОВ;

– подготовить ОВ к сварке и произвести 
сварку;

– убедиться при помощи рефлектометра в 
соответствии параметров сварного сое-
динения требованиям документа «Нормы 
приёмо-сдаточных измерений элементар-
ных кабельных участков магистральных и 
внутризоновых подземных волоконно-оп-
тических линий передачи сети связи обще-
го пользования» (утверждены приказом 
Госкомсвязи России от 17.12.97 № 97);

Рисунок 19

Рисунок 20

а)

б)

а)

б)

– защитить место сварного соединения при 
помощи КДЗС и установить в соответству-
ющее гнездо ложемента кассеты.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КДЗС 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО 
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ОВ!
Примечание – При усадке КДЗС ориенти-
роваться на стандартные режимы работы 
сварочного аппарата с учетом типоразмера 
используемых КДЗС, либо на режим, указан-
ный на упаковке КДЗС. Вытекание клея-рас-
плава по торцам КДЗС не допускается.

3.5 Повторить операции в соответствии с 6 
раздела В для других ОВ, входящих в со-
став ОМ с маркировкой «1». 
Установить КДЗС сварных соединений ОВ 
в гнезда ложементов кассеты.

3.6 Повторить операции 5 – 7 раздела В для 
ОВ других ОМ. Сварку ОВ, защиту их КДЗС 
и установку КДЗС смонтированных ОВ 
в гнезда ложементов производить по-
следовательно, учитывая нумерацию ОВ 
и условную нумерацию гнезд ложементов. 
Установитьна кассету/блок кассет крышку.
Примечание – После заполнения всех гнезд 
первого ложемента (гнезд 1-18) произвести 
выкладку в кассете ОВ кабелей направле-
ний «А» и «Б» перед обрезкой излишков длин, 
заводя их в среднее гнездо (27/28) второго 
ложемента.

3.7 Выполнить герметизацию ОК с патруб-
ками оголовника в соответствии с «Пра-
вилами применения термоусаживаемых 
материалов (ТУТ, ТУМ)».

3.8 На рисунке 20 показана смонтирован-
ная муфта типа МТОК-Л6/108.
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Рисунок 21

Рисунок 24

Рисунок 22

Рисунок 23

4 Герметизация стыка кожуха с оголов-
ником муфты
4.1 Получить подтверждение измерителя о 

соответствии значений вносимых потерь 
всех сварных соединений ОВ установлен-
ным нормам и прикрепить лентой винило-
вой к кронштейну муфты пакет с силика-
гелем (перед креплением транспортный 
пакет следует разгерметизировать).
Надвинуть на оголовник кожух муфты, 
предварительно установив кольцо рези-
новое на оголовник.

4.2 Герметизация стыка кожуха с оголовни-
ком муфты:

– установить пластмассовый стяжной хомут 
поверх стыка оголовника и кожуха муфты;

– стянуть хомут, используя ручку хомута в 
качестве рычага, после чего ручку зафик-
сировать. 

5 Установка в муфту типа МТОК-Л6/108 
дополнительных кассет

Конструкция муфты обеспечивает воз-
можность установки одной дополнитель-
ной кассеты, в случае размещения в муфте 
транзитной петли (в этом случае общее ко-
личествово кассет составит 2 шт. + тран-
зитная петля), либо двух дополнительных 
кассет, без размещения транзитной петли 
(в этом случае общее количество кассет 
составит 3 шт., без возможности разме-
щения транзитной петли).

5.1 Установка в муфту первой дополнитель-
ной кассеты

5.1.1 Первую дополнительную кассету в 
муфту устанавливают при помощи 4-х 
пластмассовых петель, поверх установ-
ленной в базовой сборке кассете.

5.1.2 Первая дополнительная кассета уста-
навливается поверх установленной в му-
фте базовой кассеты и фиксируется по 4-м 
углам петлями. При этом крышка на базо-
вую кассету на устанавливается.

5.1.3 Петли фиксируются надавливанием, 
до полного введения цилиндрических вы-
ступов петлей в отверстия кассет.

5.2 Установка в муфту второй дополнитель-
ной кассеты

5.2.1 Вторую дополнительную кассету в муфту 
устанавливают при помощи саморезов 
и шайб с обратной стороны кронштейна, 
на месте возможной выкладки транзитной 
петли кабеля.

ВНИМАНИЕ! 
1. В том случае, если в муфте уже смон-

тирован ОК с выкладкой транзитной 
петли, установка второй дополнитель-
ной кассеты невозможна!

2. В случае установки в муфту второй 
дополнительной кассеты монтаж ОК 
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с выкладкой транзитной петли в по-
следующем будет невозможен!

5.2.2 Кассету устанавливают на крон-
штейн, с ориентированием монтажных 

отверстий касссеты на цилиндрические 
выступы кронштейна с отверстиями

5.2.3 Установленную кассету фиксируют 
завернув саморезы с шайбами до упора.

Рисунок 25 Рисунок 26
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