
234 РАзДЕЛ 4: АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

4.1.  МУФТЫ ОПТИЧЕСКИЕ зАО ”СВязЬСТРОЙДЕТАЛЬ”

ПРОИзВОДИТЕЛЬ
ЗАО ”СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ” (ССД)
Адрес: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел: (495) 786-34-34. Факс: (495) 786-34-32
http://www.ssd.ru
E-mail: mail@ssd.ru

НАзНАЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МУФТ ССД

Тип Наименование
 Места установки  

и эксплуатации муфт 
Типы сращиваемых кабелей

Городские муфты 

МОГ-С, МОГ-Т-3, 
МОГ-У, МОГ-СПЛИТ 

Смотровые устройства 
(колодцы) городской 
кабельной канализации 

Городские, внутриобъектовые, 
внутризоновые и магистральные ОК  
с оболочками диаметром от 6 до 21 мм 
(до 25 мм в овальные патрубки) 

МОГ-Т-3 
Подвалы, чердаки, уличные 
шкафы, опоры 

Городские, внутриобъектовые и 
внутризоновые ОК с оболочками 
диаметром от 6 до 21 мм 

Подвесные 
(внутризоновые) 
муфты 

МТОК-Г3, МТОК-Л6, 
МТОК-Л7, МТОК-Г4

Опоры всех типов, городская 
канализация, подвалы, 
чердаки, уличные шкафы 

ОК с одной оболочкой для прокладки  
в условиях города, а также в ЗПТ 

Универсальные 
муфты 

МТОК-В3, МТОК-В4, 
МТОК-К6 

МТОК-В4 в канализации, 
МТОК-В3 канализация и 
опоры. МТОК-К6 все условия 
эксплуатации, кроме установки 
под водой 

ОК различных видов и назначений, 
с любыми видами брони и силовых 
элементов 

Магистральные 
муфты 

МТОК-А1, МТОК-Б1, 
МТОК-В2, МТОК-М6 

Котлованы, колодцы, шахты 
(помещения ввода кабелей), 
дно неглубоких (до 10 метров) 
водоемов, котлованы на 
берегах водоемов 

Магистральные ОК с броней из стальных 
проволок: подземные и подводные 

Магистральные 
муфты для ЛЭП 

МОПГ-М, МОПГ-МП 
Стальные опоры линий 
электропередачи (ЛЭП) 

Кабели ОКГТ, встроенные в 
грозозащитные тросы ЛЭП, самонесущие, 
навивные и прикрепляемые ОК 

  
Примечание: В универсальных и магистральных муфтах МТОК для ввода ОК различных конструкций используются спе-
циальные номерные кабельные вводы. Для ввода ОК в ступенчатые патрубки городских и подвесных (внутризоновых) 
муфт специальные вводы не требуются. Для ввода ОК в овальные патрубки в муфтах всех типов используются комплекты 
для ввода ОК №6 или №9.

КОМПЛЕКТЫ ДЛя ВВОДА КАБЕЛЕЙ, ИСПОЛЬзУющИЕСя ПРИ МОНТАЖЕ ГОРОДСКИХ,  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ МУФТ

Комплекты 
для ввода 

Конструкция вводимого ОК Муфты 

№3 
Для ОК без брони. Для подвесных самонесущих ОК  
с повивом из синтетических нитей 

МТОК-В3, МТОК-В4, МТОК-К6 

№4 
Для ОК с броней из стальных проволок, 
гофрированной стальной ленты или стеклопрутков 

МТОК-Б1, МТОК-В2, МТОК-В3, 
МТОК-В4, МТОК-К6, МТОК-М6 

№5 
Для ОК с броней в виде двух повивов из круглых 
стальных проволок 

МТОК-Б1, МТОК-В2, МТОК-М6

 №7 Для подземных ОК с броней из стальных проволок МТОК-А1 

№8 
Для ОК с броней в виде двух повивов из круглых 
стальных проволок 

МТОК-А1 

№10 Для заземления экрана ОК МТОК-К6 

№11 Для ОК диаметром до 10 мм МТОК-К6, МТОК-Л6, МТОК-Л7 

№6 (транзитный) 
Для любых ОК без фиксации брони или 
периферийного силового элемента 

