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Муфта тупиковая оптического кабеля типа 
МТОК-Д3 (далее – муфта) предназначена для 
использования в качестве соединительной, 
разветвительной и транзитной (с разрезани-
ем только некоторых оптических модулей для 
ответвления ОВ) муфт ы для монтажа оптиче-
ских кабелей связи (ОК), прокладываемых в 
кабельной канализации, на открытом воздухе, 
в коллекторах и тоннелях, 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 имеет восемь цилин-

дрических патрубков ступенчатой формы 
и один овальный ввод (патрубок) с разме-
щенными на нем 4 цилиндрическими па-
трубками для ввода ОК. 

Диаметры ОК, ввод которых обеспечива-
ется муфтой:
– цилиндрические патрубки: 8х  (6 16) мм;
– овальный ввод: 2х  (6 25) или транзитный 

ввод ОК (с разрезанием только части ОМ); 
4х  (6 10) мм - при использовании цилин-
дрических патрубков на овальном вводе.

Примечания: 
1 Ввод непосредственно в овальный патру-

бок выполняется с применением комплекта 
ввода № 6 или № 9 (ОК  6-19 мм с исполь-
зованием наконечника из состава комплек-
та, ОК  20-25 мм – без наконечника).

2 При вводе ОК с наружным диаметром бо-
лее 8 мм в цилиндрический патрубок сту-
пенчатой формы цилиндрическая часть 
меньшего диаметра обрезается.

1

Конструкция муфты обеспечивает уста-
новку до: 
– 5 кассет КД-4845;
– 6 кассет КТ-3645;
– 6 кассет КВ 2445.
Примечания:
1 Клеммная пластина для электрического 

соединения металлических конструктив-
ных элементов ОК с помощью перемычек 
(расположена на пластмассовом крон-
штейне) на рисунке не показана. 

2 При установке в муфте количества кас-
сет более одной, упоры пластмассового 
кронштейна (рисунок) должны быть уко-
рочены (обрезаны) на 4-6 мм (см. 13 раз-
дела А настоящей инструкции).

патрубок ступенчатой 
формы

овальный патрубок

упор

Дополнительные материалы и изделия, 
применяемые при монтаже муфты:

– комплект кассеты КД-4845 (КТ-3645, 
КВ 2445);

– комплект № 6 для ввода ОК;
– комплект № 9 для ввода ОК;
– соединитель Scotchlok 4460-D;
– провод электрического соединения;
– комплект деталей для защиты мест свар-

ки КДЗС-4525.
– комплект для ввода ОК в цилиндрический 

патрубок.

Монтаж муфты 
А Ввод ОК в цилиндрический патрубок
1 Очистить концы ОК от загрязнений на 

длине 2,5 м. Подготовить рабочее место 
для монтажа с применением кронштейна 
для монтажа муфты типа МТОК и струбцин 
монтажных для кабелей, используемых 
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1 – кожух; 
2 – лента «липучка»; крепления блока кас-

сет (в части выпуска муфт также может 
устанавливаться центральный винт кре-
пления блока кассет вместо ленты ли-
пучки);

3 – узел фиксации ЦСЭ ОК введенных в кру-
глые патрубки (4 шт.);

Общий вид муфты МТОК-Д3 в сборе.

1

9

3

4

2

5

8

7

6

соответственно для крепления оголовни-
ка муфты и для крепления ОК.

2 Выведя конец ручки хомута из фиксации, 
поднять ее и, действуя ручкой как рыча-
гом, раздвинуть половины хомута. 
Снять хомут с муфты (стыка хомута и кожу-
ха). Снять кожух с оголовника.

3 Обрезать патрубки оголовника по диаме-
трам вводимых в них ОК. На торцах обре-

занных патрубков снять фаску по наруж-
ному диаметру на угол 30о.
Надвинуть на каждый ОК по отрезку 
ТУТ 33/8 или 19/5 в зависимости от диаме-
тра вводимого ОК и в зависимости от той ча-
сти ступенчатого цилиндрического патруб-
ка, на которую будет усажен отрезок ТУТ. 
При вводе ОК  8 -10 мм отрезок ТУТ 19/5 
использовать для увеличения диаметра ОК.

