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О компании
Группа компаний Fibertool — международный холдинг, поставляющий и внедряющий на рынок телекоммуникаций 
современное оборудование, компоненты и материалы для волоконно-оптических линий связи.

Fibertool работает на телекоммуникационном рынке с 2006 года, являясь сегодня лидером по объёмам продаж 
оборудования для построения ВОЛС. Филиалы группы компаний расположены в Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Владивостоке, Минске и Киеве с центральным офисом в Москве. В рамках 
развития группы планируется открытие новых филиалов и представительств.

Fibertool специализируется на комплексных поставках оборудования и компонентов оптоволоконных систем, 
необходимых для прокладки, монтажа, тестирования, эксплуатации и модернизации ВОЛС. Клиенты компании получают 
информационную и техническую поддержку.

Поставляемое нами оборудование подходит для проектирования и модернизации сетей связи с использованием 
технологий спектрального уплотнения DWDM и проектирования пассивных оптических сетей по технологии GPON.

Ассортимент продукции постоянно расширяется и сегодня представлен известными японскими, европейскими, 
китайскими и российскими марками оборудования:

INNO Instrument, Fujikura, Sumitomo, Furukawa (Fitel), Ilsintech, Jilong, DVP, SB Scandinavia (EasySplicer);
Grandway, FOD, ShinewayTech, EXFO, Viavi (JDSU), Anritsu, Fluke Networks;
Ripley (Miller), Haupa, FIS, Hotcom, Seikoh Giken, 3М, MIPOX, Syoptek;
Ztong, Hyperline, Трансвок, Сарансккабель-Оптика, СвязьСтройДеталь, Еврокабель;
GateRay, PacketLight, Ekinops, Cisco, D-Link, Allied Telesis, Digifort.

Группа компаний Fibertool — крупный поставщик, мы постоянно поддерживаем в наличии около 20 000 единиц 
продукции. Основной склад Fibertool расположен в Москве. В региональных филиалах находятся «буферные» склады. 
Мы оперативно реагируем на запросы клиентов и партнёров благодаря налаженным каналам поставок продукции и 
удачно расположенным логистическим центрам в Европе и Азии, поддерживая бесперебойные поставки на объекты 
строительства и монтажа структурированных кабельных сетей (СКС).

Мы обслуживаем по гарантии всю реализуемую компанией продукцию на территории РФ и стран СНГ.
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В состав группы компаний входит сеть сервисных центров: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, 
Казани, Владивостоке, Минске и Киеве. Сервис-центры Fibertool 
осуществляют ремонт, обслуживание, юстировку и диагностику 
сварочных аппаратов, оптических рефлектометров, мультиметров 
и источников излучения. Инженеры сервисных центров имеют 
соответствующие сертификаты компаний-производителей и 
проходят аттестацию на базе центрального сервисного центра.

Производственные подразделения
Производственные подразделения в Москве и Шанхае серийно 
выпускают широкую номенклатуру пассивных компонентов для 
волоконной оптики: патч-корды и пигтейлы, кабельные сборки 
с типом разъёмов ST, SC, FC, LC, MU, DIN, E2000 и MT-RJ и 
типами полировки PC, UPC, APC, различные модели сплиттеров и 
разветвителей.

Производства, оснащённые современным импортным 
оборудованием и опытным персоналом, выпускают более 
200 000 единиц изделий в месяц. Выпускаемые изделия проходят 
многоступенчатый контроль на всех этапах производства, 
соответствуют мировым стандартам качества и пользуются 
популярностью на российском рынке. Собственное производство 
компании Fibertool предоставляет клиентам возможность 
заказывать нестандартные по длине и конфигурации патч-корды и 
пигтейлы в необходимом клиенту количестве.

Проектирование и монтаж сетей связи
Наряду с поставками телекоммуникационного оборудования, группа 
компаний Fibertool предоставляет услуги по проектированию и 
монтажу:
● компьютерных сетей;
● волоконно-оптических сетей;
● систем охраны периметра и видеонаблюдения.

Менеджеры компании помогут подобрать необходимое оборудование, провести работы по кабельному аудиту. 
Специалисты монтажных центров имеют все необходимые сертификаты для разработки, реализации и обслуживания 
проектов любого уровня сложности. Монтажный центр предоставляет гарантию на выполненные работы до 20 лет и 
осуществляет постгарантийное обслуживание объектов.

В команду Fibertool входят профессиональные и энергичные люди с опытом работы в данной отрасли от 3 лет и 
высокими знаниями поставляемого оборудования. Менеджеры отделов продаж и инженеры сервисных центров 
регулярно проходят обучающие тренинги и семинары по продукции, выезжают на стажировку в сервисные центры 
производителей оборудования.

Группа компаний Fibertool приглашает к сотрудничеству дилеров и партнёров. 
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Сварочное оборудование ВОЛС

Автоматический сварочный аппарат INNO Instrument VIEW 1
Inno View 1 — сварочный аппарат для сварки одиночных оптических 
волокон типа Active V-groove Аlignment нового поколения «View».
View 1 — самый современный аппарат в своем классе. Прогрессивная 
технология активного выравнивания волокон обеспечивает минимальные 
потери на стыках. В комплект View 1 входят сразу два аккумулятора, 
которые в сумме гарантируют 260 сварок с усадкой. Журнал результатов 
включает полноэкранные скриншоты сварного стыка и копируется на 
обычный USB-флеш-накопитель.
Цветной LCD-монитор высокого разрешения с диагональю 4.3” дюйма, 
сенсорным экраном и дружелюбным GUI (Graphic User Interface) даёт 
большое и чёткое изображение. Двойным касанием по экрану картинка 
масштабируется до 420x.

Особенности:
● Скоростная печь для термоусадки — 20 секунд для стандартной 60 мм КДЗС
● Сокращённое время сварки — 7 секунд в быстром режиме и 9 секунд в штатном
● Тачскрин 4.3 Inch — мгновенный отклик и увеличение в 420 крат двойным касанием
● Универсальные зажимы — возможность работы с волокном в буфере 250мкм и 900 мкм,

патч-кордами и плоским FTTH-кабелем
● До 140 циклов сварок с термоусадкой на одной зарядке аккумулятора
● Компактный размер — лёгкий вес и удобные габариты (1,7 кг с батареей)
● Максимально увеличенный автономный срок работы (до 8 часов и до 355 сварок с усадкой)
● Два аккумулятора в комплекте

Технические параметры
Размеры 137 х 147 х 147 мм
Вес 1.8 кг (с аккумулятором) / 1.5 кг (без аккумулятора)
Форма канавок V-образная, под одиночное волокно

Типы свариваемых волокон SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T 
G.655)

Фиксация волокон по наружному 
покрытию 0.25 мм, 0.9 мм, 2 мм, 3.0 мм + плоский кабель сечением 3х2 мм

Длина скола
(минимальная)

8 мм для 0.250 мм покрытия
10 мм для 0.900 мм покрытия
13 мм для 2 мм, 3 мм покрытия и дроп-кабеля 3х2 мм

Допустимый диаметр волокна для 
закладывания в V-канавку 80–150 мкм

Сварка волокон
Память: 120 программируемых режимов
Предустановленных программ: 38
Доступно программ для установки: 23

Термоусадка гильз
Память: 33 программируемых режима
Предустановленных программ: 3 
Доступны для установки программы для длинных (Long) и коротких (Short) гильз

Затухание в сварных стыках SM: 0.03 дБ / MM: 0.02 дБ / DS: 0.05 дБ / NZDS: 0.05 дБ / G.657: 0.03 дБ (ITU-T 
Standard)

Возвратные потери >> 60 дБ
Подсветка 3 белых LED
Продолжительность одной сварки 10 сек в программе SM–SM
Оценка потерь сварного стыка Автоматическая, во всех режимах
Допустимые размеры защитных 
гильз

Длина: до 60 мм
Диаметр: до 6 мм

Продолжительность одной 
термоусадки 18 сек для гильзы 60 мм и 40 мм

Объём журнала сварок
Хранятся данные последних 2000 сварок.
Дата/время, режим, оценка потерь, угловая деформация, углы скола, осевое 
смещение оболочки и сердцевины, предельно допустимое значение углов скола 
и затухания, параметры режима, изображение волокна по осям X и Y.

Тест на разрыв 1.96–2.25 Н

Условия эксплуатации Высота от 0 до 5000 м; влажность от 0 до 95% без конденсата; от -10° до 
+50°С, скорость ветра не более 15 м/с

Условия хранения Влажность от 0 до 95% без конденсата; от -40° до +80°С

Монитор 4.3″ (93 x 55 мм) цветной LCD тачскрин с регулируемым углом наклона и 
защитой из закалённого стекла

Увеличение волокон
150х при одновременном просмотре по осям X и Y
300x при раздельном просмотре по оси X или Y
Масштабирование до 420х двойным касанием по тачскрину

Требуемый источник питания

От сети через внешний адаптер питания ABTO18126
Вход: 220В; Выход: DC 12.6 В; 1.8 А
Разъём: гнездовой, 4.0 х 1.7 мм
или
Литий-ионный аккумулятор FFLBT-40 типа slot-in, 11.1 В

Ёмкость и ресурс аккумулятора 3800 мАч х 2, 260 сварок с усадкой
Управление Клавиатура / Тачскрин
Автоматическая калибровка дуги Да, учитывающая температуру и атмосферное давление
Ресурс электродов 3500 разрядов, допускается чистка и повторное использование
Интерфейсы Micro HDMI
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Автоматический сварочный аппарат INNO Instrument VIEW 5
INNO View 5 — сварочный аппарат для сварки одиночных оптических волокон 
класса core alignment нового поколения «View».
Основное отличие View 5 от View 3 заключается в наличии двух дополнительных 
моторов на микроскопах оптической системы, позволяющих фокусироваться 
на волокнах и получать их детальное изображение с хорошо видимой 
сердцевиной. 3 года заводской гарантии вместо обычных 12 месяцев делают 
сварки INNO лидерами, аналогов которым в мире нет. Политика завода-
изготовителя гарантирует отсутствие значительных финансовых вложений в 
первые три года эксплуатации и способствует быстрой окупаемости аппарата.
Особенности:
● Юстировка волокон по сердцевине
● Автоматическое определение типов волокон
● Сращивание волокон, пигтейлов, патч-кордов и одноволоконных кабелей FTTx-диаметром до трёх миллиметров
● View 5 оптимизирован для сварки коннекторов SOC производства INNO Instrument

Технические параметры
Размеры 147 х 130 х 155 мм 
Вес 2.21 кг (с аккумулятором) / 1.85 кг (без аккумулятора)
Форма канавок V-образная, под одиночное волокно
Типы свариваемых волокон SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Фиксация волокон по 
наружному покрытию 0.25 мм, 0.9 мм, 2 мм, 3.0 мм + плоский кабель сечением 3х2 мм

Длина скола Диаметр: от 0.125 до 1 мм / Длина скола: от 8 до 16 мм
Допустимый диаметр 
волокна для закладывания в 
V-канавку

80–150 мкм

Сварка волокон Предустановленных программ: 27
Память: 128 программируемых режимов

Термоусадка гильз Предустановленных программ: 7
Память: 32 программируемых режима

Затухание в сварных стыках SM: 0.02 дБ / MM: 0.01 дБ / DS: 0.04 дБ / NZDS: 0.04 дБ / G.657: 0.02 дБ (ITU-T 
Standard)

Возвратные потери >> 60 дБ
Подсветка 3 белых LED
Продолжительность одной 
сварки 7 сек в программе Quick / 9 сек в программе Auto

Оценка потерь сварного 
стыка Автоматическая, во всех режимах

Допустимые размеры 
защитных гильз

Длина: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50мм, 60 мм
Диаметр: до 6 мм

Продолжительность одной 
термоусадки 13 сек для гильзы типа FP-03

Объём журнала сварок Последние 2000 сварок
Тест на разрыв 1.96–2.25 Н

Условия эксплуатации Высота 0–5000 м; влажность 0–95% без конденсата; от -10 до +50°С, скорость 
ветра не более 15 м/с

Условия хранения Влажность 0–95% без конденсата; от -40° до +80°С

Монитор 5.0″ цветной LCD-тачскрин с регулируемым углом наклона, инверсией изображения и 
защитой из закалённого стекла

Увеличение волокон До 520х как при раздельном, так и при одновременном просмотре с камер: X, Y, XY, 
X/Y

Требуемый источник питания Переменное напряжение: 100–240 В, 50–60 Гц
Постоянное напряжение: 9–14 В

Ёмкость и ресурс 
аккумулятора 4200 мАч, 170 сварок с усадкой

Управление Клавиатура / Тачскрин
Автоматическая калибровка 
дуги Да, учитывающая температуру и атмосферное давление

Ресурс электродов 3500 разрядов, допускается чистка и повторное использование
Интерфейсы USB 2.0 / Mini USB

Автоматический сварочный аппарат INNO Instrument VIEW 3
INNO View 3 — сварочный аппарат для сварки одиночных оптических волокон 
класса fixed focus нового поколения «View».
Аппарат юстирует волокна по двум взаимно перпендикулярным осям X и Y, а 
затем сталкивает по третьей оси Z.
INNO View 3 оптимизирован не только для сетей связи общего пользования, но 
и для абонентских сетей FTTx и PON. Зажимы его кареток могут фиксировать 
наружное покрытие 250 мкм, 900 мкм, 2 мм, 3мм и плоский кабель 3х2 мм.
Аппарат варит между собой патч-корды и защищает сварной стык гильзами 
FTTx и одноволоконными муфтами INNO I-Lock 160, что является незаменимой 
функцией при подключении абонентов.
View 3 укомплектован всем необходимым для оконцовки кабеля сварными 
коннекторами INNO SOC-SC.

Особенности:
● Управление сваркой через сенсорный экран (резервное  — через клавиатуру)
● Скалыватель VF-15H c универсальным ложементом под 4 вида буфера и плоский дроп-кабель
● Сварка коннекторов INNO SOC-SC стандартным комплектом аппарата, без затрат на покупку опций
● 3 года заводской гарантии — в три раза дольше, чем у конкурентов
● Экран из закалённого стекла
● Электроды аппарата и лезвие скалывателя унифицированы с аналогичными расходниками Fujikura
● Зум легко регулируется до 520х двойным кликом в нужном месте 5″ активного экрана

Технические параметры

Размеры 143 х 130 х 155 мм (без защитного бампера)
152 х 147 х 175 мм (с защитным бампером)

Вес 2.31 кг (с аккумулятором) / 1.95 кг (без аккумулятора)
Форма канавок V-образная, под одиночное волокно

Типы свариваемых волокон SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T 
G.655)

Возвратные потери >> 60 дБ
Подсветка 3 белых LED
Продолжительность одной 
сварки 7 сек в программе Quick / 9 сек в программе SM

Оценка потерь сварного стыка Автоматическая, во всех режимах
Допустимые размеры 
защитных гильз

Длина: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50мм, 60 мм
Диаметр: до 6 мм

Продолжительность одной 
термоусадки 30 сек для гильзы типа FP-03

Объём журнала сварок Последние 2000 сварок
Тест на разрыв 1.96–2.25 Н

Условия эксплуатации Высота 0–5000 м; влажность 0–95% без конденсата; от -10° до +50°С, скорость 
ветра не более 15 м/с

Условия хранения Влажность 0–95% без конденсата; от -40 до +80°С

Монитор 5.0″ цветной LCD-тачскрин с регулируемым углом наклона, инверсией 
изображения и защитой из закалённого стекла

Увеличение волокон До 520х как при раздельном, так и при одновременном просмотре с камер: X, Y, 
XY, X/Y

Требуемый источник питания Переменное напряжение: 100–240 В, 50–60 Гц
Постоянное напряжение: 9–14 В

Ёмкость и ресурс 
аккумулятора 4200 мАч, 170 сварок с усадкой

Управление Клавиатура / Тачскрин
Автоматическая калибровка 
дуги Да, учитывающая температуру и атмосферное давление

Ресурс электродов 3500 разрядов, допускается чистка и повторное использование
Интерфейсы USB 2.0 / Mini USB

http://fibertool.ru/splicers/inno/inno-ifs-15s.html


12 13

Сварочное оборудование ВОЛС

Скалыватель оптических волокон INNO Instrument VF-78B
Прецизионный скалыватель оптических волокон VF-78В предназначен для 
скола одинарных и ленточных волокон (при установке соответствующего 
адаптера). Модификация VF-78B отличается автоматическим сбором 
осколков волокна и большим металлическим контейнером.