Все муфты с овальными патрубками 

№9 (транзитный) Для ОК с броней из стальных проволок 
МТОК-Б1, МТОК-В2, МТОК-В3, 
МТОК-В4, МТОК-К6 
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4.1.1. МУФТЫ ОПТИЧЕСКИЕ ГОРОДСКИЕ ТИПА МОГ
Производятся по техническим условиям «Муфты МОГ для монтажа оптических кабелей» ТУ 

5296-052-27564371-2008. Отличаются друг от друга по конструкции, емкости, количеству вводов 
и способам герметизации корпусов. Конструктивно муфты МОГ-С, МОГ-У, МОГ-Т-3 имеют цилин-
дрические корпуса, у муфты МОГ-СПЛИТ – коробчатый корпус.

Муфты МОГ-С и МОГ-У специально разработаны для размещения в колодцах кабельной ка-
нализации на стандартные консоли. МОГ-Т-3 предназначены для размещения на опорах, черда-
ках, в подвалах, а также в малых колодцах кабельной канализации.

Муфта МОГ-СПЛИТ имеет разъемный корпус из двух половин. Герметизация ее корпуса и 
герметизация вводов кабелей производится «холодным способом».

Все муфты типа МОГ могут устанавливаться под самым потолком даже в колодцах, сильно 
загруженных оптическими и медножильными кабелями. В таких случаях их устанавливают на 
консоли типа КСО.

ОСОБЕННОСТИ МУФТ МОГ
–  муфты отличаются друг от друга по количеству вводов, количество вводов указывается в мар-

кировке каждой муфты; 
–  муфты МОГ-С, МОГ-У с оголовниками типа 2 и МОГ-СПЛИТ позволяют вводить кабели без раз-

резания, то есть транзитной петлей; 
– стальной лоток муфты МОГ-С оснащен кронштейнами для фиксации четырех кабелей; 
– муфты МОГ-С, МОГ-Т-3 имеют пластмассовые лотки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУФТ ТИПА МОГ

МОГ-С МОГ-У МОГ-Т-3 МОГ-СПЛИТ

Тип муфты Проходная Проходная Тупиковая Проходная

Максимальное количество кассет
К24-4525 – 4 шт.
К48-4525 – 3 шт.

КБ48-4525 – 2 шт. КТ-3645 – 7 шт.

Емкость муфты
К24-4525 – 96 ОВ
К48-4525 –144 ОВ

96 ОВ 252 ОВ

Герметизация корпуса
Трубки ТУТ

Механическая
Механическая

Герметизация вводов ОК Трубки ТУТ

Температура эксплуатации, °С От -40 до +50 От -60 до +70 От 40 до +50

Относительная влажность, % До 100

Усилие сдавливания, кН/ 1 00 мм 1

Ударопрочность, 14 м (Дж) 10

Макс, габаритные размеры
– диаметр, мм
– длина, мм

90
1148

90
920

146
500

535x210x105
(ДхШхВ)

Масса, кг 2,3 2,2 2,0 4,2

Тип 2. Оголовник на 2 кабеля 
или для транзитной петли

Тип 3. Оголовник на 3 кабеля Тип 4. Оголовник на 4 кабеля

Внутренние диаметры обоих круглых 
патрубков – 21 мм. В овальный патру-
бок вводится транзитная петля или 
два ОК диаметром до 25 мм.

Внутренние диаметры: все четыре 
патрубка – 16 мм. Конические части 
патрубков имеют насечки для облег-
чения обрезки при вводе ОК.

Внутренние диаметры: один патру-
бок – 21 мм, два патрубка – 19 мм. 
Конические части патрубков имеют 
насечки для облегчения обрезки при 
вводе ОК.
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МУФТА МОГ-С
Классическая муфта предназначена для установки в типовых колодцах кабельной канализа-

ции и в городских коллекторах на стандартных консолях. 

Во всех муфтах типа МОГ на лотках имеются кронштейны для крепления ЦСЭ сращиваемых 
кабелей. В муфте МОГ-С, кроме кронштейнов для крепления ЦСЭ, установлены и кронштейны 
для крепления кабелей по оболочке с помощью стальных хомутов или нейлоновых стяжек.

МУФТА МОГ-У
Укороченная муфта разрабатывалась специально для установки в нетиповых смотровых 

устройствах с расстоянием между консолями до 700 мм и для колодцев, плотно заполненных 
кабелями.