а) б)

4 – хомут пластмассовый; 
5 – оголовник;
6 – кронштейн пластмассовый;
7 – узел крепления ЦСЭ и арамидных нитей 

ОК, введенных в овальный патрубок;
8 – блок кассет КД-4845 (базовый комплект 

содержит одну кассету);
9 – поворотный кронштейн.
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4 Выполнить разделку ОК в соответствии с 
приведенной схемой. 
Разделку ОМ производить после: ввода 
ОК в муфту; монтажа на ОК соединителя 
Scotchlok 4460-D; выполнения продоль-
ной герметизации ОК. Промаркировать 
ОМ (на расстоянии около 100 мм от обре-
за наружной оболочки ОК).

Схема разделки при вводе ОК: 
– с полиэтиленовой/алюмополиэтилено-

вой оболочкой;
– со стальной гофрированной лентой без 

внутренней оболочки

Схема разделки при вводе ОК:
– с полиэтиленовой/алюмополиэтиленовой 

оболочкой;
– со стальной гофрированной лентой и вну-

тренней оболочкой;
– подвесного самонесущего с силовыми 

элементами из арамидных нитей

Примечания:
1 При большом объеме арамидных нитей в 

составе ОК равномерно (через одну) об-
резать 50 % прядей арамидных нитей.

2 При монтаже подвесного ОК с вынесен-
ным силовым элементом (ОК сечением в 
виде «8») несущий элемент отделить от ОК 
на длине, необходимой для выполнения 
работ по монтажу муфты, с последующим 
креплением запаса длины ОК и крепле-
нием вынесенного силового элемента на-
тяжным зажимом.

5 Ввести конец каждого ОК в цилиндриче-
ский патрубок оголовника муфты.

6 Монтаж ОК с алюмополиэтиленовой 
оболочкой и ОК со стальной гофриро-
ванной лентой, не имеющего внутрен-
ней оболочки

6.1 Сделать на полиэтиленовой оболочке со-
вместно со стальной гофрированной (алю-
миниевой) лентой продольный разрез на 
длине 25 мм от ее торца, а затем – круго-
вой на 1/

2
 длины окружности. Отогнуть уча-

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

6.2 Подложить под отогнутый совместно с лен-
той участок оболочки ОК конец ленты ви-
ниловой (изоляционной) ЛВ1 ССД (далее – 
лента виниловая), сложенной в два слоя.

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

6.4 Закрепить на ОК соединитель банда-
жом из 2-3 слоев ленты 88Т с 50 % пере-
крытием.
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7 Монтаж ОК со стальной гофрирован-
ной лентой, имеющего внутреннюю 
оболочку

7.1 Сделать разрез наружной оболочки 
совместно со стальной лентой на длине 
25 мм со стороны, диаметрально противо-
положной месту установки соединителя.

7.2 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) ши-
риной 20 мм на внутреннюю оболочку ОК у 
обреза наружной оболочки. 

7.3 Вставить нижнюю часть соединителя меж-
ду внутренней оболочкой с наложенной на 
нее лентой 2900R и наружной оболочкой, 
под стальную гофрированную ленту.

лента 2900R

лента 2900R

бандаж 
из ленты 
2900R

лента 2900R

основание соединителя

внутренняя оболочка

7.4 Завершить наложение мастики 2900R.

7.5 Установить верхнюю часть соединителя 
и закрепить гайкой. Наложить на соеди-
нитель и на прилегающие к нему участки 
ОК бандаж из двух-трех слоев ленты ви-
ниловой на длине около 10 мм.

8 Установить наконечник кабельный пере-
мычки (провода электрического соедине-
ния) на шпильку соединителя, смонтиро-
ванного на ОК, и закрепить второй гайкой.

9 Продвинуть ОК в патрубок и расположить 
таким образом, чтобы шпилька установ-
ленного на оболочке ОК соединителя рас-
полагалась у основания оголовника (до 
упора в него).

10 Закрепить ЦСЭ введенного в муфту ОК в 
соответствующем (ближайшей к оси этого 
ОК) узле фиксации ЦСЭ. 
Каждый узел крепления используется для 
закрепления двух ЦСЭ ОК введенных в 
два соседних цилиндрических патрубка.
Примечание – Предварительно обрезать 
излишек длины ЦСЭ из расчета выхода 
его за пределы пластины фиксации ЦСЭ 
на длину около 10 мм (далее в инструкции 
представлены фото для полностью смон-
тированной муфты с кабелем с силовыми 
элементами из арамидных нитей).