Особенности:
● Подходит для волокна с буфером 250 и 900 мкм
● Простой и лёгкий метод поворота ножа
● Ресурс ножа свыше 48000 скалываний
● Компактные размеры и малый вес

Технические параметры
Диаметр волокна 0.125 мм
Диаметр буферного покрытия 0.25–0.9 мм (одиночное волокно)
Длина волокна 6–20 мм (одиночное волокно)
Средний угол скола 0–3° (одиночное волокно)
Ресурс ножа 48000 (1000 раз × 16 позиций × 3 позиции по высоте)
Количество действий для скола волокна 2
Размеры / Вес 81 × 72 × 62 мм / 350 г

Скалыватель оптических волокон INNO Instrument D-1
Автоматический прецизионный скалыватель оптических волокон D1 компании 
INNO Instrument предназначен для скалывания волокон диаметром 250 и 900 
мкм, плоского кабеля и оптических перемычек.
Очень прочный, лёгкий и компактный инструмент с 16 положениями ножа, 
обеспечивающими ресурс лезвия в 48 000 сколов. Оснащён контейнером для 
автоматического сбора осколков волокна и является одним из самых быстрых, 
удобных и надёжных прецизионных скалывателей.

Технические параметры
Диаметр скалываемого волокна 80–125 мкм
Длина очищенного волокна (для одиночного 
волокна) 9–20 мм

Средний угол скола (для одиночного
волокна) От 0˚ до 3˚

Ресурс ножа 48 000 сколов (1 000 волокон х 16 позиций х 3 высоты)
Количество операций для скола волокна 1
Тип скалываемого волокна 250 мкм, 900 мкм, плоский кабель, волоконные перемычки
Размеры / Вес 61 х 86 х 77 мм / 286 г

Автоматический сварочный аппарат INNO Instrument VIEW 7
INNO View 7 — сварочный аппарат для одиночных оптических волокон класса core 
alignment нового поколения «View».
View7 превосходит View5 по ёмкости аккумуляторной батареи и сроку автономной 
работы, в остальном эти модели являются конструктивными аналогами. View5 и 
View7 сохранили все преимущества для работы в FTTx-сетях.
Особенности:
● Юстировка волокон по сердцевине
● Автоматическое определение типов волокон
● Облегчённый визуальный контроль за качеством сварного стыка
● Беззеркальная оптическая система
● Новая печь для быстрой термоусадки защитных гильз с режимом подогрева
● Наличие высокоскоростных режимов сварки
● Максимально увеличенный автономный срок работы (до 8 часов и до 355 сварок с усадкой)
● Наличие оснастки для удаления нагара с электродов

Технические параметры

Размеры 160 х 133 х 155 мм (без защитного бампера)
167 х 143 х 163 мм (с защитным бампером)

Вес 2.80 кг (с аккумулятором) / 2.17 кг (без аккумулятора)
Форма канавок V-образная, под одиночное волокно

Типы свариваемых волокон SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T 
G.655)

Фиксация волокон по наружному 
покрытию 0.25 мм, 0.9 мм, 2 мм, 3.0 мм + плоский кабель сечением 3х2 мм

Длина скола Диаметр: от 0.125 до 1 мм / Длина скола: от 8 до 16 мм
Допустимый диаметр волокна для 
закладывания в V-канавку 80–150 мкм

Сварка волокон Предустановленных программ: 27
Память: 128 программируемых режимов

Термоусадка гильз Предустановленных программ: 7
Память: 32 программируемых режима

Затухание в сварных стыках SM: 0.02 дБ / MM: 0.01 дБ / DS: 0.04 дБ / NZDS: 0.04 дБ / G.657: 0.02 дБ 
(ITU-T Standard)

Возвратные потери >> 60 дБ
Подсветка 3 белых LED
Продолжительность одной сварки 7 сек в программе Quick / 8 сек в программе Auto
Оценка потерь сварного стыка Автоматическая, во всех режимах
Допустимые размеры защитных 
гильз

Длина: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50мм, 60 мм
Диаметр: до 6 мм

Продолжительность одной 
термоусадки 13 сек для гильзы типа FP-03

Объём журнала сварок Последние 2000 сварок
Тест на разрыв 1.96–2.25 Н

Условия эксплуатации Высота 0–5000 м; влажность 0–95% без конденсата; от -10° до +50°С, 
скорость ветра не более 15 м/с

Условия хранения Влажность 0–95% без конденсата; от -40 до +80°С

Монитор 5.0″ цветной LCD-тачскрин с регулируемым углом наклона, инверсией 
изображения и защитой из закалённого стекла

Увеличение волокон До 520х как при раздельном, так и при одновременном просмотре с камер: 
X, Y, XY, X/Y 

Требуемый источник питания Переменное напряжение: 100–240 В, 50–60 Гц
Постоянное напряжение: 9–14 В

Ёмкость и ресурс аккумулятора 9800 мАч, 355 сварок с усадкой
Управление Клавиатура / Тачскрин
Автоматическая калибровка дуги Да, учитывающая температуру и атмосферное давление
Ресурс электродов 3500 разрядов, допускается чистка и повторное использование
Интерфейсы USB 2.0 / Mini USB
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Скалыватель оптических волокон INNO Instrument V7
Скалыватель Inno Instrument V7 применяется для оптических волокон 
диаметром 125 мкм. За счёт ложемента оригинальной конструкции V7 
обладает расширенным функционалом. Ложемент фиксирует волокно в 
наружном покрытии до 3 мм. В том числе: круглый патч-кордовый кабель 
диаметром 3 мм и 2мм, плоский дроп-кабель сечением 3х2 мм, волокно в 
покрытии 0.9 мм и 0.25 мм.
Скалыватель совместим со съёмными фиксаторами волокна INNO. Он 
может применяться как для подготовки одиночных волокон, так и для 
скалывания волоконных лент до 12 жил включительно.
V7 также находит применение при оконцовке дроп-кабелей механическими 
фаст-коннекторами (FAST-connectors). Формат скалывателя классический, 
для работы на горизонтальной плоской поверхности.
Как и все скалыватели multi-action он имеет лёгкий доступ к лезвию и 
регулировочным винтам для настройки.
Дополнительная опция: бункер с автоматическим сбором осколков.

Особенности:
● Предназначен для одиночных волокон и волоконных лент до 12 жил
● Прост в использовании
● Бункер с автоматическим сбором осколков (опция)
● Универсальный ложемент для буфера 250 мкм, 900 мкм, 2.0 мм, 3.0 мм и дроп-кабеля 3 х 2 мм
● Ресурс лезвия 48000 сколов

Скалыватель оптических волокон INNO Instrument V7+
Скалыватель Inno Instrument V7+ — это модификация скалывателя V7. 
Отличие состоит в том, что прецизионный скалыватель V7+ комплектуется 
устройством для автоматической сборки осколков. В остальном обладает 
теми же характеристиками, что и V7.

Технические параметры

Лезвие По умолчанию: INNO B-20 
Допускаются: INNO B-77; Fujikura CB-16; Jilong KL-21

Ресурс лезвия 48000 сколов: 16 позиций ножа по 3000 сколов на каждую

Формат скалывателя Кубической формы, с классической функциональной схемой под-
сечка-удар, для работы на плоских горизонтальных поверхностях

Степень автоматизации Multi Action (больше двух действий)
Тип волокна Одиночное, либо ленточное от 2 до 12 жил
Диаметр скалываемого волокна 125 мкм
Ложемент Съёмный, с тремя направляющими и фиксирующей защёлкой
Фиксирует по покрытию 0.25 мм, 0.9 мм, 2 мм, 3.0 мм + плоский кабель сечением 3х2 мм

Длина скола волокон

Одиночное: от 5 до 24 мм / Ленточное: 10 мм
0.25 мм — от 5 до 24 мм
0.9 мм — от 10 до 24 мм
2 мм, 3.0 мм, кабель 3х2 мм — от 13 до 24 мм

Качество работы настроенного образца Сколы правильной формы, от 0° до 2°, без холостых срабатываний 
и произвольных сломов

Настройка высоты лезвия Регулировочными винтами
Инструменты для настройки Два, идут в комплекте

Размеры / Вес
V7: 62 х 65 х 74 мм / 345 г
V7+: 62 х 101 х 82 мм / 387 г
Вес комплекта без бункера в кейсе: 473 г

Сварочное оборудование ВОЛС

Автоматический сварочный аппарат Jilong KL-280G
Автоматический аппарат для сварки оптических волокон Jilong KL-280 — это 
одна из разработок китайской компании Jilong, выпускающей сварочные 
аппараты для оптоволокна с 1993 года. Аппарат работает практически со всеми 
типами одиночных оптических волокон и обладает автоматической технологией 
юстировки волокон по сердцевине.
Благодаря малому весу, автономному питанию и наличию удобного 
высокопрочного кейса для транспортировки, KL-280 весьма удобен при 
использовании в полевых условиях. Прибор можно применять при различных 
погодных условиях: при скорости ветра до 15 м/с и уличной температуре 
от  -10 до +40˚С.
Комплектация поставки автоматического сварочного аппарата  
KL-280 является полной и не требует приобретения дополнительных 
комплектующих.

Особенности:
● Понятное меню
● Автоматическая проверка качества скола
● Автоматический выбор оптимальной программы сварки
● Технология выравнивания волокон по сердцевине
● Время сварки 9 секунд, время термоусаживания 30 секунд
● До 130 сварок без перезарядки аккумулятора
● Типичные потери на одномодовом волокне 0,02дБ
● Совмещённый и раздельный просмотр по осям X и Y
● Ветрозащитная крышка при скорости ветра 15 м/с для нормальной работы на открытом воздухе
● Небольшие габариты и малый вес

Стандартная комплектация
Сварочный аппарат KL-280

Комплект запасных электродов DJ-01

Адаптер питания / Зарядное устройство ADC-01

Сетевой шнур ACC-01

Пинцет NZ-01

Кисточка MS-01

Лоток приёмный 1 шт.

Руководство пользователя 1 шт.

Защитная крышка на монитор 1шт

Кейс 1 шт.

Протокол испытаний 1 шт.

Гарантийный талон 1 шт.

Стриппер Clauss CFS-2.

Скалыватель прецизионный KL-21B
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Сварочное оборудование ВОЛС

Технические параметры
Общие

Типичное время сварки 9 с (для стандартного одномодового волокна)

Типы свариваемых волокон
Одномодовые (SM), многомодовые (MM), со смещённой 
областью дисперсии (DS, ITU-T G.653), со смещённой ненулевой 
дисперсией (NZDS, ITU-TG.655)

Средние потери на сварном соединении 0.02 дБ для SM, 0.01 дБ для MM, 0.04 дБ для DS, 0.04 дБ для 
NZDS

Коэффициент отражения от сварного 
соединения >60 дБ

Программы сварки 12 предустановленных и 188 настраиваемых режимов

Внутренняя память 5000 результатов с 3 параметрами сварки

Оценка потерь на сварном соединении Да

Диаметр оболочки волокна 80–150 мкм

Диаметр покрытия волокна 100–1000 мкм

Длина зачищаемых волокон 12–16 мм для волокна до 250 мкм; 
16 мм для волокна 250–1000 мкм;

Тест сваренных волокон на разрыв 2N

Ресурс электродов 2500 циклов
Число сварок с термоусадкой от одного полного 
заряда аккумулятора 130

Интерфейс R232

Питание От сети 100–240V; литиевый аккумулятор ёмкостью 6600мАч

Выравнивание волокна По сердцевине

Экран
Цветной Да

Диагональ 5″

Просмотр места сварки Да, (2 CMOS-камеры)

Режимы просмотра По осям X и Y

Увеличение 400х — просмотр по одной из осей X или Y 
200х — при просмотре одновременно по осям X и Y

Термоусадка

Тип нагревателя Встроенный

Время термоусадки 30 с

Программируемая Да

Используемые защитные гильзы 60мм, 40мм

Рабочие условия
Температура От -10 до +50˚C

Относительная влажность 0–95 %

Высота над уровнем моря 0–5000 м

Допустимая скорость ветра До 15 м/с

Размеры и вес
Размеры 150 х 150 х 160 мм

Вес 3,52кг (с аккумуляторной батареей)

Соответствует требованиям «Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и 
устройств для сварки оптических волокон».
Регистрационный № Д-КБ-1564.

Автоматический сварочный аппарат Jilong KL-500
Сварочный аппарат для оптоволокна Jilong KL-500 (до июня 2013 года известный 
под именем KL-300S) является максимально компактной моделью в линейке Jilong. 
Миниатюрный размер делает его оптимальным выбором для работы, связанной с 
частыми перемещениями, поэтому данный прибор — идеальный сварочный аппарат 
оптоволокна для монтажника.

Особенности:
● Наиболее компактный сварочный аппарат (всего 1.2 кг) с выравниванием по 

сердцевине и двумя CMOS-камерами
● Выравнивание волокна ручное, по сердцевине и оболочке
● Время термоусадки 30 с, время сварки 9 с
● Сердцевина волокна отображается чётко даже при большом увеличении
● Цветной ЖК-экран с одновременным просмотром по осям X и Y
● Дружественный интерфейс, удобное интуитивное меню
● 120 циклов сварки от заряженной батареи

Технические параметры

Типы свариваемых волокон
Одномодовые SM (G.652 и G.657), многомодовые MM (G.651), со 
смещённой областью дисперсии DS (G.653), со смещённой ненулевой 
дисперсией NZDS (G.655)

Средние потери на сварном соединении 0.02dB (SM), 0.01dB (MM), 0.04dB (DS∕NZDS)
Возвратные потери > 60dB
Время сварки 9 с
Время термоусадки 30 с (может быть установлено, температура регулируется)

Выравнивание волокна По сердцевине, по оболочке, ручное

Диаметр оболочки волокна 100–1000 мкм
Диаметр покрытия волокна 80–150 мкм
Длина зачищаемых волокон 10–16 мм для волокна 250 мкм; 16 мм для волокна 250–1000 мкм

Съёмные фиксаторы Применимы для голого волокна, пигтейлов, патч-кордов, проводов 
indoor, сварных коннекторов и других кабелей FTTx

Используемые защитные гильзы 60 мм, 40 мм, ряд микрогильз
Тест сваренных волокон на разрыв 2N
Режимы просмотра По осям X и Y

Увеличение 125x — просмотр по одной из осей X или Y; 65x — при просмотре 
одновременно по осям X и Y

Экран ЖК, цветной, 3,5″
Программы сварки 53 предустановленных и 40 настраиваемых режимов
Внутренняя память 4000 результатов
Интерфейсы USB
Количество циклов сварка/термоусадка 
от заряженной батареи 120 циклов с Li-аккумулятором

Питание От сети 100-240V; Li-аккумулятор ёмкостью 5200 мАч

Размеры / вес 125 x 105 x 113 мм / 1.15 кг (без аккумуляторной батареи); 1.48 кг (с 
аккумуляторной батареей)
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Скалыватель оптических волокон Jilong KL-21
Прецизионный скалыватель Jilong KL-21 совмещает в себе простоту и 
удобство использования, качество скола и низкую стоимость. Скалыватель 
имеет компактные размеры. Также он идёт в комплекте к сварочному 
аппарату Jilong KL-280C, Jilong KL-300 и Jilong KL-300T.

Особенности:
● Низкая стоимость
● Максимальная погрешность угла скола 0.5°
● Компактные размеры
● Заменяемые лезвия

Технические параметры
Диаметр скалываемого волокна 125 мкм
Тип волокна Кварцевые оптические волокна одиночные и ленточные

Диаметр покрытия волокна 250 мкм
900 мкм

Средний угол скола От 0˚ до 3˚
Длина очищенного от покрытия волокна 
(для одиночного волокна)

5–20 мм (покрытие 250 мкм)
10 мм (покрытие 900 мкм)

Ресурс ножа 16 000
Положений ножа 16

Сварочное оборудование ВОЛС

Автоматический сварочный аппарат Easy Splicer
EasySplicer — аппарат, относящийся к типу fixed V-groove, предназначен 
для сварки одиночных оптических волокон. Выпускается шведской 
компанией SB Scandinavia. EasySplicer представляет собой 
суперкомпактное решение для абонентских сетей FTTx PON.
Волокна фиксируются по наружному покрытию съёмными файбер-
холдерами. В комплект входит одна пара для пигтейлов 0.9 мм (красные) 
и одна пара для волокон 0.25 мм (чёрные).