На пластиковых лотках муфт МОГ-У и МОГ-Т-2 устанавливаются только элементы для крепле-
ния ЦСЭ. На участок кабеля, который находится внутри цилиндрической части патрубка, до-
полнительно следует намотать несколько витков липкой виниловой ленты так, чтобы кабель в 
этой обмотке плотно сидел в патрубке.

МУФТА МОГ-Т-3
Усовершенствованный вариант тупиковой городской муфты М0Г-Т-2 с механической герме-

тизацией корпуса. Предназначена для устанавки в колодцах кабельной канализации, в техниче-
ских помещениях зданий. Может использоваться в качестве подвесной муфты и устанавливать-
ся на опорах любого типа или в шкафах ШРМ во всех климатических зонах России. Оснащается 
кассетами типа КБ48-4525. В муфте можно установить две таких кассеты.

Маркировка

БАзОВАя КОМПЛЕКТАЦИя МОГ-Т-3-40-1КБ4845
Корпус муфты (оголовник, кожух) 1 шт.
Хомут пластмассовый 1 шт.
Кассета КБ48-4525 1 шт.
Гильзы ССД КДЗС 4525 50 шт.
Трубка ТУТ 33/8 для герметизации вводов ОК 2 шт.
Трубка ТУТ 19/6 для продольной герметизации 1 шт.
Комплект стяжек и маркеров 1 компл.
Пинцет для работы с КДЗС 1 шт.
Шкурка шлифовальная 1 шт.
Силикагель 1упак.

тип кассеты

кол-во кассет в комплекте

отсутствие оголовника – 
тупиковый вариант

оголовник с 4 патрубками

механический способ 
герметизации

тупиковая

тип муфты

М О Г - Т - 3 - 4 0 - 1 К Б 4 8 4 5 
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МУФТА МОГ-СПЛИТ
Предназначена для эксплуатации в городских условиях. Может устанавливаться в кабель-

ной канализации, коллекторах, в подвалах и на чердаках зданий.
Корпус муфты – разъемный из двух половин, герметичность обеспечивается прокладками 

из специального материала. При закрытии муфты полукорпуса стягиваются болтами из не-
ржавеющей стали. Никакие дополнительные материалы (ленты, мастики, термоусаживаемые 
изделия) для герметизации не требуются. Внутри корпуса установлен лоток из нержавеющей 
стали, на котором размещаются кассеты типа КТ-3645 и узлы крепления кабелей и их централь-
ных силовых элементов. Кабели дополнительно фиксируются на нижнем полукорпусе муфты 
винтовыми зажимами. Металлические элементы кабелей соединяются перемычками.

4.1.2. МУФТЫ ОПТИЧЕСКИЕ ТИПА МТОК
Муфты типа МТОК для монтажа оптических кабелей связи производятся по ТУ 5296-058-

27564371-2009. Современные муфты представляют собой результат глубокой модернизации 
муфт предыдущего поколения, они имеют большую емкость и количество типоразмеров. Муф-
ты оснащены новыми вариантами кабельных вводов, пластмассовыми кронштейнами и меха-
ническими хомутами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУФТ ТИПА МТОК

Наименование 
муфты

Емкость, 
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 КВ К48 длина диаметр

МТОК-А1…77* 216 6 4 – – – – есть ”горячий” 527 159 3,8

МТОК-А1…88* 216 6 4 – – – – есть ”горячий” 597 159 4,8

МТОК-А1…78* 216 6 4  – – – – есть ”горячий” 597 159 4,3

МТОК-Б1…44* 216/288 6/8 4 6/8 – – – есть ”горячий” 523 159 4,0

МТОК-Б1…45* 216/288 6/8 4 6/8 – – – есть ”горячий” 593 159 4,8

МТОК-В2 216/288 6/8 4 6/8 – – – есть ”механический” 494 200 3,0

МТОК-В3 216/288 6/8 4 6/8 – – – есть ”механический” 494 215 3,0

МТОК-В4 480 – – – – – 10 есть «механический» 624 215 5,2

МТОК-Г3 216/288 6/8 4 6/8 – 6 – нет ”механический” 488 215 3,0

МТОК-ББ 324 9 – 9 – – – есть ”горячий” 720 160 4,9

МТОК-К6 108 3 – 2 – – – есть ”механический” 378 188 1,3

МТОК-Л6 108 3 – 2 – 3 – нет ”механический” 416 188 1,3

МТОК-М6 144 4 – – – – – есть ”механический” 392 188 1,3

МТОК-Л7 48 – – – 3 – – нет ”механический” 324 188 1,0
*Габариты и масса даны с учетом кабельных вводов