11 Монтаж подвесного самонесущего 
ОК с силовыми элементами из арамид-
ных нитей

11.1 Разрезать отрезок ленты 2900R вдоль на 
две части. Наложить на внутреннюю оболоч-
ку ОК один слой ленты 2900R возле среза 
его наружной оболочки, отогнув пучки ара-
мидных нитей на наружную оболочку и вре-
менно закрепив их лентой виниловой. 
Примечание – Предварительно участок 
наложения ленты 2900 обезжирить и за-
чистить шкуркой шлифовальной, полиэти-
леновую крошку удалить.
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11.2 Уложить пучки арамидных нитей вдоль 
кабеля в сторону разделанного конца, 
равномерно распределив их по окружно-
сти. Наложить на наружную оболочку ленту 
2900R шириной 20 мм в один слой, разме-
щая ленту симметрично относительно сре-
за наружной оболочки.

11.3 Наложить бандаж из двух-трех слоев 
ленты виниловой на участке наложения 
ленты 2900R.

лента 2900R

внутренняя оболочка ОК

11.4 Продвинуть ОК в патрубок и располо-
жить таким образом, чтобы обрез вну-
тренней оболочки подвесного самонесу-
щего ОК выступал за край патрубка при-
мерно на 5 мм.

11.5 Закрепить ЦСЭ в соответствии с 10.
11.6 Распределить пучки арамидных нитей 

на две группы.
Скрепив концы каждого пучка арамид-
ных нитей лентой виниловой на рассто-
янии 40 мм от узла крепления, обрезать 
излишки длин арамидных нитей. 

бандаж из ленты ПВХ

а) б)

12 Монтаж ОМ и ОВ
12.1 Выполнить монтаж ОМ и ОВ на кассете 

в соответствии с инструкцией по монтажу 
кассеты.
Примечание – Рекомендуется перед ра-
ботой с ОМ выровнять их, осторожно про-
грев теплым воздухом промышленного 
электрофена.

12.2 Установить на кассету/блок кассет крыш-
ку, скрепить блок кассет лентой «липучкой».

1 – группа арамидных нитей;
2 – узел крепления ЦСЭ;
3 – ЦСЭ

1 2
3

13 Закрепить наконечники концов про-
водов электрического соединения на 
клеммной пластине, установив их под го-
ловки крепежных винтов (для ОК с алю-
мополиэтиленовой оболочкой и для ОК 
со стальной гофрированной лентой), ри-
сунок «а». 
При установке более одной кассеты, об-
резать упоры пластмассового кронштей-
на (рисунок «а»).

14 Выполнить герметизацию ОК с патруб-
ками оголовника в соответствии с Пра-
вилами применения термоусаживаемых 
материалов (ТУТ, ТУМ). На рисунке пока-
зана смонтированная муфта, в цилиндри-
ческие патрубки которой заведены 8 ОК 
с силовыми элементами из арамидных 
нитей.
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а) б)

Б Ввод ОК в овальный патрубок
1 Ввод двух ОК или транзитной петли ОК
1.1 Ввод в овальный патрубок муфты двух ОК 

или ввод в него транзитной петли ОК про-
изводить с применением одного из следую-
щих комплектов ввода ОК в зависимости от 
конструкции монтируемого ОК (комплекты 
поставляются по отдельному заказу):

– № 6 (а) для ввода ОК с броней в виде 
стальной гофрированной ленты, не име-
ющего внутренней оболочки, ОК с поли-
этиленовой или алюмополиэтиленовой 
оболочкой;

– № 9 (б) для ввода ОК с повивом арамидных 
нитей; ОК с броней в виде стальной гофри-
рованной ленты, имеющего внутреннюю 
оболочку.
Примечание – Ввод в овальный патрубок 
ОК  6-19 мм производить с использова-
нием наконечника из состава комплек-
тов, ОК  20-25 мм – без наконечника.

1 – ТУТ 75/22; 
2 – наконечник из двух половин;
3 – зажим разветвительный малый; 
4 – шкурка шлифовальная;
5 – узел крепления в сборе;
6 – винт-саморез (для фиксации
       узла крепления в оголовнике муфты);
7 – лента 2900R;
8 – лента VM

11.6 Распределить пучки арамидных нитей 
на две группы.

1.2 Обрезать заглушенный конец патрубка. 
Снять фаску по наружной поверхности 
конца патрубка на угол 30°.
При транзитном вводе ОК надвинуть отре-
зок ТУТ 75/22 после формирования тран-
зитных петель ОМ. При вводе двух ОК над-
винуть на оба кабеля отрезок ТУТ 75/22.