Особенности:
● На выбор предлагаются режимы SM, MM и OM1 (для MM 62.5). В SM можно варить все одномодовые волокна, в 

том числе и со специальными свойствами (DS, NZDS, EDF, BIF). MM и OM1 оптимизированы для многомода. Все 
режимы непрограммируемые, их достаточно просто выбрать. Редактируемых параметров там нет.

● Программа термоусадки содержит один параметр — время нагрева.
● Печь реализована на гибкой плате и имеет форму жёлоба. В активном состоянии подсвечивается красным светом.
● EasySplicer имеет беззеркальную оптическую систему, которая позволяет наблюдать волокно даже при открытой 

ветрозащитной крышке.
● Потери на стык зависят от величины осевого смещения перед сваркой. Аппарат предупредит, если осевое 

смещение волокон слишком велико или форма угла скола плохая. Также он проинформирует, если затухание 
превысит 0.1 дБ.

● Среднее время сварного цикла составляет 15 с (сварка) + 40 с (термоусадка).

Технические параметры
Размеры Глубина х Ширина х Высота = 230 х 98 х 53 мм
Вес 800 г (с аккумулятором)
Форма канавок V-образная, под одиночное волокно
Типы свариваемых волокон SM (ITU-T G.652 & G.657), MM (ITU-T G.651)

Фиксация волокон по наружному 
покрытию

Съёмные фиксаторы:
0.25 мм — чёрные 
0.9 мм — красные

Длина скола Фиксированная, 10 мм со штатным скалывателем ST-3110D

Допустимый диаметр волокна для 
закладывания в V-канавку 125 мкм

Сварка волокон Предустановленных программ: 3 
Память: 3 непрограммируемых режима

Термоусадка гильз Предустановленных программ: 1 
Память: 1 режим с программируемым временем

Затухание в сварных стыках SM: 0.03 дБ / MM: 0.01 дБ
Возвратные потери >> 60 дБ
Подсветка LED белого цвета
Продолжительность одной сварки 15 сек
Оценка потерь сварного стыка Автоматическая, во всех режимах

Допустимые размеры защитных гильз Длина: до 64 мм
Диаметр: до 5 мм

Продолжительность одной термоусадки 40 сек для гильзы 40 мм

Память Внутренняя: 1 МБ
Внешняя: карта памяти SD

Тест на разрыв 1.96 – 2.25 Н

Условия эксплуатации Влажность от 0 до 95% без конденсата; от 0° до +45°С
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Условия хранения Влажность от 0 до 98% без конденсата; от -20° до +60°С

Монитор Интегрированный в корпус, 2.8″ цветной LCD, 320х240

Увеличение волокон 104х, одна камера

Требуемый источник питания
Переменное напряжение от 100 до 240 В, 50–60 Гц через блок 
питания/зарядки 6 В, 1.25 А
Встроенный литий-ионный аккумулятор 7.4 В

Ёмкость и ресурс аккумулятора 2200 мАч, 40 сварок с усадкой

Управление Клавиатура

Автоматическая калибровка дуги Да

Ресурс электродов 2000 разрядов, допускается чистка и повторное использование

Интерфейсы Mini USB, SD card

Измерительное оборудование

Рефлектометр оптический Grandway FHO5000
Оптический рефлектометр (OTDR) FHO5000 — прибор нового 
поколения, позволяющий осуществлять тестирование сетей любого 
уровня от датацентров, с их минимальными рабочими расстояниями, 
до междугородних транспортных сетей, требующих больших 
динамических диапазонов.
Оптический рефлектометр FHO5000 (OTDR) объединяет в себе 
богатый опыт Grandway по проектированию тестового оборудования 
для оптических линий связи и самые современные технологии в 
механике, электронике и оптике, а также проходит высочайший 
контроль качества. Кроме того, новый универсальный рефлектометр 
отличается компактностью, малым весом и имеет богатый функционал. 
Рефлектометр FHO5000 станет вашим лучшим помощником, если 
необходимо обнаружить канальный уровень при обслуживании 
оптической линии связи.

Особенности:
● Выбор тестируемой длины волны
● Эргономичный, надёжный и одновременно элегантный дизайн
● Компактный, лёгкий и удобный
● Функция тестирования в реальном времени, специально для отслеживания процесса сварки
● Функция защиты от повреждения прибора высокомощным оптическим излучением
● Встроенный источник видимого излучения для демонстрации точек тестирования
● Возможность подключения к ПК и другим устройствам через несколько USB-портов
● Удалённое тестирование через USB-порт или сетевой кабель
● Сохранение более 40 000 диаграмм тестирования
● Программное обеспечение для составления и печати отчётов
● Индикация заряда аккумулятора
● Долгая работа от аккумулятора в полевых условиях

Технические параметры
Параметр FHO5000-D35 FHO5000-D40 FHO5000-D43 FHO5000-T40F
Длины волн 1310/1550 нм 1310/1550 нм 1310/1550 нм 1310/1550/1625 нм
Динамический 
диапазон 35/33 40/38 43/41 40/38/38

Мёртвая зона по 
событию 0,8 м 0,8 м 1 м 1 м

Мёртвая зона по 
затуханию 4 м 4 м 5 м 4 м

Диапазон расстояний 0.1–260 км 0.1–400 км 0.1–400 км 0.1–400 км
Ширина импульса 3 нс – 20мкс
Порог потерь 0,01
Линейность ±0.05
Количество точек 
выборки до 128 000

Класс лазерной 
безопасности 1М

Экран 7″, сенсорный, TFT
Интерфейсы Три порта USB 2.0, RJ-45 LAN
Память Внутренняя память 4 Гб на 40 000 рефлектограмм
Аккумулятор Li-аккумулятор, 7.7В, 4 400 мАч, рассчитан на 6 часов непрерывной работы
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Измерительное оборудование

Параметр FHO5000-T43F FHO5000-M21 FHO5000-MD21 FHO5000-MD22

Длины волн 1310/1550/1625 нм 850/1300 нм 850/1300 нм
1310/1550 нм

850/1300 нм
1310/1550 нм

Динамический 
диапазон 43/41/41 19/21 19/21 40/38/38

Мёртвая зона по 
событию 1 м 0,8 м 0,8 м / 1 м 0,8 м / 1 м

Мёртвая зона по 
затуханию 5 м 4 м 4 м / 4 м 4 м / 4 м

Диапазон расстояний 0.1–400 км 0.4–1 км 0.1–260 км 0.1–400 км
Ширина импульса 3 нс – 20мкс
Порог потерь 0,01
Линейность ±0.05
Количество точек 
выборки до 128 000

Класс лазерной 
безопасности 1М

Экран 7″, сенсорный, TFT
Интерфейсы Три порта USB 2.0, RJ-45 LAN
Память Внутренняя память 4 Гб на 40 000 рефлектограмм
Аккумулятор Li-аккумулятор, 7.7В, 4 400 мАч, рассчитан на 6 часов непрерывной работы

Общие характеристики
Размеры / Вес 263 х168 х 73,5 мм / 1.5 кг (с аккумулятором)

Условия эксплуатации от -10 до +50°C, при относительной влажности до 95% и 
без конденсации влаги

Условия хранения от -20 до +75°C, при относительной влажности до 95% и 
без конденсации влаги

Дополнительная комплектация
Описание Модель
Встроенный источник излучения FHO5000-LS
Встроенный измеритель мощности FHO5000-PM
Микроскоп для контроля коннекторов FHO5000-FM
Функция защиты от влаги FHO5000-WP

Характеристики встроенного измерителя мощности (GeX), опция
Калиброванные длины волн 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм
Диапазон мощностей От +10 до -50 дБм
Погрешность ±0.35дБ ±1нВт %
Разрешение на экране 0.01 дБ
Обнаружение модуляции > -40дБм

Рефлектометр оптический Grandway FHO3000-D26
FHO3000-D26 — оптический рефлектометр с динамическим диапазоном 
на 26 дБ, используется для измерения одномодовых сетей в масштабах 
города, сетей доступа, структурированных кабельных систем. Рефлектометр 
проводит измерения на 2-х длинах волн: 1310 нм и 1550 нм.
FHO3000-D26 обладает всем необходимым функционалом и обеспечивает 
оптимальную проверку волокон на наличие дефектов и мест обрывов сетей 
связи, измеряет оптические потери для CATV, LAN/WAN и Metro-сетей 
дальностью до 100 км.
Рефлектометр представляет собой компактный корпус с удобным цветным 
экраном для сенсорного управления и русифицированным интерфейсом. 
Встроенная память рефлектометра рассчитана на 40000 рефлектограмм. 
Аккумулятор поддерживает работу прибора до 6 часов.
Результаты измерений с рефлектометра передаются на компьютер при 
помощи USB-кабеля в формате *sor и *bmp.

Особенности:
● Встроенная память на 40000 рефлектограмм
● Широкоформатный сенсорный экран
● Цветной дисплей
● Русифицированный интерфейс
● До 6 часов работы аккумулятора
● Компактные габариты
● Лёгкий вес: всего 900 г с аккумулятором
● Передача информации на ПК при помощи USB-кабеля
● Измеритель мощности (PM), работающий на длинах волн от 850 нм до 1650 нм (опция)
● Определитель обрывов (VLF) для визуального определения дефекта волокна (опция)

Технические параметры
Длина волны 1310/1550 нм
Динамический диапазон 26/24 дБ
Мёртвая зона со затуханию (ADZ) 6 м
Сертвая зона по событиям (EDZ) 1 м
Ширина импульса 3нс, 5нс, 10нс, 20нс, 50нс, 100нс, 200нс, 500нс, 1мкс, 2мкс, 5мкс, 10мкс
Количество точек выборки 128 000
Разрешение по расстоянию Минимум 5 cм
Линейность < 0,05
Порог по потерям 0,01 дБ
Разрешение по потерям 0,001 дБ
Разрешение по расстоянию 0,01 м
Погрешность по расстоянию ± (1м + измеряемое расстояние х3х10-5 + разрешение по расстоянию)
Установка рефракции 1.2000 – 1.5999, шаг 0.0001
Память 40000 рефлектограмм
Интерфейсы USB 3шт (тип А 2шт, тип B 1шт)
Экран Цветной, сенсорный TFT-LCD 5 дюймов

Питание Сеть 220В или аккумулятор;
6 часов работы от аккумулятора

Температура эксплуатации -10 до +50°С
Температура хранения -20 до +70°С
Размеры / Вес 195 × 141 × 44 мм / 900 г
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Измеритель оптической мощности для PON Grandway FHP3P01
FHP3P01 — это высокотехнологичный портативный оптический измеритель 
мощности (PON-тестер). Прибор специально создан для удовлетворения 
растущих потребностей рынка FTTx-сетей с использованием PON-
технологий.
PON-тестер FHP3P01 предназначен для измерений сигнала на трёх 
стандартных для PON длинах волн 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, на которых 
передаются по одному оптическому волокну triple-play-приложения (голос, 
данные и видео).
PON-тестер FHP3P01 не только измеряет мощность оптического сигнала на 
длинах волн 1490 нм и 1550 нм, но также измеряет сигнал от абонента 
ONU к центральной станции OLT, даже если абонентское устройство ONU 
находится в спящем режиме.
Простая система управления и точность измерений делают PON-тестер 
FHP3P01 идеальным инструментом для работы с PON — прибор применим 
для АРОN, BPON, EPON и GРОN-приложений.

Особенности:
● Более 20 часов работы от аккумуляторов Ni-MH, работа от АС/DC адаптера
● Автоматический эталонный контроль значений «pass/fail»
● Понятный USB-интерфейс
● Измерение сигналов от абонента ONU к центральной станции OLT, даже если абонентское устройство ONU находится 

в спящем режиме
● Часы реального времени
● До 10 определяемых пользователем групп эталонных значений
● Большой TFT-дисплей и дополнительные индикаторы
● Размер устройства оптимизирован для полевых и лабораторных испытаний
● Одновременное отображение результатов измерений для 3-х длин волн
● Сквозное подключение позволяет не прерывать услуги
● Возможность использования в APON, ВРОН, EPON и GPON-сетях

Технические параметры
Тип коннекторов FC/PC, SC/PS, ST/PC

Диапазон измерений, dBm
От -32 до +5 для 1310 нм
От -30 до +15 для 1490 нм
От -40 до +20 для 1550 нм

Диапазон измерения импульсов 
ONU (при 1310nm), dBm От -25 до +5

Полоса пропускания, nm
От 1260 до 1360 для 1310 нм
От 1480 до 1500 для 1490 нм
От 1539 до 1565 для 1550 нм

Вносимые потери, dB 1.5
Точность, dB 0.5
Количество оптических портов Порт для ONU, порт для OLT, video
Вес 700 г
Источник питания 4 Ni-MH AA-аккумулятор (2500mAh); 12V AC/DC адаптер
Ресурс батарей >20 часов
Размеры 190 x 105 x 55 мм

Оптические тестеры Grandway FHМ2*
Мультиметр серии FHM2 объединил в себе измеритель оптической 
мощности и трёхволновый источник оптического излучения. Прибор 
предназначен для инсталяции и обслуживания оптических сетей, отлично 
подходит для применения в полевых условиях. Возможность записи 
результатов измерения и передачи данных на ПК через USB-порт.

Особенности:
● Объём памяти до 999 записей
● USB-интерфейс и возможность передачи данных на компьютер
● Автораспознавание длины волны
● Функция справочного значения

Стандартная комплектация
Сменные адаптеры FC/SC/ST, 2 аккумулятора, сетевой адаптер, сумка 
для переноски, диск ПО, USB-кабель, руководство пользователя, протокол 
тестирования.

Дополнительная комплектация
LC/E2000-адаптер для измерителя оптической мощности, алюминиевый кейс для переноски, различные адаптеры, 
резиновый кожух.

Технические параметры
Модель FHM2А02 FHM2В02

Измеритель 
мощности

Тестируемые длины волн 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
Адаптеры Сменные адаптеры FC/SC/ST для PC/APC
Хранение данных 999
Единицы измерения dB / dBm / mW /uW
Точность измерения (дБ) 0.01
Приборная погрешность ± 5% / ±1 нВт
Распознавание длины волны 1310/1490/1550 (мощность излучения > -40 дБм)
Частота 270 Гц / 1кГц / 2кГц (мощность излучения > -40 дБм)
Диапазон измерений (дБм) От 70 до +10 От -50 до +26

Источник 
излучения

Длина волны 1310/1490/1550 нм
Адаптеры Сменные адаптеры FC/SC/ST для PC
Частота модуляции 270/1000/2000 Гц
Выходная мощность -5dBm / ±0.5dB
Стабильность (8 часов) ±0.1dB для 1310/1550 нм; ±0.2 dB для 1490 нм
Стабильность (15 мин) ±0.05dB для 1310/1550 нм; ±0.1 dB для 1490 нм

Общие 
спецификации

Автоотключение Да
Питание 2 х Ni-MН 1.2V, 2500 мАч; сетевой адаптер
PC-интерфейс USB
Энергоёмкость аккумулятора >100 часов (при излучении)
Относительная влажность <90% (до точки росы)
Размеры / вес 168 × 76 × 43 мм / 310 г

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 40579.
* На всё оборудование Grandway распространяется гарантия 1 год. Гарантийные обязательства несёт официальный авторизованный 
сервисный центр FIBERTOOL.



26 27

Измерительное оборудование

Источники оптического излучения Grandway FHS* 

Источники оптического излучения Grandway FHS1
Приборы серии FHS1 — портативные источники стабильного оптического 
излучения, предназначенные для тестирования оптоволоконных линий 
связи протяжённостью до 250км с большой точностью. Компактный 
лазерный источник работает как в непрерывном режиме, так и в 
импульсном.

Особенности:
● Стабильное лазерное излучение на нескольких длинах волн
● Два режима работы: непрерывный и импульсный (270,1K,2K Гц)
● Индикация заряда аккумулятора, автовыключение, подсветка
● Один оптический выход

Технические параметры
Модель FHS1D02 FHS1D03
Длина волны на выходе (нм) 1310/1550 850/1300
Источник излучения Лазерный диод
Коннектор FC/PC
Стабильность выходных параметров Кратковременная (15 минут): <0.1dB Долговременная (>5 часов): <0.2dB
Центральная длина волны (нм) 1310±20 / 1550±20
Спектральная ширина (нм) 5
Частота модулированного сигнала (Гц) 270/1000/2000
Выходная мощность (дБм) -5
Источник питания Li-ion аккумулятор, 5V AC/DC адаптер
Размеры / вес 115 х 65 х 30 мм / 140 г

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 40580.
* На все оборудование Grandway распространяется гарантия 1 год. Гарантийные обязательства несёт официальный авторизованный 
сервисный центр FIBERTOOL.