Тип кассеты

Количество кассет в комплекте

Количество вводимых кабелей (2 + 2)

Максимальная емкость муфты

СПЛИТ (разъемная)

Муфта оптическая городская

М О Г - С П Л И Т / 2 5 2 - 2 2 - 1 К Т 3 6 4 5 Верхний полукорпус 1 шт.

Нижний полукорпус 1 шт.

Лоток 1 шт.

Кассета КТ-3645 1 шт.

Крышка кассеты КТ-3645 1 шт.

КДЗС 4025 40 шт.

Заглушка 2 шт.

Болт нержавеющий 12 шт.

Базовая комплектация



238 РАзДЕЛ 4: АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Маркировка

КЛАССИФИКАЦИя МУФТ МТОК ПО РАзМЕРАМ

Тип и сравнительные размеры муфт Наименование муфты
Емкость, сварных соединений 

в КДЗС

Удлиненные тупиковые 

МТОК-В4, МТОК-Г4 480

Стандартные тупиковые МТОК-А1 216

МТОК-Б1 216, 288

МТОК-В3 216, 288

МТОК-В4
216, 288

МТОК-Г3
Малогабаритные

МТОК-К6 108

МТОК-Л6 108

МТОК-М6 144

Малогабаритные укороченные

МТОК-Л7 48

ТИПЫ И СООТВЕТСТВИЕ КОЖУХОВ И ОГОЛОВНИКОВ МУФТ СТАНДАРТНОГО РАзМЕРА (ВНУТР. ДИАМЕТР 135 ММ)

ГЕРМЕТИзАЦИя МУФТ «ГОРяЧИМ» СПОСОБОМ

ТИПЫ ОГОЛОВНИКА ТИПЫ КОЖУХА

А Б 1 (хомут под термоусаживаемую трубку)

Внутренние диаметры:  
3 патрубка – 22 мм  
и 3 патрубка – 9 мм

Внутренние диаметры: 
4 патрубка – 22 мм и 
4 патрубка – 10 мм (для 
ввода транзитной петли 
патрубки срезаются).

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

МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77
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ГЕРМЕТИзАЦИя МУФТ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

ТИПЫ И СООТВЕТСТВИЕ КОЖУХОВ И ОГОЛОВНИКОВ МАЛОГАБАРИТНЫХ МУФТ (ВНУТР. ДИАМЕТР 115 ММ)

ТИПЫ ОГОЛОВНИКА ТИПЫ КОЖУХА

В Г 2 (хомут из нержавеющей стали под винт) 
3 и 4 (хомут пластмассовый с механической защелкой) 

Внутренние диаметры: 
4 патрубка – 22 мм и 
4 патрубка – 10 мм (для 
ввода транзитной петли 
патрубки срезаются).

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

ТИПЫ КОЖУХОВ

К Л М

Внутренние диаметры: 
3 патрубка – 22 мм и 
1 овальный патрубок для транзита

Внутренние диаметры: 
2 патрубка – 20 мм, 
2 патрубка – 16 мм и 
1 овальный патрубок для транзита

6 (хомут пластмассовый с механической защелкой) 7 (хомут пластмассовый с механической защелкой)

Внутренние диаметры: 
3 патрубка – 22 мм и  
3 патрубка – 9 мм

ТИПЫ ОГОЛОВНИКОВ
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ПОДВЕСНЫЕ (ВНУТРИзОНОВЫЕ) МУФТЫ ТИПА МТОК
Предназначены для прямого и разветвительного сращивания ОК различных конструкций 

без фиксации брони в патрубках. 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.

МТОК-Г3/216(288)-1КТ3645-К
Муфта стандартного размера МТОК-Г3 предназначена для монтажа городских и подвесных 

оптических кабелей как с броней из гофрированной стальной ленты, так и без брони. Способ 
герметизации кожуха с оголовником механический. На овальном патрубке имеются четыре 
малых патрубка, которые можно использовать для ОК диаметром до 10 мм.  