1.3 Выполнить разделку ОК в соответствии 
с приведенными схемами А и Б. 
Разделку ОМ (разрезаемых) производить 
после: ввода ОК в муфту; монтажа на ОК 

соединителя Scotchlok 4460-D; выполне-
ния продольной герметизации ОК. Про-
маркировать ОМ (на расстоянии около 
100 мм от обреза наружной оболочки ОК).

А Схема разделки при транзитном вводе: 
– ОК с полиэтиленовой или алюмополиэти-

леновой оболочкой; 
– ОК со стальной гофрированной лентой, не 

имеющего внутренней оболочки

Б Схема разделки при транзитном вводе:
– ОК с полиэтиленовой или алюмополиэти-

леновой оболочкой; 
– ОК со стальной гофрированной лентой, 

имеющего внутреннюю оболочку;
– подвесного самонесущего ОК с силовыми 

элементами из арамидных нитей.

11.6 Распределить пучки арамидных нитей 
на две группы.

1.4 При вводе ОК со стальной гофрирован-
ной (алюминиевой) лентой смонтировать 
его в соответствии с 6, 7 раздела А. При 
вводе ОК подвесного самонесущего ОК с 
силовыми элементами из арамидных ни-
тей крепление арамидных нитей выпол-
нять в узле крепления ЦСЭ и арамидных 
нитей ОК (расположен на пластмассовом 
кронштейне муфты).

1.5 При монтаже ОК со стальной гофриро-
ванной (алюминиевой) лентой устано-
вить наконечники перемычек (проводов 
электрического соединения) на шпильки 
соединителей, смонтированных на ОК, и 
закрепить их вторыми гайками. 
При электрическом соединении внутри 
муфты брони двух ОК перемычкой соеди-
нить два соединителя Scotchlok 4460-D 
этих ОК, ориентируя полупетлю изгиба 
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провода перемычки в сторону от оголов-
ника.
При электрическом соединении внутри 
муфты трех и более ОК использовать пе-
ремычки и клеммную пластину.

11.6 Распределить пучки арамидных нитей 
на две группы.

1.6 Произвести транзитный ввод ОК (или 
ввод двух ОК) в овальный патрубок в со-
ответствии с вкладываемой в упаковку 
комплекта инструкцией ТО-У153.13.000 
Д по монтажу комплекта № 6 или в соот-
ветствии с инструкцией ТО-У153.18.000 
Д по монтажу комплекта № 9.

1.7 Закрепить ЦСЭ кабелей в узлах крепле-
ния силовых элементов ОК на кронштей-
не между скобой и пластиной с помощью 
гаек ( поз. 1 ). 

1.8 При транзитном вводе ОК в муфту «тран-
зитные» петли ОМ уложить на пластмассо-
вый кронштейн и закрепить их стяжками 
(поз. 4, кроме ОМ подлежащих дальней-
шему монтажу).

1.9 Закрепить наконечники концов прово-
дов электрического соединения ОК вве-
денных в муфту, на клемной пластине, 

1 – ЦСЭ;
2 – клеммная пластина;
3 – пластмассовый кронштейн;
4 – транзитная петля ОМ

установив их под головки крепежных гаек 
клеммной пластины.

1.10 Произвести операции в соответствии 
с 12 раздела А.

2 Ввод ОК в цилиндрические патрубки, 
расположенные на овальном вводе

2.1 Ввод в цилиндрические патрубки, рас-
положенные на овальном вводе, обеспе-
чивается ОК диаметром от 6 до 10 мм. 

2.2 ЦСЭ вводимых ОК крепить в узле кре-
пления силовых элементов ОК на пласт-
массовом кронштейне.

3 Выполнить герметизацию ОК с патрубком 
оголовника в соответствии с Правилами 
применения термоусаживаемых матери-
алов (ТУТ, ТУМ) и инструкцией по монтажу 
комплектов ввода ОК № 6 и № 9.

В Герметизация стыка кожуха с оголов-
ником муфты

1 Получить подтверждение измерителя о 
соответствии значений вносимых потерь 
всех сварных соединений ОВ установлен-
ным нормам. Прикрепить лентой винило-
вой к кронштейну муфты пакет с силикаге-
лем. Надвинуть на оголовник кожух муфты.

2 Установить поверх стыка оголовника и 
кожуха муфты хомут пластмассовый стяж-
ной, стянуть его, используя ручку хомута в 
качестве рычага, после чего ручку зафик-
сировать.

4

1 2 2
4
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