Измерители оптической мощности Grandway FHP*

Измерители оптической мощности FHP1
Измеритель оптической мощности серии FHP1 предназначен для измерения потерь в 
оптоволоконных линиях связи совместно с источником лазерного излучения. Серия FHP1 
разработана для потребителей с ограниченным бюджетом.

Особенности:
● Используется как с многомодовым, так и с одномодовым волокном
● Автоматическое распознавание длин волн
● 6 рабочих длин волн, автовыключение, подсветка
Технические параметры

Модель FHP1A02
Длины волн (нм) 850/1300/1310/1490/1550/1625
Коннектор FC/PC SC/PC ST/PC
Тип детектора InGaAs
Точность ±0.35дБ ±10нВт
Разрешение 0.01дБ
Линейность ±5%
Диапазон измерений (дБм) От - 60 до + 3
Питание Li-ion аккумулятор, 5V AC/DC адаптер
Размеры вес 115*62*30 мм, 140 г

Измерители оптической мощности Grandway FHP 2
Приборы серии FHP2 по сравнению с серией FHP1 более функциональны и имеют 
расширенный ряд опций.
Измеритель оптической мощности FHP2 совместно с источником лазерного 
излучения Grandway FHS2 отлично подходит для использования как в лабораторных 
условиях, так и для работы с LAN, WAN и CATV-сетями.

Особенности:
● Широкий динамический диапазон и высокая стабильность
● Объём памяти до 1000 записей, возможность передачи данных на компьютер
● Автокалибровка параметров с источниками оптического излучения FHS2
● Два источника питания: встроенные перезаряжаемые батареи и АС-адаптер
● Автораспознавание длины волны, автовыключение, подсветка
Технические параметры

Модель FHP2A04 FHP2B04
Тип детектора InGaAs
Калиброванная длина волны 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
Диапазон измерений От - 70 до + 10 дБм От - 50 до + 26 дБм
Точность ±0.2 дБ ±1 нВт ±0.2 дБ ±10 нВт
Разрешение 0.01 дБ
Линейность ± 5%
Автовыключение / Подсветка Да / Да
Базовое значение / USB-интерфейс Да / Да
Запись данных Да
Распознавание длины волны Да, ≥-40 дБ Да, ≥-20 дБ
Частота модуляции 270, 1K, 2K ≥-40 дБ 270, 1K, 2K ≥-20 дБ
Рабочая температура От -10 до +50°С
Температура хранения От -20 до +70°С
Источник питания 2 Ni-MH AA-батарейки (2500mAh); 6V AC/DC адаптер
Размеры / Вес 160 х 76 х 45 мм / 270 г

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 40581.
* На все оборудование Grandway распространяется гарантия 1 год. Гарантийные обязательства несёт официальный авторизованный 
сервисный центр FIBERTOOL.
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Визуальные локаторы повреждений серии Grandway VLS-8
Визуализаторы дефектов серии VLS-8 предназначены для просветки 
оптических линий и контроля целостности оптических волокон. Визуальный 
дефектоскоп позволяет обнаруживать изгибы и разрывы волокна в 
оптических патч-кордах, кабельных модулях, сплиттерах и т.п. В месте 
повреждения можно наблюдать свечение красного цвета. Визуализаторы 
Grandway серии VLS-8 подходят как для одномодовых, так и для 
многомодовых волокон.

Особенности:
● Оснащён универсальным оптическим портом (2.5мм, для коннекторов 

типа FC/SC/ST)
● Визуализатор может работать как в режиме постоянного излучения, так и 

в импульсном, с частотой 2 Гц

Технические параметры
Модель VLS-8-1 VLS-8-10 VLS-8-15 VLS-8-30
Класс лазера Class IIIA Class IIIB Class IIIB Class IIIB
Выходная мощность ≥1 мВт ≥10 мВт ≥15 мВт ≥30 мВт
Дальность действия 5 км 12 км 14 км 15 км
Время непрерывной 
работы 13 часов 6 часов 5 часов 3 часа

Время работы в импульс-
ном режиме 23 часа 12 часов 10 часов 6 часов

Тип лазера LD
Коннектор un/FC (опционально)
Длина волны 650 нм ±10
Модуляция 2Гц/CW
Источник питания 2 батареи типа ААА
Рабочая температура От 0 до +40оС, <90%RH
Температура хранения От -20 до +70 оС, <90%RH
Размер / Вес. 120 х 33 х 30 мм / 68 г

Измеритель оптической мощности Grandway FHP-12A/B
Измеритель оптической мощности серии FHP12 имеет компактный размер и позволяет быстро и точно 
измерять уровень входного сигнала.

Особенности:
● Универсальный 2.5мм интерфейс адаптера (поддерживает коннекторы типа FC, SC, ST)
● Низкое энергопотребление, что обеспечивает более 100 часов непрерывной работы прибора без 

замены источников питания

Технические параметры
Модель FHP12A FHP12B
Длины волн (нм) 850/1300/1310/1490/1550/1625
Коннектор Универсальный 2.5 мм
Тип детектора InGaAs
Точность ±0.35дБ ±1нВт ±0.35дБ ±10нВт
Разрешение 0.01дБ
Диапазон измерений (дБм) От - 70 до + 10 @1550 нм От – 60 до + 26 @1550 нм
Время непрерывной работы Около 230 часов
Питание Две батарейки 1.5В типа ААА 
Размеры / Вес 120 х 33 х 30 мм / 70 г

Рефлектометр оптический FOD-7005-035
FOD-7005-035 — это универсальный оптический рефлектометр для 
контроля многомодовых и одномодовых линий связи на длинах 
волн 850/1300/1310/1550 нм. Является идеальным средством для 
паспортизации локальных и внутренних линий, а также для тестирования и 
устранения повреждений в городских сетях.
Большой динамический диапазон (37 и 36 дБ на длинах волн 1310 и 1550 нм 
соответственно) позволяет использовать рефлектометр на магистральных 
линиях, а также линиях PON с выключенным оборудованием.
Специальный расширитель мод в многомодовом канале, обеспечивающий 
распределение мод в волокне, близком к ОМ4, гарантирует правильное 
измерение параметров оптических линий для высокоскоростных центров 
обработки данных (40/100 Gbit), работающих на длине волны 850 нм.
FOD-7005-035 имеет встроенный измеритель оптической мощности с 
длинами волн калибровки 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм, а 
также визуализатор повреждений на длине волны 635 нм.

Особенности:
● Автоматическая установка режимов, таблиц событий
● Автоматическая работа одновременно на двух длинах волн
● Стандартный формат файла Bellcore/Telecordia
● Отдельная кнопка запуска измерений и сохранения файла
● Наличие внутренних буферных катушек
● Автоматическая проверка качества подключенных оптических разъёмов
● Возможность работы измерителя оптической мощности в режиме идентификации длины волны
● 100% заводская проверка как в нормальных условиях, так и в условиях крайних рабочих температур

Технические параметры
Рабочие длины волн 850 нм MM/ 1300 нм MM/ 1310 нм SM/ 1550 нм SM
Динамический диапазон (SNR=1) 29 дБ @ 1 мкс / 29 дБ @ 1 мкс / 37 дБ @ 20 мкс / 36 дБ @ 20 мкс
Диапазон измерения расстояний SM 250;500 м; 1; 1,5; 2; 3; 4; 7,5; 10; 15; 30; 60; 120; 240 км
Диапазон измерения расстояний MM от 250 м до 30 км
Минимальная дискретность отсчёта при 
измерении затухания 0,01 дБ

Количество рефлектограмм в памяти более 1000
Разрешающая способность 0,03 м при трассе менее 1 км и на 4 км при высоком разрешении

Длительность зондирующих импульсов SM: 5, 10, 30, 100, 300 нс, 1, 3, 10, 20 мкс @ 1310 и 1550 нм;
MM: 5, 10, 30, 100, 300 нс, 1 мкс @ 850 и 1300 нм

Мёртвая зона по событиям, не более 0.8 м при уровне отражения -45дБ
Мёртвая зона по затуханиям, не более 3.5 м при уровне отражения -45дБ
Сменные адаптеры FC, ST, SC, LC, универсальные 1,25 и 2,5 мм
Длина волны 635 нм
Выходная мощность излучения от -2 до 0 дБм
Режимы работы CW; 2±0,1 Hz
Сменные адаптеры FC, ST, SC, LC, универсальные 1,25 и 2,5 мм
Длина волны калибровки 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм
Диапазон измерения оптической 
мощности от -65 до 3 дБм

Разъём универсальный 2,5 мм
Время непрерывной работы в режиме 
непрерывного сканирования 5 часов

Размеры в резиновом кожухе / Вес 230 х 110 х 70 мм / 900 г
Питание Li-Ion аккумулятор, блок питания 100–240 В / 50–60 Гц
Рабочая температура от -18 до +50°C



30 31

Рефлектометр оптический FOD-7302
Рефлектометр FOD-7302 предназначен для технических работников, 
обслуживающих или строящих волоконно-оптические линии. Основным 
назначением является быстрое нахождение повреждений коротких и 
средних волоконно-оптических линий длиной до 50 км. Особенно удобен 
прибор при обслуживании систем Fiber to the Home (FTTH). 

Оптический рефлектометр FOD-7302 объединяет в себе оптический 
рефлектометр на длине волны 1310 и 1550 нм, измеритель оптической 
мощности, источник оптического излучения с возможностью генерировать 
сигнал частотой 1/2 кГц, а также яркий определитель обрывов волокна.

Особенности:
● Полная автоматизация измерений
● Оптический рефлектометр, источник оптического излучения, измеритель 

средней мощности, визуализатор повреждений волокна в одном ком-
пактном приборе

● Измерение на двух длинах волн 1310 и 1550 нм одновременно или независимо
● Большая внутренняя память
● USB-порт позволяет записать файлы на компьютер без специальных программ
● Короткие мёртвые зоны: 1,5 м (типичное значение) по событиям и 6,5 м (типичное значение) по затуханию
● Разрешающая способность 12,5 см
● Интерфейс на русском языке
● Яркий цветной экран, позволяющий работать на солнце
● Время включения прибора после длительного хранения 5 сек 

Технические параметры
Рабочие длины волн 1310 / 1550 нм
Разрешающая способность 0,125 м при трассе не более 4 км
Тип волокна SM, 9/125 мкм
Динамический диапазон Не менее 26 дБ при 10 мкс и 3 мин
Диапазоны измерений расстояния 0,25; 0,5; 1;2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256 км
Мёртвая зона по затуханию / по событиям 8 м / 1,5 м максимум
Выходная мощность непрерывного 
излучения 0,5 мВт

Внутренняя модуляция 1/2 кГц
Длина волны излучения 650 нм
Стабильность 0,05 дБ/15 мин
Длина волны калибровки 850/1310/1490/1550/1625 нм
Измеряемая мощность От -50дБ до +23 дБ
Разрешение 0,01 дБ
Тип фотодиода, диаметр площадки InGaAs, 1 мм
Индикация результатов измерений Одновременно до трех длин волн
Размерность дБ, дБм, мВт, мкВт, нВт
Визуализатор повреждений VFL
Тип излучателя Лазерный диод
Выходная мощность излучения Не менее 0,8 мВт в SM волокне 9/125 мкм
Возможные типы адаптеров FC, SC, ST, LC, универсальный 2,5 мм
Размеры / Вес 190 х 112 х 50 мм / 730 г
Время непрерывной работы от 
встроенных батарей 10 ч

Память Встроенная SD-карта на 1000 трасс
Условия эксплуатации От -10 до +50 ºС
Питание Li-Ion батарея или блок питания 100–240 В / 50–60 Гц
Интерфейс USB

Измерительное оборудование

Рефлектометр оптический FOD-7307
Оптический рефлектометр FOD-7307 разработан для строительства и 
обслуживания систем Fiber to the Home (FTTH). Основным назначением 
является быстрый поиск повреждений коротких и средних волоконно-
оптических линий длиной до 50 км.
Рефлектометр позволяет измерить линию не только со стороны 
пользователя, но и с центральной станции через ответвитель. При этом 
всегда обеспечивается оптимальное соотношение динамического 
диапазона и мёртвых зон.

Использование:
● Тестирование темного волокна на длинах волн 1310, 1550 нм 
● Автоматический, полуавтоматический и ручной режим для специалистов
● Измерение отражений от разъёмов, в том числе и от разъёмов 

рефлектометра, благодаря встроенной катушке
● Измерение линии с помощью рефлектометра или с помощью тестера 

*Адаптеры, применяемые с прибором: 
OTDR: FOD-5052, FOD-5053, FOD-5054, FOD-5055, FOD-5056 
OPM: FOD-5060, FOD-5061, FOD-5062, FOD-5063, FOD-5064, FOD-5065 
VFL: FOD-5066, FOD-5067.

Особенности:
● 12 часов работы без подзарядки
● USB-интерфейс
● Динамический диапазон 30 дБ
● Внутренняя память (более 1000 трасс)
● Рефлектометр, источник излучения и визуализатор повреждений волокна в одном компактном корпусе 

весом 0.8 кг

Технические параметры
Рабочая температура От -10 до +50°C
Размеры / Вес в резиновом кожухе 190 x 112 x 47 мм / 800 г
Питание Li-Ion батарея, блок питания 100–240 В / 50–60 Гц
Выходная мощность непрерывного излучения -3 дБм
Стабильность ±0,25 дб / 15 мин
Внутренняя модуляция 1 кГц, 2 кГц, непрерывное излучение
Рабочие длины волн 1310±20, 1490±20, 1550±20 нм
Ширина спектра 2 нм максимум
Длина волны калибровки 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм
Тип фотодиода 1 мм InGaAs
Измеряемая мощность От +23 до -50 дБ
Точность ±0.25 дБ
Разрешение 0.01 дБ
Диапазон работы ID-режима От +3 до -35 дБ
Размерность дБ, дБм, Вт
Длина волны 635 нм
Выходная мощность излучения >0,8 мВт в волокне 9/125 мкм
Динамический диапазон (SNR=1) 34 / 32 / 32 / 30 дБ
Диапазон измерения расстояний От 250 м до 240 км
Ширина импульса 5, 10, 30, 100, 300 нс; 1, 3, 10 мкс
Количество точек данных До 30 000
Расстояние между точками данных 5 см (до 1.5 км), диапазон/30000 (более 1.5 км)
Показатель преломления От 1.4000 до 1.6000
Мёртвая зона по событиям 0.8 м (типовое значение)
Мёртвая зона по затуханиям 3.5 м (типовое значение)
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Рефлектометр оптический FOD-7308
Рефлектометр оптический FOD-7308 применяется при обслуживании и 
монтаже FTTH-сетей. Оснащённый встроенным селективным измерителем 
мощности (1490 и 1550 нм) прибор способен тестировать уровни сигнала 
на абонентской розетке. Если сигнала нет совсем, то линия будет измерена 
на длинах 1310 и 1550 нм. Если же уровни сигнала не соответствуют 
принятой норме, FOD-7308 произведет измерения в автоматическом 
режиме. Источник непрерывного излучения с идентификатором длины 
волны позволяет осуществлять прямое измерение затухания.
FOD-7308 позволяет производить замеры линии как со стороны оператора, 
так и с центральной станции через ответвитель. При этом прибор всегда 
обеспечивает оптимальное соотношение динамического диапазона и 
мёртвых зон.

Использование:
● Измерение отражений от разъёмов (в т.ч. разъёмов рефлектометра)
● Автоматический, полуавтоматический и ручной режимы работы
● Тестирование живого волокна на длине волны 1625 нм
● Тестирование тёмного волокна на длинах волн 1310, 1550 и 1625 нм

*Адаптеры, применяемые с прибором: 
OTDR: FOD-5052, FOD-5053, FOD-5054, FOD-5055, FOD-5056 
OPM: FOD-5060, FOD-5061, FOD-5062, FOD-5063, FOD-5064, FOD-5065 
VFL: FOD-5066, FOD-5067.