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 ”восьмерка”. 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 опти-

ческих кабелей как с броней из гофрированной стальной ленты, так и без брони. Способ гер-
метизации кожуха с оголовником механический. Муфта оснащена ступенчатыми патрубками, 
узкие участки которых предназначены специально для ввода тонких кабелей. Конструкция 
МТОК-Л6 позволяет крепить ЦСЭ и периферийные силовые элементы сращиваемых ОК.

В комплект муфты МТОК-Л6 входит металлический кронштейн для установки муфты на вер-
тикальные поверхности или опоры с помощью монтажной ленты.

МТОК-Л7/48-1КС1645-К
Малогабаритная укороченная муфта МТОК-Л7 предназначена для установки в стесненных ус-

ловиях – заполненных колодцах, шкафах, в технических помещениях и на опорах. Муфта обеспе-
чивает монтаж городских и подвесных оптических кабелей с одной оболочкой, а также кабелей 
оригинальных конструкций – плоских ОК, микрокабелей, емкостью до 48-ми оптических волокон.

Способ герметизации кожуха с оголовником механический. 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.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МУФТЫ ТИПА МТОК

МТОК-В3/216(288)-1КТ3645-К
Предназначена для монтажа оптических кабелей любой конструкции (кроме подводных).
Способ герметизации кожуха с оголовником механический,  с применением пластмассового 

хомута. На овальном патрубке имеются четыре малых патрубка, которые можно использовать 
для вывода из муфты проводов ГПП.  Для ввода транзитной петли малые патрубки срезаются и  
используется комплект ввода №6 или № 9.

МТОК-В4/480-10К4845-К
Предназначена для сращивания оптических кабелей емкостью 480 волокон. Полностью 

укомплектована кассетами типа К4845, гильзами КДЗС и монтажными материалами для 480-
ти сростков. Имеет свой, особый вариант монтажа, продиктованный особенностями кабелей 
повышенной емкости и размерами элементов муфты МТОК-В. Выкладка запасов пучков воло-
кон внутри корпуса муфты для вывода их на кассеты возможна только с применением гибких 
транспортных трубок, входящих в комплект муфты.

К универсальным относится потому, что не комплектуется кабельными вводами. Вводы под-
бираются по конструкции кабелей. Муфта создавалась для операторов связи, прокладывающих 
кабели повышенной емкости в кабельной канализации Москвы. Для ввода кабелей исполь-
зовались комплекты №3 и №4. Муфту следует использовать на кабелях, количество волокон 
в которых превышает 288. Муфта имеет оголовник типа «В» и увеличенный кожух тип «4» из 
нержавеющей стали. Герметизация кожуха и оголовника механическая, пластиковым хомутом.

МТОК-К6/108-1КТ3645-К
Малогабаритная муфта МТОК-К6 предназначена для монтажа ОК любой конструкции (кроме 

подводных). 
Способ герметизации кожуха с оголовником механический. Рекомендуется для размещения 

в колодцах, в технических помещениях, в подземных контейнерах и на опорах. Для ввода тран-
зитной петли используются комплекты ввода №6 или №9.
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ МУФТЫ ТИПА МТОК
Предназначены для прямого и разветвительного сращивания подземных и подводных ка-

белей с броней из стальных проволок. В соответствии с требованиями действующих ”Правил 
применения муфт для кабелей связи” 2006 года магистральные муфты оснащаются специаль-
ными кабельными вводами со стальными штуцерами, а также дополнительными принадлеж-
ностями, которые обеспечивают возможность вывода проводов заземления, как от соединен-
ной брони, так и от брони каждого ОК в отдельности. 

Магистральные муфты устанавливаются в помещениях ввода кабелей, в колодцах, в котло-
ванах и на дне водоемов глубиной до 10 метров. Данные муфты различаются способом герме-
тизации кожуха с оголовником и габаритными размерами. 

С учетом существующих особенностей строительства ВОЛС магистральные оптические 
муфты типа МТОК условно можно разделить на две группы. Первую группу представляет муф-
та МТОК-А1, которая может оснащаться кабельными вводами №7 и №8. Ко второй группе от-
носятся муфты МТОК-М6, Б1 и В2, которые оснащаются кабельными вводами №4 и №5.

НАзНАЧЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ МУФТ ТИПА МТОК

Наименование Назначение
Способ 

герметизации
Макс. 

емкость ОВ

МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77(78, 88)
Сращивание и разветвление ОК, 
прокладываемых в грунте и на дне водоемов

”Горячий” 216

МТОК-М6/144-1КТ3645-К-44 (45)
Сращивание и разветвление ОК, 
прокладываемых в грунте 

”Механический” 144

МТОК-Б1/216(288)-1КТ3645-К-44 (45)
Сращивание и разветвление ОК, 
прокладываемых в грунте

”Горячий” 216 (288)

МТОК-В2/216(288)-1КТ3645-К-44 (45)
Сращивание и разветвление ОК, 
прокладываемых в грунте

”Механический” 216 (288)

МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77 (78, 88)
Муфта стандартного размера МТОК-А1 используется при монтаже подземных ОК, прокла-

дываемых в грунтах всех категорий, а также подводных ОК, прокладываемых через водные 
преграды, болота и зону вечной мерзлоты. Для дополнительной защиты могут использоваться 
защитные пластмассовые или чугунные муфты.

МТОК-А1 может использоваться как соединительная или разветвительная с одним отводом. 
Муфта с двумя комплектами №8 используется только как соединительная.

Оголовник МТОК-А1

Оголовник МТОК-М6

Оголовник МТОК-Б1, В2

1 – Гайка штуцера кабельного ввода 
2 – Металлическая контактная пластина
3 – Узел крепления провода заземления

1 – Гайка штуцера кабельного ввода 
2 – Металлическая контактная пластина
3 – Узел крепления провода заземления

1 – Изолирующая пластина
2 – Металлическая контактная пластина 
3 – Узел крепления провода заземления
4 – Гайка штуцера кабельного ввода

2

11

31

3

4

2

1 1

3
2
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МТОК-М6/144-1КТ3645-К-44 (45)
Малогабаритная магистральная муфта МТОК-М6 с механической герметизацией корпуса 

предназначена для установки в помещениях ввода кабелей, в колодцах, коллекторах, котлова-
нах. Для ввода ОК используются комплекты №4 и №5, обеспечивающие надежную фиксацию 
проволочной брони ОК и продольную герметизацию кабелей ”холодным” способом. В муфте 
устанавливается до 4-х кассет типа КТ. 

Муфта может использоваться в качестве прямой или разветвительной. Для дополнительной 
защиты могут использоваться защитные чугунные и пластмассовые муфты.

МТОК-Б1/216(288)-1КТ3645-К-44 (45, 55)
Муфта стандартного размера МТОК-Б1 имеет четыре круглых патрубка и один овальный, 

на котором также имеется четыре малых патрубка для вывода из муфты проводов заземления. 
Для ввода ОК в круглые патрубки используются комплекты ввода №4 и №5. 

Герметизация кожуха с оголовником осуществляется ”горячим” методом с помощью термо-
усаживаемой трубки. Для дополнительной защиты могут использоваться защитные чугунные 
и пластиковые муфты. 

МТОК-В2/216(288)-1КТ3645-К-44 (45)
Муфта аналогична муфте МТОК-Б1, за исключением механического способа герметизации 

кожуха с оголовником.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя зАщИТА ДЛя МАГИСТРАЛЬНЫХ МУФТ ТИПА МТОК
Для дополнительной защиты муфт типа МТОК, размещаемых в грунте, следует использо-

вать специальную защитную пластмассовую муфту (МПЗ).
После установки магистральной муфты МТОК в МПЗ внутреннее пространство заполняется 

герметиком ВИЛАД-31 с коэффициентом расширения 10. 
На время проведения ремонтных работ защитная муфта снимается. Для повторной установ-

ки МПЗ следует приобретать комплект для ремонта.
В связи с тем, что МПЗ с муфтой МТОК и герметиком внутри обладает положительной пла-

вучестью, при размещении магистральной муфты в водонасыщенных грунтах или на дне во-
доемов, необходимо использовать чугунную защитную муфту МЧЗ массой 23 кг. МЧЗ следует 
также использовать в местах, где требуется защита от опасных и мешающих влияний высоко-
вольтных ЛЭП и электрифицированных железных дорог.

МПз       МЧз
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