Особенности:
● Динамический диапазон 30 дБ (28 дБ на 1625 нм)
● Селективный измеритель мощности
● Локализатор повреждений волокна
● 12 часов работы без подзарядки
Технические параметры

Рабочая температура От -10 до +50°C
Размеры / Вес в резиновом кожухе 190 x 112 x 47 мм / 800 г
Питание Li-Ion батарея, блок питания 100–240 В / 50–60 Гц
Рабочие длины волн 1310±20/1490±20/1550±20/1625±10 нм
Динамический диапазон (SNR=1) 34 / 32 / 32 / 30 дБ
Диапазон измерения расстояний От 250 м до 240 км
Ширина импульса 5, 10, 30, 100, 300 нс; 1, 3, 10 мкс
Количество точек данных До 30 000
Расстояние между точками данных 5 см (до 1,5 км), диапазон/30000 (более 1,5 км)
Показатель преломления От 1.4000 до 1.6000
Мёртвая зона по событиям / по затуханиям 0.8 м (типовое значение) / 3.5 м (типовое значение)
Выходная мощность непрерывного излучения -3 дБм
Стабильность ±0,25 дб / 15 мин
Внутренняя модуляция 1 кГц, 2 кГц, непрерывное излучение
Ширина спектра 2 нм максимум
Длина волны калибровки 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм
Тип фотодиода 1 мм InGaAs
Измеряемая мощность От +23 до -50 дб
Точность ±0.25 дб
Разрешение 0.01 дБ
Диапазон работы ID-режима От +3 до -35 дБ
Размерность дБ, дБм, Вт
Изоляция между каналами Более 40 дБ
Длина волны 635 нм
Выходная мощность излучения >0,8 мВт в волокне 9/125 мкм

Измерительное оборудование

Рефлектометр оптический FOD-7330
Рефлектометр FOD-7330 работает на одномодовых линиях связи на 
длинах волн 1310 / 1550 нм  и предназначен для тестирования сетей 
FTTx. Рефлектометр имеет удобный компактный корпус, цветной дисплей и 
обладает всеми необходимыми характеристиками для точного измерения 
параметров линий связи. Кроме этого рефлектометр FOD-7330 в режиме 
IFLX сам подбирает разные длительности импульсов с целью выявления 
всех событий, которые присутствуют в оптической линии связи.

Особенности:
● Полностью автоматизированное измерение одним нажатием
● Возможность управления с любого телефона или планшета
● Подключение через Wi-Fi или Bluetooth
● Встроенные измеритель мощности, источник и красный визуализатор 

повреждений волокна
● Время измерения в автоматическом режиме — 30 секунд

Технические параметры

Оптический рефлектометр

Рабочие длины волн 1310/1550 ±20 нм
Динамический диапазон (SNR=1) 32 / 30 дБ 
Мёртвая зона по событиям / по 
затуханиям Не более 0,8 м / Не более 3,6 м

Минимальная дискретность отсчёта при 
измерении затухания 0,001 дБ

Диапазон измерения расстояний От 250м до 240 км

Ширина импульса 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 
1000, 2000, 3000, 5000, 10000 нс

Количество рефлектограмм в памяти Не менее 1000
Передача данных USB или Bluetooth
Сменные адаптеры FC, ST, SC, LC

Источник оптического 
излучения

Рабочие длины волн 1310/1550 ±20 нм
Выходная мощность непрерывного 
излучения -3дБм ±1,5 дБ

Тип волокна Одномодовый
Автоматически определяемые тональные 
частоты 270 Гц, 330 Гц, 1кГц и 2 кГц, WAVE ID

Нестабильность за 1 час работы ±0,1дБ в течение 15 минут работы; 
±15дБ в течение 8 часов работы

Визуализатор 
повреждений

Длина волны 635 ± 10 нм
Выходная мощность от 0.8 до 1.01 мВт

Режим работы Непрерывная модуляция; модуляции с 
частотой 2 Гц 

Адаптер Универсальный 2,5 мм

Измеритель оптической 
мощности

Длины волн калибровки 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм
Диапазон измерения оптической 
мощности От -50 до 3дБм

Погрешность в точке калибровки ±0,2дБм
Диапазон автоматической 
идентификации длины волны От 3 до -35 дБм

Разрешение 0,01 дБм
Адаптер Универсальный 2,5 мм

Общие параметры 

Размеры / Вес 86 х 160 х 43 мм / 0,4 кг
Время непрерывной работы в режиме 
непрерывного сканирования Не менее 12 часов 

Питание LiPol батарея или блок питания 100–240 
B / 50–60 Гц

Рабочая температура От -18 до +50°C
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Рефлектометр оптический FOD-7329
Рефлектометр FOD-7329 работает на одномодовых линиях связи на длинах 
волн 1310, 1550 и 1650 нм с динамическим диапазоном 40 дБ. Особенно 
удобен при обслуживании систем Fiber to the Home (FTTH). Рефлектометр 
оптимизирован для PON-сетей. 

Особенности:
● Оптимальный для каждого измерения набор длин импульсов
● Способен полностью автоматически производить измерения
● Время работы аккумулятора без подзарядки — до 10 часов
● Встроенный селективный PON измеритель мощности

Технические параметры

Оптический 
рефлектометр

Рабочие длины волн 1310±20 / 1550±20 / 1650±10 нм
Динамический диапазон 42 / 42 / 38 дБ
Мёртвая зона по событиям / по затуханиям не более 0,8 м / не более 3,5 м
Минимальная дискретность отсчёта при 
измерении ослабления 0,001 дБ

Диапазон измерения расстояний От 250 м до 240 км
Ширина импульса  5, 10, 30, 100, 300 нс; 1, 3, 10, 20 мкс
Количество точек данных / Расстояние между 
ними

До 30 000 / 5 см (до 1,5 км), диапазон/30000 
(более 1,5 км)

PON мёртвая зона ≤25 м
Формат сохранения данных Telcordia SR-4731
Количество рефлектограмм в памяти Не менее 1000

Интерфейс USB функциональный порт (Mass storage 
device), Bluetooth

Источник 
оптического 
излучения

Выходная мощность непрерывного излучения -1 дБм (1310, 1550 или 1650 нм)

Внутренняя модуляция 270 Гц, 330 Гц, 1 кГц, 2 кГц, ID волны, 
непрерывное излучение

Длина волны ID 1310, 1490, 1550, 1650 нм и любые 
возможные комбинации

Нестабильность за 1 час работы
±0,1 дБ в течение 15 минут работы; ±0,2дБ 
в течение 4 часов работы после 5 минут 
прогрева

Измеритель 
средней 
мощности

Длина волны калибровки 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм
Измеряемая мощность от +23 до -50 дБ
Точность / Разрешение / Погрешность ±0,25 дБ / 0,01 дБ / ±0,25 дБ
Формат хранения результатов измерения XML

PON 
измеритель 
оптической 
мощности

Длина волны калибровки 1490 /1550 нм
Диапазон измерения от -50 до 23дБ
Разрешение 0.01 дБ

Визуализатор 
повреждений

Длина волны 635 ± 10 нм
Выходная мощность >0,8 мВт в волокне 9/125 мкм

Режим работы непрерывная модуляция; модуляции с частотой 
2 Гц 

Общие 
параметры

Размеры / Вес в резиновом кожухе 201 x 130 x 53 мм / 800 г
Время непрерывной работы в режиме 
непрерывного сканирования Не менее 10 часов 

Питание Li-Ion батарея или блок питания 100–240 B / 
50–60 Гц

Рабочая температура От -10 до +50°C

Измерительное оборудование

Оптический тестер FOD-1203A/B/C/D
Оптический тестер серии FOD-1203А/B/C/D разработан для 
обслуживающего персонала сетей связи, желающих с помощью одного 
простого прибора измерить ряд параметров.
FOD-1203А/B/C/D представляет собой хорошо зарекомендовавший 
измеритель оптической мощности FOD-1202 со встроенным источником 
излучения на длину волны 850/1300/1310/1550 нм соответственно. 
Прибор позволяет не только измерить оптическую мощность, но и 
контролировать затухание, а также прозванивать соединительные кабели 
без помощи дополнительного оборудования.

Адаптеры LS, применяемые с прибором:
● FOD-5052 — адаптер FC UCI
● FOD-5053 — адаптер SC UCI
● FOD-5054 — адаптер ST UCI
● FOD-5055 — адаптер универсальный UCI
● FOD-5056 — адаптер LC UCI

Адаптеры OPM, применяемые с прибором:
● FOD-5012 — адаптер FC для FOD-1202/1204/1203
● FOD-5013 — адаптер ST для FOD-1202/1204/1203
● FOD-5014 — адаптер SC для FOD-1202/1204/1203
● FOD-5041 — адаптер универсальный (2,5 мм) для FOD-1202/1204/1203
● FOD-5042 — адаптер LC для FOD-1202/1204/1203

Технические параметры
Модель оптического тестера A B C D
Длина волны излучателя 850 ± 20 нм 1300 ± 20 нм 1310 ± 20 нм 1550 ± 20 нм
Тип оптического волокна многомодое одномодовое 
Длина волны измерителя мощности 850 ± 30 /1310 ± 30/1550 ± 30 нм
Выходная оптическая мощность -20 дБм 0 дБм
Тип излучателя LED LD
Диапазон измерений средней мощности от -60 до 3 дБм
Разрешение 0,1 дБ
Время автоматического выключения 10 мин
Относительная погрешность в диапазоне 
измеряемой мощности 0,5 дБ

Время непрерывной работы тестера в 
режиме измерителя 1000 ч (при температуре +20±5°С)

Время непрерывной работы тестера в 
режиме источника 60 ч 100 ч

Размеры / Вес 147 х 74 х 28 мм / 250 г
Питание 2 батареи 1,5 В типоразмера АА (LR6)

Условия эксплуатации От -10° до +40°C, относительная влажность воздуха до 90 % при 
температуре +30°С
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Оптический тестер FOD-1208 (1.31/1.55 mkm, FC, LD)
Оптический тестер FOD-1208 предназначен для технических работников, 
обслуживающих или строящих волоконно-оптические линии. Основным 
назначением тестера является быстрое измерение потерь в волоконно-
оптических линиях связи.
Оптический тестер FOD-1208 объединяет в себе источник оптического 
излучения на длины волн 1310 и 1550 нм, измеритель оптической мощности 
и визуализатор повреждений волокна. Одновременная индикация на двух 
длинах волн позволяет экономить время и избежать ошибок измерения 
затухания оптических волокон.

Особенности:
● Одновременная индикация на двух длинах волн
● Измеритель мощности, источник излучения и визуализатор повреждений 

волокна в одном компактном приборе
● Режим автоматической индикации длины волны (WAVE ID)
● Режим автоматического определения модулированного тонального 

сигнала (TONE DET)

Технические параметры

Измеритель 
оптической 
мощности

Длина волны калибровки 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм
Диапазон измерений оптической мощности От -47 до 23 дБм
Разрешение 0,01 дБ
Одновременная индикация результатов на 
длинах волн 1310/1550, 1490/1550, 1550/1625 нм

Относительная погрешность в точке калибровки ±0,25дБ
Автоматически определяемые тональные 
частоты 2кГц, 10 кГц, 270Гц, 330 Гц

Диапазон автоматического обнаружения 
идентификатора длины волны Не менее -35дБм

Время работы без подзарядки Не менее 400 часов

Сменные адаптеры FC, ST, SC, LC, универсальный 2,5 мм и 1,25 мм

Источник 
оптического 
излучения

Длина волны излучения 1310±20, 1550±20 нм

Выходная мощность излучения Не менее 1мВт

Нестабильность за 15 минут работы Не более 0,05дБ

Время работы без подзарядки Не менее 40 часов 

Сменные адаптеры FC, ST, SC, LC, универсальный 2,5 мм 

Визуализатор 
повреждений 
волокна

Длина волны 635±10 нм

Выходная мощность излучения не менее 0,8мВт в SM оптическом волокне 
9/125 мкм

Уровень безопасности для глаз безопасен

Общие 
параметры

Размеры с резиновым чехлом / Вес 180 x 97 x 37 мм / 375 г

Питание NiMH батарея, блок питания 100-240В/ 50-60Гц

Условия эусплуатации От -10 до +50°C, относительная влажность 
воздуха до 90 % при температуре +30°С

Адаптеры LS, применяемые с прибором:
● FOD-5052 — адаптер FC UCI
● FOD-5053 — адаптер SC UCI
● FOD-5054 — адаптер ST UCI
● FOD-5055 — адаптер универсальный UCI
● FOD-5056 — адаптер LC UCI

Адаптеры OPM, применяемые с прибором:
● FOD-5060 — адаптер универсальный OPM UCI 2,5 мм для FOD-1208/73XX
● FOD-5061 — адаптер универсальный OPM UCI 1,25 мм для FOD-1208/73XX
● FOD-5062 — адаптер OPM FC для FOD-1208/73XX
● FOD-5063 — адаптер OPM ST для FOD-1208/73XX
● FOD-5064 — адаптер OPM SC для FOD-1208/73XX
● FOD-5065 — адаптер OPM LC для FOD-1208/73XX

Адаптеры VFL и LED, применяемые с прибором:
● FOD-5058 — адаптер универсальный 2,5 мм
● FOD-5068 — адаптер универсальный 1,25 мм

Измерительное оборудование
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Волоконно-оптический ответвитель-прищепка FOD 5503
Волоконно-оптический ответвитель-прищепка FOD 5503 обеспечивает 
двунаправленное подключение к одномодовому волокну в 250-микронном 
покрытии без его разрыва. Совместно с другими волоконно-оптическими 
приборами ответвитель-прищепка используется для технического 
обслуживания, идентификации волокон и звуковой связи.
FOD-5503 обеспечивает возможность подключения волоконно-оптических 
переговорных устройств в любой промежуточной точке волоконной линии, 
там, где есть доступ к волокну.

Применение:
● Техническое обслуживание
● Идентификация волокон
● Звуковая связь

Технические параметры

Потери в ответвленном канале
< 17 дБ ( 1550 нм)
> 22 дБ (1310 нм)

Потери в сквозном канале

<7 дБ (1310 и 1550 нм)

Типичное значение 4 дБ (1550 нм) 

Типичное значение 2 дБ (1310 нм)

Оптический интерфейс FC-PC (стандартная длина кабеля 1,5 м)

Обратное отражение <-60 дБ на ответвлённом волокне

Размеры / Вес 57 х 75 х 80 мм / 350 г

Условия эксплуатации От -10°С до +35°С при относительной влажности 
воздуха до 85% без конденсации

Условия хранения От 0°С до +50°С при относительной влажности воздуха 
до 95% без конденсации

Миниатюрный источник видимого 
излучения FOD-111 2Hz и FOD-111CW
Миниатюрный источник видимого излучения FOD-111 предназначен 
для контроля целостности волоконно-оптических кабелей и локализации 
местных дефектов волокна. Также используется для контроля полировки 
торца волокна при производстве коннекторов. В источниках применены 
универсальные оптические разъёмы, позволяющие экономить время 
подключения оптического кабеля. FOD-111 имеет универсальный адаптер 
для подключения коннекторов любого типа. Корпус выполнен в форм-
факторе брелка, что позволяет всегда иметь его под рукой. 

Особенности:
● Самый маленький в мире
● Быстрое обнаружение дефектов
● Прост в использовании
● Обнаружение обрывов в мёртвой зоне рефлектометров
● Оптимизация стыков при механической сварке
● Возможность полировки оптической поверхности соединителя без разборки прибора
● Защита от случайного включения прибора

Адаптеры VFL и LED, применяемые с прибором
● FOD-5058 — адаптер универсальный 2,5 мм
● FOD-5068 — адаптер универсальный 1,25 мм

Технические параметры

Модель миниатюрного источника 2 Hz CW

Длина волна 635 нм

Выходная мощность излучения Не менее 1мВт

Ширина спектра оптического излучения Не более 3 нм

Время непрерывной работы Не менее 8 ч

Размер / Вес 60 x 35 x 15 мм / 40 г

Питание 1 батарея типа AAA

Условия эксплуатации От -10°С до +40°С при относительной влажности 
воздуха до 75% без конденсации

Измерительное оборудование
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Миниатюрный источник оптического излучения FOD-113
FOD-113 представляет собой прибор с компактными габаритными 
размерами, позволяющий измерять параметры многомодовых волоконно-
оптических линий связи.
В источнике применены универсальные оптические разъёмы, 
позволяющие экономить время подключения оптического кабеля.

Адаптеры, применяемые с прибором: VFL: FOD-5058, FOD-5068.

Технические параметры

Выходная мощность, дБ -20 дБ

Длина волны излучения, нм 850 нм

Внутренняя модуляция CW

Питание (батарея) 1 х ААА

Рабочая температура От -10 до +50°С

Время непрерывной работы 8 часов

Размеры / Вес 60 х 35 х 15 мм / 40 г

Миниатюрный источник видимого излучения FOD-115
FOD-115 представляет собой лазерный источник видимого излучения 
красного цвета, снабжённый универсальным оптическим разъёмом 
диаметром 2,5 мм с бронзовой втулкой внутри (FOD-5058). Мощность 
источника 0 дБм (1мВт).
Прибор применяется для упрощённой проверки оптической линии (так 
называемая «просветка»). При условии отсутствия в линии оптических 
разветвителей и при наличии свежих элементов питания FOD-115 способен 
просветить до 5 км одномодовой оптической трассы. 
На коротких расстояниях FOD-115 используется для визуального 
нахождения мест, где излучение выходит за пределы линии. Это могут быть 
обрывы, перегибы, заломы. Повреждения волокон могут быть обнаружены 
и под покрытием, но для этого оно должно частично пропускать свет.

Особенности:
● Локализация местных дефектов волокна и одножильных кабелей
● Обнаружение обрывов в мертвой зоне рефлектометров
● Оптимизация стыков при механической сварке
● Контроль полировки торца волокна
● Возможность полировки оптической поверхности соединителя без разборки прибора
● Защита от случайного включения прибора

Адаптеры VFL и LED, применяемые с прибором
● FOD-5058 — адаптер универсальный 2,5 мм
● FOD-5068 — адаптер универсальный 1,25 мм

Технические параметры

Длина волны 635 нм

Выходная мощность 0 дБм

Внутренняя модуляция CW и 2Гц

Время непрерывной работы 60 ч

Размеры / Вес 157 х 62,7 х 30,5 мм / 75 г

Питание 2 батареи типа АА

Условия эксплуатации От -10 до +40°С при относительной влажности воздуха 
до 75% без конденсации

Измерительное оборудование
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Визуальный локатор повреждений FOD-2111
Малогабаритный источник видимого излучения FOD-2111 является 
источником видимого света с выходной оптической мощностью 1 мВт в 
SM и ММ-волокне. Предназначен для контроля целостности волоконно-
оптических кабелей и локализации местных дефектов волокна методом 
визуального наблюдения.

Адаптеры, применяемые с прибором
● FOD-5052 — адаптер FC UCI
● FOD-5053 — адаптер SC UCI
● FOD-5054 — адаптер ST UCI
● FOD-5055 — адаптер универсальный UCI
● FOD-5056 — адаптер LC UCI

Технические параметры

Длина волны 635 нм

Выходная мощность 0 дБм

Внутренняя модуляция CW

Источник излучения LD

Тип волокна SM, ММ

Размеры / Вес 147 х 74 х 28 мм / 250 г

Питание NiMH-аккумуляторы + AC-преобразователь
110–240 В / 50–60 Гц

Время непрерывной работы 40 ч

Условия эксплуатации От -10° до +50°С при относительной влажности воздуха 
до 75% без конденсации

Измеритель оптической мощности FOD-1202 и FOD-1202H
Измеритель уровня оптической мощности, модель FOD 1202 и FOD-
1202H предназначены для измерения средней оптической мощности 
немодулированного оптического излучения в волоконно-оптическом 
тракте в спектральных диапазонах 0,82–0,88; 1,27–1,34; 1,52–1,58 мкм.
В приборах серии FOD-1202 установлен оптический коннектор FC, который 
по желанию заказчика может быть заменён на LC/ST/SC.

Технические параметры

Модель измерителя мощности FOD-1202 FOD-1202H

Длина волны 850/1310/1550 нм

Тип фотодиода InGaAs

Измеряемая мощность от -60 до +3 дБм от -43 до +23 дБм

Разрешение 0,1 дБм

Время автоматического выключения 10 мин

Относительная погрешность не более 0,25 дБ

Время непрерывной работы от 
комплекта батарей 1000 ч

Размеры / Вес 147 х 74 х 21 мм / 220 г

Питание 2 батареи 1,5 B типоразмера AA (LR6)

Тип волокна SM, MM

Условия эксплуатации От -10° до +40°С при относительной влажности воздуха до 90% при 
температуре +30°С

Измерительное оборудование



44 45

Измеритель оптической мощности FOD-1204 и FOD-1204H
Измерители уровня оптической мощности FOD-1204 и FOD-1204Н 
предназначены для измерения средней мощности оптического излучения 
в волоконно-оптическом кабеле (ВОК) в спектральных диапазонах 0,82–
0,88; 1,27–1,34; 1,52–1,58 мкм, а также для использования в качестве 
индикатора при оценке оптической мощности в спектральных диапазонах 
0,95–1,01 и 1,45–1,51 мкм. Высокая разрешающая способность 
позволяет использовать приборы для измерения очень низких потерь и 
незначительных изменений оптической мощности.

Технические параметры

Модель измерителя FOD-1204 FOD-1204H

Длина волны 850/980/1310/1480/1550 нм

Тип фотодиода InGaAs

Измеряемая мощность От -73 до +10 дБм От -53 до +27 дБм

Разрешение 0,001 дБм

Время автоматического выключения Через 10 минут или 1 ч после последней операции

Относительная погрешность ±0,15 дБ

Время работы измерителя 200 ч

Питание 2 батареи 1.5 В типоразмера АА (LR6)

Размеры / Вес 147 x 74 x 28 мм / 230 г

Условия эксплуатации От -10 до +40°С при относительной влажности воздуха 
до 90% при температуре 30°С

Измеритель уровня обратного отражения FOD-1206A и 1206B
Измерители уровня обратного отражения FOD-1206A и FOD1206B 
предназначены для контроля качества полировки одномодовых волоконно-
оптических соединителей и измерения уровня обратного отражения в 
диапазоне от 0 до -65 дБ от других компонентов ВОСП и линий связи. 
Измеритель может быть использован как источник излучения на длину 
волны 1310 нм (FOD1206A) или 1550 нм (FOD1206В) или как измеритель 
мощности оптического излучения в одномодовом волокне.

Технические параметры

Модель измерителя FOD-1206A FOD-1206B

Источник 
излучения

Длина волны излучения 1310±20 нм 1550±20 нм

Выходная мощность измерителя Не менее -5дБм

Диапазон регулировки средней 
оптической мощности Не менее 4 дБ

Ширина спектра мощности 
оптического излучения Не более 2 нм при температуре 20°С

Стабильность уровня средней 
оптической мощности За 15 мин работы 0,1 дБ

Измеритель 
мощности

Диапазон измерения уровня 
средней оптической моощности От -60 до +3 дБм

Относительная погрешность 
измерений

0,3 дБ при относительных 
измерениях; 1,0 дБ при 

абсолютных измерениях на 
длине волны 1310 нм

0,3 дБ при относительных 
измерениях; 1,0 дБ при 

абсолютных измерениях на 
длине волны 1550 нм

Источник 
питания

Питание 2 батареи 1.5 В типоразмера АА

Время непрерывной работы 16 ч в режиме источника излучения; 100 ч в режиме 
измерителя мощности

Измеритель

Диапазон измерения обратного 
отражения От 0 до -65 дБ

Длина волны калибровки 1310 нм 1550 нм

Соединитель FC/APC

Волокно одномодовое 9/125 мкм

Диапазон компенсации нуля Не менее ±2 дБ

Общие 
характеристики

Время автоматического 
выключения измерителя 10 мин после последней операции

Размеры / Вес 147 x 74 x 28 мм / Не более 300 г

Измерительное оборудование
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Адаптеры FOD для измерителей FOD-1202/1204/1203
Адаптеры предназначены для использования совместно с измерителями оптической мощности серии FOD-12ХХ 
(FOD-1202, FOD-1202Si, FOD-1202H, FOD-1204, FOD-1204H) и тестерами моделей FOD-1203А, FOD-1203В, FOD-
1203С, FOD-1203D.

Адаптеры универсальные (2,5 мм) для измерителей 
FOD-1202/1204/1203
Адаптеры предназначены для использования совместно с измерителями оптической мощности серии FOD-12ХХ 
(FOD-1202, FOD-1202Si, FOD-1202H, FOD-1204, FOD-1204H) и тестерами моделей FOD-1203А, FOD-1203В, FOD-
1203С, FOD-1203D.

FOD-5012
Тип: FC

FOD-5041
Тип: 2.5 мм, универсальный

FOD-5013
Тип: ST

FOD-5042
Тип: LC

FOD-5014
Тип: SC

Оптические рефлектометры серии ТОПАЗ-7000-AR/ARX
Рефлектометры серии ТОПАЗ-7000-AR/ARX предназначены для 
тестирования параметров одномодовых и многомодовых оптических 
волокон. В серии ТОПАЗ-7000-AR/ARX имеется две модификации: ТОПАЗ-
7000-AR — рефлектометр для сетей доступа и локальных сетей и ТОПАЗ-
7000-ARX — рефлектометр с расширенным динамическим диапазоном 
для магистральных сетей и сетей доступа. Компактный прочный 
металлический корпус, небольшой вес и габариты, продолжительное 
время работы от встроенной аккумуляторной батареи, память на 200 
рефлектограмм, интерфейс USB для подключения к компьютеру и удобное 
программное обеспечение, позволяют использовать эти приборы для 
работы в полевых условиях и подготовки отчётов об измерениях в условиях 
офиса. Рефлектометр позволяет определять расстояние до отражающих 
и неотражающих неоднородностей, измерять затухание линии и качество 
сварки.

Применение:
● Строительство и обслуживание волоконно-оптических линий связи
● Поиск неисправностей
● Тестирование качества сварок и разъёмных соединений волоконно-оптических линий

Дополнительно к функции мини-рефлектометра прибор может быть укомплектован источником видимого излучения 
на длине волны 650 нм мощностью 0.8 Вт в SM-волокне. Модели серии рефлектометров ТОПАЗ-7000-AR/ARX 
могут отличаться набором выполняемых функций. В зависимости от модели прибор может иметь дополнительный 
измеритель мощности и визуальный локатор повреждений.

Особенности:
● Программное обеспечение для обработки и хранения данных измерений
● Работа с файлами формата Bellcore (*.sor)
● Хранение до 200 рефлектограмм (в формате Bellcore)
● USB-порт и ПО позволяют управлять рефлектометром и обрабатывать результаты измерений
● В режиме тестера совместим с приборами серий ТОПАЗ-7100-А/7200-А/7300-А/7300-АL
● Встроенные измеритель мощности, источники излучения и визуальный локатор повреждений
● Разрешение 0,7 м облегчает обнаружение и оценку дефектов в волокне
● До трёх длин волн на один порт
● Автоматический поиск и редактирование событий

Технические параметры
Тип излучателя Лазер
Длина волны 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм
Динамический диапазон при 10 мкс 20/32 дБ
Длительность импульса 10–10000 нс
Мёртвая зона по событию 4/3 м
Мёртвая зона по затуханию 12/10 м
Число точек рефлекограмм 4096
Разрешение 0.7 м
Ширина спектра источника излучения Менее 5 нм
Уровень оптической мощности источника излучения > -2.0
Питание NiMH аккумулятор
Нестабильность источника излучения (15 мин) ± 0.07 дБ
Время работы 10 ч
Рабочая температура, влажность От -10 до +40°С, 95%
Размеры / Вес 80 х 170 х 42 мм / 0.6 кг

Измерительное оборудование
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Модели мини-рефлектометров серии ТОПАЗ-7000-AR/ARX

Модель
Длина волны, нм

Измеритель
850 1300 1310 1490 1550 1625

ТОПАЗ-7101-AR(ARX) *      -
ТОПАЗ-7102-AR(ARX)   *    -
ТОПАЗ-7103-AR(ARX)     *  -
ТОПАЗ-7104-AR(ARX) * *     -
ТОПАЗ-7105-AR(ARX)   *  *  -
ТОПАЗ-7106-AR(ARX)   * * *  -
ТОПАЗ-7107-AR(ARX На заказ до трёх длин волн из ряда (1270–1650) нм -
ТОПАЗ-7108-AR(ARX)      * -
ТОПАЗ-7311-AR(ARX) *      -85...+6 дБм
ТОПАЗ-7312-AR(ARX)   *    -85...+6 дБм
ТОПАЗ-7313-AR(ARX)     *  -85...+6 дБм
ТОПАЗ-7314-AR(ARX) * *     -85...+6 дБм
ТОПАЗ-7315-AR(ARX)   *  *  -85...+6 дБм
ТОПАЗ-7316-AR(ARX)   * * *  -85...+6 дБм
ТОПАЗ-7317-AR(ARX) На заказ до трёх длин волн из ряда (1270–1650) нм
ТОПАЗ-7318-AR(ARX)      * -85...+6 дБм
ТОПАЗ-7321-AR(ARX) *      -60...+20 дБм
ТОПАЗ-7322-AR(ARX)   *    -60...+20 дБм
ТОПАЗ-7323-AR(ARX)     *  -60...+20 дБм
ТОПАЗ-7324-AR(ARX) * *     -60...+20 дБм
ТОПАЗ-7325-AR(ARX)   *  *  -60...+20 дБм
ТОПАЗ-7326-AR(ARX)   * * *  -60...+20 дБм
ТОПАЗ-7327-AR(ARX) На заказ до трёх длин волн из ряда (1270–1650) нм -60...+20 дБм
ТОПАЗ-7328-AR(ARX)      * -60...+20 дБм

Измерительное оборудование

Мини-рефлектометры ТОПАЗ-7317-ARX(850/1310/1550)
Мини-рефлектометры ТОПАЗ-7317-ARX (850/1310/1550) проводят 
тестирование как одномодовых, так и многомодовых оптических линий.
Приборы ТОПАЗ-7317-ARX+(850/1310/1550) входят в серию оптических 
тестеров-рефлектометров ТОПАЗ-7000-ARX, обладают возможностями 
оптического тестера и рефлектометра в одном малогабаритном корпусе 
и позволяют проводить все основные виды измерений при строительстве 
и эксплуатации оптико-волоконных линий связи.

Особенности:
● Совмещение в одном приборе функций оптического рефлектометра и 

оптического тестера для ММ и SM-волоконных линий
● Запись в память до 450 рефлектограмм (файл в формате Bellcore-196)
● Режим реального времени при снятии рефлектограмм
● Загрузка результатов измерения / управление прибором через USB

Технические параметры
Тип излучателя Лазерный
Тип волоконной линии MM SM
Длина волны 850/1300 нм 1310/1550 нм
Динамический диапазон, дБ при 10 мкс 22/24 30/29
Мертвая зона по событию 3 м 3 м
Мертвая зона по затуханию 10 10
Длительность импульса 10, 40, 150, 500, 1000, 3000, 10000 нс
Число точек рефлектограмм 4096
Разрешение 0,7 м 
Погрешность измерения 0,3 дБ
Разрешение 0,01 дБ
Длины волн калибровки 850, 1310, 1490, 1550, 1625 нс
Ширина спектра излучения < 5 нм 
Уровень оптической мощности > -2.0 дБм
Относительная нестабильность за 15 минут ±0,07
Длина волны излучения 650
Размеры / Вес 80 x 170 x 42, мм / 0,6 кг
Рабочая температура От -10 до +40ºC, влажность 95%
Гарантийный срок обслуживания 24 месяца

Модели приборов серии ТОПАЗ-7000-ARX для тестирования ОМ и ММ-линий
Модель

(В скобках обозначение длины 
волны рефлектометра

для заказа) 

Длина волны, нм

VFL, 650 нм Измеритель 
мощности850 1300 1310 1500

ТОПАЗ-7107-
ARX(850/1310/1550) * * * *  -

ТОПАЗ-7107-
ARX+(850/1310/1550) * * * * * -

ТОПАЗ-7317-
ARX(850/1310/1550) * * * *  -85…+6 дБм

ТОПАЗ-7317-
ARX+(850/1310/1550) * * * * * -85…+6 дБм

ТОПАЗ-7327-
ARX(850/1310/1550) * * * *  -60...+20 дБм

ТОПАЗ-7327-
ARX+(850/1310/1550) * * * * * -60...+20 дБм
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Оптические рефлектометры Связьприбор OTDR VISA
Рефлектометры Связьприбор OTDR VISA используются для выявления 
обрывов и дефектных участков ВОЛС, измерения полных и средних потерь 
в волоконно-оптической линии, определения постепенного или внезапного 
ухудшения качества волокна путём сравнения измерений с более ранними 
результатами. Применяются при производстве волокна и оптического 
кабеля, строительстве волоконно-оптических линий связи, диагностике и 
обслуживании состояния волокон, кабелей и волоконно-оптических линий 
связи. Рефлектометры Связьприбор OTDR VISA работают на одномодовых 
линиях связи на длинах волн 1310 и 1550 нм.
Передача информации и управление рефлектометром осуществляется 
через USB-порт компьютера с помощью программы Visa Viewer X-PRO, 
которая используется для просмотра и редактирования рефлектограмм. 
Также для этого подходит многофункциональна платформа X-PRO. 

Модели оптических рефлектометров OTDR VISA:
● OTDR VISA 1310/1550 — оптический рефлектометр для одномодового волокна на две длины волны 1310/1550 нм
● OTDR VISA 1310/1490/1550 — оптический рефлектометр для одномодового волокна на три длины волны 

1310/1490/1550 нм

Особенности:
● Удобный компактный корпус
● Многофункциональный чехол-футляр, оснащённый специальной защитной крышкой, в закрытом состоянии 

защищающий экран от повреждений, а в открытом служит подставкой
● Цветной дисплей с разрешением 640*480
● Большой объём памяти
● Связь с компьютером через USB-порт
● Ускорение работы на коротких диапазонах
● Быстрое сравнение нескольких рефлектограмм, включая текущее измерение, с наглядным представлением на 

экране
● Выбор разрешения при измерениях

Дополнительные опции:
● Измеритель оптической мощности (PM)
● Лазерный источник излучения для визуального определения повреждения оптических волокон (VFL)
● Работает с оптическим тестером Люкс SM и источником оптического излучения Люкс S

Технические параметры
Тип волокна Одномодовое (SM)
Длина волны 1310±25 / 1550±25 нм
Оптический модуль MO+ МО М1 М2
Динамический диапазон 39 / 37 дБ 37 / 35 дБ 34 / 32 дБ 28 / 27 дБ
Мёртвая зона по затуханию / по событиям 5 / 1,5 м 5 / 1,5 м 6 / 2 м 10 / 3 м 
Длительность импульса 4, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс
Диапазоны расстояний 1,5; 3; 5; 10; 20; 40; 80; 160 км
Количество точек до 98 000

Питание  2 батареи Li-Ion, адаптер от сети напряжения ~ 220 В, 
частотой 50–60 Гц 

Время работы от аккумуляторов Не менее 8 часов
Дисплей 480*640, высококонтрастный цвеной TFT
Тип оптического разъёма FC
Память Не менее 10 000 рефлектограмм 
Передача данных USB
Размеры / Вес 120 х 230 x 40 мм / 1 кг

Условия эксплуатации От +5 до +50ºC при отн. влажности не более 90% (при 
+25ºC), атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа

Измерительное оборудование

Оптические рефлектометры Связьприбор OTDR VISA USB
Рефлектометры Связьприбор OTDR VISA USB применяются при 
производстве волокна и оптического кабеля, строительстве волоконно-
оптических линий связи, диагностике и обслуживании состояния волокон, 
кабелей и волоконно-оптических линий связи.
Отличительной чертой оптических рефлектометров OTDR VISA USB 
является управление работой рефлектометра. Отображение и хранение 
измерительной информации осуществляется с помощью ПК.
Связь с ПК происходит через USB-порт с помощью соединительного 
кабеля, поставляемого в комплекте с рефлектометром. Питание прибора 
осуществляется также через USB-порт. Непосредственно анализ, 
формирование отчётов, сохранение в памяти результатов измерений с 
возможностью их просмотра, редактирования или последующей передачи 
происходит с помощью программы VisaViewer X-Pro, поставляемой в 
комплекте с рефлектометром.

Модели рефлектометра VISA USB:
● OTDR VISA USB — оптический рефлектометр на две длины волны 1310/1550 нм
● VISA 1310 USB — оптический рефлектометр на длину волны 1310 нм
● VISA 1550 USB — оптический рефлектометр на длину волны 1550 нм
● VISA 1625 USB — оптический рефлектометр на длину волны 1625 нм (для работы в активных сетях)

Особенности:
● Ударопрочный металлический корпус
● Управление прибором осуществляется через компьютер с использованием USB-порта и

соединительного кабеля
● Питание рефлектометра осуществляется только через USB-разъём компьютера
● Управление данными происходит с помощью программы Visa Viewer X-PRO
● Анализ рефлектограмм
● Светодиодные индикаторы отображают режимы работы прибора
● Низкое энергопотребление через USB

Технические параметры
Тип волокна OM
Тип оптического 
разъёма FC

Длина волны 1310/1550 нм 1310 нм 1550 нм 1625 нм 
Оптический модуль М0 М1 М2 М0 М1 М2 М0 М1 М2 М0 М1
Динамический 
диапазон, дБ 37/35 33/31 27/25 39 35 29 37 33 27 39 35

Мёртвая зона по 
затуханию 5 м 6 м 10 м 5 м 6 м 10 м 5 м 6 м 10 м 5 м 6 м

Мёртвая зона по 
событиям 1,5 м 2 м 3 м 1,5 м 2 м 3 м 1,5 м 2 м 3 м 1,5 м 2 м

Длительность 
импульса 4–20000 нс

Диапазоны 
расстояний 1; 5; 3; 5; 10; 20; 40; 80; 160 км

Интервал 
дискретизации 0,4 ÷ 50 м

Размеры / Вес 120 х 80 х 40 мм / 500 г
Условия 
эксплуатации

От +5 до +50ºC при отн. влажности не более 90% (при +25ºC),
атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа
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Оптические рефлектометры Связьприбор VISA X-PRO
Связьприбор VISA X-PRO состоит из оптического рефлектометра OTDR VISA 
USB 1310/1550 и многофункциональной управляющей платформы X-PRO.
Рефлектометры Связьприбор VISA X-PRO применяются при производстве 
волокна и оптического кабеля, строительстве волоконно-оптических 
линий связи, диагностике и обслуживании состояния волокон, кабелей и 
волоконно-оптических линий связи.
Платформа X-PRO — это многофункциональная управляющая планшет-
платформа с установленной программой Visa Viewer X-PRO+. Платформа 
используется для работы с .sor файлами, полученными прибором. Одним 
из существенных преимуществ платформы X-PRO является её умение 
проводить сравнительный анализ рефлектограмм. Пользователь может 
выбрать график, сохранённый ранее и наложить на существующий. Всего 
можно добавить до 10 графиков. После этого программа Visa Viewer X-PRO 
проводит автоматический анализ полученных рефлектограмм.

Особенности:
● Низкое энергосбережение через USB
● Ударопрочный металлический корпус
● Светодиодные индикаторы отображают режимы работы прибора
● Питание рефлектометра производится через USB-разъём
● Управление Visa Viewer X-PRO
● Анализ рефлектограмм

Технические параметры оптического рефлектометра VISA X-PRO
Длина волны 1310 ± 25 нм/1550 ± 25 нм
Оптический модуль M0+ М0 М1
Динамический диапазон 39/37, Дб 37/35 Дб 34/32 дБ
Мёртвая зона по затуханию 5 м 5 м 6 м
Мёртвая зона по событиям 1,5 м 1,5 м 2 м
Длительность импульса 4–20000 нс
Диапазоны расстояний 1; 5; 3; 5; 10; 20; 40; 80; 160 км
Интервал дискретизации 0,4 ÷ 50 м
Размеры / Вес 120 х 80 х 40 мм / 500 г

Условия эксплуатации От +5 до +50ºC при отн. влажности не более 90% (при +25ºC),
атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа

Технические параметры платформы X-PRO
● Экран 11,6″, HD 1366×768, Capacitive Multitouch screen

● Управляющая программа Visa Viewer X-PRO+

● 2 порта USB 2.0 (для управления, подключения флэш-памяти, мыши, клавиатуры)

● Встроенная память 32 ГБ

● Система хранения .sor файлов

● WI-FI 802.11.B/G/N

● SSD Bluetooth 2.1

● 3G встроенный Wimax

● Камера фронтальная, 1,3 Мп

● Встроенная батарея 4800 мАч

● Размеры: 295×195×14 мм

● Вес: 0,95 г

Измерительное оборудование

Оптический рефлектометр ГАММА-Люкс
Рефлектометр оптический ГАММА-Люкс предназначен для измерения 
затухания в оптических волокнах и их соединениях, длины оптических 
волокон и расстояния до мест неоднородностей оптического кабеля и 
оптических волокон  в волоконно-оптических системах передачи данных. 
Рефлектометр может применяться при производстве оптического волокна 
и оптических кабелей, а также при монтаже и эксплуатации волоконно-
оптических линий связи для контроля состояния кабелей и прогнозирования 
неисправностей в них. Рефлектометр может работать в лабораторных и 
полевых условиях. Гамма Люкс работает с одномодовым волокном на двух 
длинах волн 1310 и 1550 нм и динамическим диапазоном 36/34 и 34/32 
дБ для оптических модулей М0 и М1 соответственно.

Особенности:
● Автоматический анализ рефлектограмм
● Связь с компьютером через USB-порт
● Режим «Test station»
● Ударопрочный корпус
● Сенсорный жидкокристаллический цветной экран
● Визуальный локатор дефектов VFL (опция)
● Измеритель оптической мощности PM (опция)
● Рефлектометр для «медного окончания» MTDR (опция)
● Рефлектометр сохраняет свои технические характеристики в рабочих условиях эксплуатации

в течение 6 часов непрерывной работы при любом режиме питания

Технические параметры

Оптический рефлектометр

Тип волокна Одномодовый
Длина волны 1310/1550 нм
Оптический модуль М0 М1
Динамический диапазон 36/34 дБ 34/32 дБ
Мёртвая зона по затуханию / отражению 7 / 3 7 / 3
Диапазоны измеряемых расстояний для 
одномодовых ОВ

0,2; 0,5; 1,2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 
200 км

Ширина импульсов 6 ÷ 20 000 нс.
Минимальная дискретность отсчётов 8 см
Разрешение экрана 800х480 точек
Оптический разъём FC
Время работы аккумулятора 4 часа
Передача данных USB
Размер / Вес 270 х 240 х 120 мм / 2,5 кг

(VFL) Лазерный источник 
излучения для визуального 
определения повреждения 
оптического волокна

Мощность 1 мВТ
Длина волны 650 нм 
Разъём FC

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха От -10 до +50°С
Относительная влажность воздуха Не более 90% при +25°С
Атмосферное давление От 70 до 106,7 кПа.



54 55

Оптический рефлектометр ГАММА-Лайт
Рефлектометр оптический ГАММА-Лайт предназначен для измерения 
затухания в оптических волокнах и их соединениях, длины оптических 
волокон и расстояния до мест неоднородностей оптического кабеля и 
оптических волокон в волоконно-оптических системах передачи данных. 
Гамма Лайт работает с одномодовым волокном на двух длинах волн 1310 и 
1550 нм и динамическим диапазоном 30/28 дБ.

Особенности:
● Цветной сенсорный дисплей с разрешением 640*480
● Связь с компьютером через USB-порт
● Дистанционное управление по Ethernet
● Визуальный локатор дефектов VFL (опция)
● Автоматический анализ рефлектограмм
● Работа с внешними USB-flash накопителями
● Система включения «Мгновенный старт»
● Стандартный формат Bellcore
● Режим «Автоизмерения»
● Режим «Test Station»

Технические параметры

Оптический рефлектометр

Тип волокна OM
Тип оптического разъёма FC
Длина волны 1310±20 / 1550±20 нм 
Динамический диапазон 30/28 Дб
Мёртвая зона по затуханию / событиям 10 / 3
Длительность импульса 8÷20 000 нс

Диапазоны расстояний 0,3; 0,5; 1; 2; 5; 10; 25; 50; 75; 100; 
160 км

Дискретность отображения затухания 0,001 дБ
Число точек до 64 000
Интервал дискретизации 0,32÷7,6
Питание Li-Ion 7,2 В 5 Ач
Размеры / Вес 220 х 125 х 45 мм / 1 кг

(VFL) Лазерный источник 
излучения для визуального 
определения повреждения 
оптического волокна

Мощность 10 мВТ
Длина волны 650 нм
Разъём FC

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха От -10 до +50°С
Относительная влажность воздуха Не более 90% при +25°С
Атмосферное давление От 70 до 106,7 кПа.

Измерительное оборудование

Оптический телефон ShinewayTech OTS-20A/B
Прибор ShinewayTech OTS-20A/B — это высокоэффективное устройство для 
работы с волоконно-оптическими линиями связи, которое совмещает в себе 
функции цифрового оптического телефона, источника стабилизированного 
лазерного излучения и измерителя мощности оптического сигнала.

Особенности:
● Работа по одномодовому кабелю в дуплексном режиме
● Цифровая модуляция для обеспечения высококачественного звука
● Многофункциональность: оптический телефон, лазерный источник
 излучения и измеритель мощности
● Цифровое кодирование и декодирование голоса для обеспечения
 высококачественного звука
● Внутренняя память на 4000 результатов измерений
● Функция автовотключения для экономии энергии
● Входящее в комплект ПО позволит глубже исследовать полученные данные на ПК
● Малые габариты, пыле-, влагонепроницаемый и ударопрочный дизайн корпуса
● Питание от аккумулятора или от сетевого адаптера с автоматической зарядкой аккумулятора

Технические параметры
Модель OTS-20A OTS-20B
Длина волны (± 20нм) 1310 нм 1550 нм
Ширина спектра излучения ≤ 5 нм
Динамический диапазон (SM) 40 дБ
Дальность действия 110 км 160 км
Входная мощность ≥ -5 дБм
Стабильность ± 0.05 дБ/15мин; ± 0.15дБ/8ч
Частота модуляции 2 кГц
Тип коннектора FC/PC
Источник питания NiMH-аккумулятор (1600 мА/ч) или сетевой адаптер
Время работы аккумулятора 10 часов работы при непрерывной эксплуатации
Диапазон рабочих температур От 0 до +50°C
Температура хранения От -20 до +70°C
Влагостойкость От 0 до 95% (без конденсата)
Размеры 190 х 100 х 44 мм
Вес 600 г

Комплектация:
● Два устройства
● Аккумуляторы
● Гарнитуры
● Адаптер для питания и заряда аккумуляторов
● Защитный кожух
● Сумка для транспортировки и инструкция
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Измерительное оборудование

Тестер CWDM-каналов Shinewaytech OCC-50
Тестер CWDM-каналов OCC-50 (Optical Channel Checker) предназначен для 
диагностики каналов в CWDM-системах и позволяет проводить измерения 
8 и 16 каналов CWDM на разных длинах волн в диапазоне 1271-1611 нм. 
Быстрота и точность измерений в любых условиях, малый вес, портативность 
и ударопрочность делают OCC-50 от Shinewaytech идеальным инструментом 
для технического обслуживания CWDM-систем.

Особенности:
● Отображает результаты измерений в виде гистограммы или в виде 
 списка
● Имеет возможность устанавливать допустимые пороговые значения
● Сохраняет значения и время измерений
● Оснащён высокочётким TFT LCD-экраном с разрешением 320х240
● Измеряет 8 каналов в диапазоне 1471-1611 нм, либо 16 каналов — 
 1271- 1611 нм
● Может использоваться в качестве измерителя оптической мощности
● Оснащён портом USB для передачи данных на ПК
● Карманный размер и малый вес
● Моментальное включение
● 10 часов непрерывной работы

Технические параметры
Количество каналов 8 18
Диапазон измеряемой мощности (дБм) От -50 до +10
Разнесение каналов 20 нм
Центральная длина волны ITU
Полоса пропускания канала ITU±6.5 нм
Разрешение мощности по каналам ±0.01 дБ
Погрешность мощности по каналам ±0.5 дБ
Повторяемость результата по каналам ±0.5 дБ
Максимальная входная мощность 13 дБм
Обратные потери >45 дБ
Единицы измерения W / mW / µW / nW / pW / dBm / dB
Хранение результатов 1000
Интерфейс USB
Тип детектора InGaAs
Диапазон применения Одномодовое волокно
Адаптеры FC/PC (сменные адаптеры SC/ST)
Энергосбережение Автоотключение после 5 минут бездействия
Измеритель оптической мощности
Длины волн после калибровки (нм) 850/1300/1310/1490/1550/1625
Диапазон мощностей (дБм)¹ От -70 до +10
Погрешность измерения ±5% ±0.01 нВт (±0.5 дБ для 850 нм)
Разрешение показаний 0.01 дБ
Общие характеристики
Питание NiMH-аккумулятор / адаптер переменного тока
Ресурс аккумулятора ≥10 часов работы
Размеры / Вес 220 × 110 × 70 мм / 1 кг

¹ При длине волны 850 нм, нижний предел измерений -60 дБм.

Оптические рефлектометры ShinewayTech palmOTDR
Оптические рефлектометры, оптимизированные под строительство и техническое 
обслуживание городских ВОЛС и сетей LAN/WAN, FTTx/PON.

Особенности:
● Более 10 моделей
● Решение для сертификации LAN/WAN, FTTx/PON
● Поддержка фильтрованных длин волн 1625/1650нм
● Обнаружение сварок, коннектеров, сплиттеров, макро-изгибов
● Встроенный PON измеритель мощности для Triple-play приложений
● Источник излучения, измеритель мощности и определитель обрывов (опция)
● Режимы тестирования: авто/ручное (2-точки, 5-точек), усреднения, реального 

времени
● Оценка результатов «Прошёл/Не прошёл»
● Измерение ORL
● Формат файлов — Bellcore (.sor)
● ПО для постобработки на ПК
● USB/RS-232 порты
● Поддержка русского языка
● 8ч работы от батареи, 20ч в режиме ожидания
● Удобный пользовательский интерфейс
● Портативный, усиленный, пыле-защищенный корпус (падение с высоты 2м)
Технические параметры

Модель Длина волны Динамический 
диапазон

Мёртвая зона по 
событию

Мёртвая зона по 
затуханию

palmOTDR-M20AE 850/1300 нм 21/24 дБ 1,8 м 8 м
palmOTDR-S20AE 1310/1550 нм 28/26 дБ 1,8 м 08/10 м
palmOTDR-S20BE 1310/1550 нм 34/32 дБ 1,8 м 08/10 м
palmOTDR-S20C/N 1310/1550 нм 38/37 дБ 2,5 м 14 м
palmOTDR-S20D/N 1310/1550 нм 45/43 дБ 2,5 м 14 м
palmOTDR-S20C/P 1310/1490/1550 нм 38/37/37 дБ 2,5 м 14 м
palmOTDR-S20C/X 1310/1550/1625 нм 38/37/37 дБ 1,5 м 10 м
palmOTDR-S20C/E 1310/1550/1650 нм 38/37/37 дБ 1,5 м 10 м
palmOTDR-P11C 1625 нм 37 дБ 1,5 м 10 м
palmOTDR-P13C 1650 нм 37 дБ 1,5 м 10 м
palmOTDR-P31C 1310/1550/1625 нм 38/37/37 дБ 1,5 м 10 м
palmOTDR-P33C 1310/1550/1650 нм 38/37/37 дБ 1,5 м 10 м

Выбираемый диапазон 
измерения

для 850 нм: 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 10 км
для 1300 нм: 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 км
для других длин волн: 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 10, 120, 160, 240 км

Длительность импульса
для 850 нм: 12 нс, 30 нс, 100 нс, 275 нс, 1 мкс
для 1300 нм: 12 нс, 30 нс, 100 нс, 275 нс, 1 мкс, 2.5 мкс
для других длин волн: 5 нс, 10 нс, 12 нс, 30 нс, 100 нс, 275 нс, 300 нс, 1 мкс, 2.5 мкс, 
10 мкс, 20 мкс

Время усреднения Быстрое, 15 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 3 мин
Точность измерения 
расстояния ±(1 м + 5·10-5·расстояние + шаг дискретизации)

Точность измерения 
затухания ±0.05 дБ/дБ

Точность измерения 
отражения ±4 дБ

Хранение данных 1 000 записей
Коннектор FC/PC (сменный SC, ST)
Источник питания Аккумулятор NiMH / AC адаптер

Время работы от батареи 8 часов непрерывной работы, 20 часов в режиме ожидания, время заряда 
аккумулятора менее 4 часов

Размеры / Вес 220 х 110 х 70 мм / 1 кг
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Измерительное оборудование

Идентификатор наличия сигнала в оптоволокне ShinewayTech OFI-20
OFI-20 — ручной малогабаритный прибор, предназначенный для 
определения наличия сигнала в оптических волокнах посредством вывода 
излучения на изгибе волокна. Технология данного прибора исключает 
необходимость зачистки, обрезки, вскрытия линии для определения 
сигнала. Достаточно зажать волокно в специальные щипцы и увидеть 
наличие, мощность и направление сигнала в оптоволокне.

Особенности:
● Индикатор направления сигнала
● Показывает различную частоту сигнала: 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
● В комплекте идут адаптеры для разной толщины оптического кабеля
● Индикатор заряда батареи
● Соответствие сертификатам CE, FCC

Технические параметры
Модель OFL-20A
Диапазон определяемых длин волн 800–1700 нм
Тип сигнала CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
Чувствительность ≥-50 дБм
Тип волокна 250 мкм, 900 мкм, 2 мм, 3 мм, волокно в оболочке

Типичные потери Н 0,25 – H 0,9: 0,1 дБ; Н 2,0 – H 2,5: 0,5 дБ; Н 2,5 – H 3,0: 1,0 дБ

Питание Алкалиновая батарея, 9 V
Время работы от батареи 16 ч
Размеры / Вес 196 х 35 х 30 мм / 235 г

Технические параметры
Тип волокна SM

Диапазон длин волн, нм 900–1700

Измеритель 
оптической
мощности 
FID-25R

Рабочие длины, нм 1310, 1550
Тип детектируемого
сигнала

Наличие сигнала; непрерывный сигнал; модулированный сигнал с частотой 
270Гц, 1кГц, 2 кГц.

Регистрируемая
мощность, дБм

-60–0,1 для модулированного сигнала;
-40–0,1 для непрерывного сигнала.

Точность, дБм ±0,3 дБ при 25°С
Размеры / Вес 40 х 185 х 26 мм / 180 г

Идентификатор активных волокон Fujikura FID-25R/FID-26R
Fujikura FID-25R/FID-26R — компактный прибор, предназначенный для 
оперативного определения наличия и направления распространения опти-
ческого сигнала посредством вывода излучения на изгибе волокна.
Прибор Fujikura FID-25R имеет порт измерителя оптической мощности, 
способный напрямую измерять оптическую мощность непрерывного и мо-
дулированного сигнала и детектировать мощность передачи линии связи, 
работающей в обычном режиме.

Особенности:
● Автоматическое детектирование типа сигнала
● Чувствительность детектора для волокна с 250 мкм оболочкой: -40/-50 

дБм на длинах волн 1310/1550 нм соответственно
● Минимальный уровень измеряемой мощности прибором FID-25R:
 -40/-60 дБм для модулированного сигнала и трафика соответственно

Портативный видеомикроскоп для контроля состояния оптических 
разъёмов Syoptek FIP-900
Портативный видеомикроскоп Syoptek FIP-900 предназначен для 
контроля качества полировки и чистоты торцов оптических разъёмов.
FIP-900 состоит из видеопробника и базового модуля с цветным LCD-
дисплеем и русифицированным меню. В комплект входит три насадки 
для инспекции через оптические розетки SC, FC, LC и две насадки для 
тестирования патч-кордов с ферулой 2.5 мм и 1.25 мм. Предусмотрена 
комплектация де-люкс, которая помимо микроскопа включает в себя все 
современные чистящие средства.

Особенности:
● Съёмные насадки для розеток SC, FC, LC
● Съёмные насадки для патч-кордов с ферулой 2.5 и 1.25 мм
● Одновременное подключение до 2-х видеощупов
● Запись видео: скриншоты JPG, видеоклипы AVI
● Поддержка стандартных карт памяти SD
● Просмотр фотографий JPG и видеоклипов на 2,36″ цветном 
 TFT LCD-дисплее высокой чёткости
● Трансляция изображения на экран телевизора в PAL или NTSC
● Питание от сети 220В или от аккумулятора Li-Ion
● Диктофон (опция, указывать при заказе)
● Порт USB 2.0
● Магнит для крепления к металлической поверхности

Комплектация FIP-900
Видеощуп; базовый блок; насадки для оптических розеток FC, SC, LC; насадки для патч-кордов с ферулой 2.5 и 1.25 
мм; кардридер для карты памяти SD; карта памяти SD 2Gb; кабель USB–USB-mini; зарядное устройство; аккумулятор; 
пластиковый кейс для хранения и транспортировки.

Комплектация FIP-900-D
Видеощуп; базовый блок; насадки для оптических розеток FC, SC, LC; насадки для патч-кордов с ферулой 2.5 и 1.25 
мм; кардридер для карты памяти SD; карта памяти SD 2Gb; кабель USB–USB-mini; зарядное устройство; аккумулятор; 
пластиковый кейс для хранения и транспортировки.
Чистящие средства: роликовый очиститель Syoptek FC-001; универсальный очиститель One-Click Cleaner SC; 
универсальный очиститель One-Click Cleaner MU/LC; безворсовые салфетки QbE; чистящий маркер с жидкой 
пропиткой.

Технические параметры
Видеощуп
Источник излучения Синий светодиод
Размеры / Вес 166 x 39 x 30 мм / 156 г
Разрешение Выше 0.5 мкм
Увеличение 400х
Поле обзора 372 мкм х 280 мкм
Подсветка Коаксиальное освещение
Основной блок
ЖК-дисплей 2.36″ TFT LCD
Размеры / Вес 162 x 96 x 43 мм / 402 г
Питание Li-Ion-аккумулятор или сетевой адаптер
Работа от аккумулятора 8 ч
Время зарядки 4 ч
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Монтажные инструменты

Настольный видеомикроскоп Syoptek BL-C400x  
для подключения к внешнему монитору
Настольный микроскоп для инспекции чистоты феррул на производстве 
патч-кордов и пигтейлов. Увеличение 400 крат, работа от розетки 220В. 
Для работы требуется монитор или ТВ с композитным входом (разъём BNC). 
В комплекте идут адаптеры для 1.25мм и 2.5мм феррул, а также кабель для 
подключения к видеоаппаратуре с BNC-разъёмами. Комплектуется сумкой 
для переноски и кабелем для подключения к монитору.

Технические параметры
Микроскоп BL-C400x
Увеличение 400х
Тип феррул FC, LC, SC, ST, MU
Фокусировка Ручная
Подсветка Постоянная (при включенном питании)
Материал корпуса Сталь
Материал оптики Стекло
Тип видеовыхода Композитный
Разъём BNC x 1
Питание 12 В

Микроскоп ручной Syoptek WL-C400S
Ручной микроскоп Syoptek WL-C400S. Используется для проверки чистоты 
феррул коннекторов. В комплекте идут адаптеры для 1.25 мм и 2.5 мм 
феррул. Увеличение 400 крат, 32 часа непрерывной работы от простых 
батареек. Прорезиненный кожух защищает при падениях и предохраняет 
от попадания пыли и влаги. Комплектуется сумкой для переноски.

Технические параметры
Увеличение 400х
Тип феррул FC, LC, SC, ST, MU
Фокусировка Ручная
Подсветка Ручное включение
Материал корпуса Алюминий
Материал оптики Стекло
Питание 3 батареи, типоразмер ААА
Ресурс батарей До 32 часов работы
Время жизни светодиода 100 000 ч
Размеры / Вес 225 х 58 х 27.5 мм / 630 г

Комплект микроскоп ручной 400х и очиститель феррул  
в кейсе Syoptek ТК-001-С400
Комплект для очистки коннекторов и ручной микроскоп Syoptek WL-C400S, 
упакованные в компактный лёгкий кейс. Увеличение микроскопа 400 крат. 
В комплекте идут адаптеры для 1.25 мм и 2.5 мм феррул, очиститель феррул 
с запасным картриджем. Очистители совместимы с любым диаметром 
феррул.

Особенности:
● Прорезиненный кожух микроскопа
● Запасной картридж в комплекте
● Ресурс очистителя феррул — 500 очисток
● В кейсе находится всё для чистки и проверки любых феррул

Комплектация
Микроскоп WL-C400S
Очиститель оптических разъёмов FC-001 
Сменный картридж FC-002
Адаптер под феррулу 2.5мм 1 шт.
Адаптер под феррулу 1.25мм 1 шт.
Батарейка тип «ААА» 3 шт.
Кейс 1 шт.
Инструкция 1 шт.

Набор для очистки торцов оптических разъёмов Syoptek CK-004
Комплект для очистки коннекторов и ручной микроскоп с двойной 
иллюминацией (коаксиальная подсветка и боковой свет). Увеличение 
микроскопа 200 крат. В комплекте идут салфетки как сухие, так и 
пропитанные спиртом.

Комплектация
Роликовый очиститель оптических разъёмов FC-003
Запасной картридж для роликового очистителя FC-003 FC-004
Пропитанные салфетки (10 шт.) CW-002
Чистящие палочки 2.5 мм для очистки втулок оптической розетки (100 шт.) CS-001
Чистящие палочки 1.25 мм для очистки втулок оптической розетки (50 шт.) CS-003
Безворсовые салфетки CW-001
Чистящий маркер 1 шт.
Микроскоп с двойной иллюминацией, увеличение x200 WL-D200S
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Визуальный локатор повреждений Yisinc Optical
Yisinc VFL используется в качестве визуального локатора повреждений 
(VFL = Visual Fault Locator) при поиске обрывов, заломов и перегибов 
в оптическом волокне. Подразумевается, что покрытие волокна 
достаточно прозрачное, а лазерное излучение достаточно мощное, 
чтобы в месте дефекта возникло хорошо заметное красное свечение.
Кроме того, VFL часто используется для грубого тестирования волоконно-
оптической линии «на просвет». Излучение может передаваться по 
оптическому волокну на расстояние до 9 км.

Особенности:
● Визуальный локатор повреждений Yisinc разборный, его 

конструкция предусматривает ремонт
● Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня реализации
● Визуальные локаторы повреждений более надёжны, чем визуальные 

локаторы повреждений Boblaser

Технические параметры
Модель YSC004-VFL
Длина волны 650nm ±10nm
Выходная мощность 1mw / 10mw / 15mw / 20mw
Тестирование интерфейсов 2,5 мм общий интерфейс (FC / SC / ST)
Типы волокон SM или MM
Электропитание 2 х ААА-батареи
Рабочие температуры От -20 до +60°C
Температура хранения От -40 до +85°C
Размеры / Вес 26.9 x 173 мм / 80 г

Гель иммерсионный 
Вещество, показатель преломления которого практически равен 
показателю преломления сердцевины волокна. Используется при стыковке 
оптических волокон в целях уменьшения потерь сигнала, связанных 
с отражением сигнала на границе сред с разными показателями 
преломления. Соединение волокна таким образом можно производить с 
помощью одного скалывателя в устройствах типа УП-125 или механических 
соединителях волокон. В результате использования геля соединение 
становится нетребовательным к качеству скола.

Катушка нормализующая для рефлектометрии
Описание
Компактная нормализующая катушка предназначена для нормализации 
модового состава вводимого в оптическое волокно тестирующего 
излучения оптического рефлектометра и для устранения влияния на 
результаты измерений ближней мёртвой зоны OTDR.
Применение нормализующей катушки позволяет оценить состояние 
оконечного разъёма ВОЛС, кроме того, уменьшается опасность 
повреждения оптического разъёма рефлектометра. Волокно катушки 
защищено от внешних воздействий специальным кожухом. Подключение 
катушки к ВОЛС и измерительному оборудованию осуществляется с 
помощью соединительных шнуров в 3 мм ПВХ-оболочке, оконцованных 
оптическими разъёмами и размещаемых при транспортировке в 
специальных зажимах внутри корпуса.

Технические параметры
Длина оптического волокна по заказу До 1200 м (стандартно 1000 м для SM и 200 м для MM-волокна) 

Тип волокна по заказу SM, MM (50/125 либо 62,5/125 мкм), DS, NZDS 

Тип разъёмов по заказу FC, SC, ST, LC 

Тип полировки разъёма по заказу UPC, APC 

Длина шнуров подключения До 1,5 м 

Размеры 160 х 150 х 40 мм (без замка) 
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Устройство оперативного подключения Divot DVT-B1
Устройство оперативного подключения оптического волокна Divot DVT-B1 
FC MULTIMODE 50/125 позволяет быстро подключать рефлектометры 
или другое волоконно-оптическое измерительное оборудование к голому 
волокну. Нужно просто зачистить оболочку волокона и вставить в модуль 
Divot. 
В устройстве оперативного подключения оптического волокна 
используются сменные картриджи OCC с согласующим (иммерсионным) 
гелем, что дает невысокие прямые и обратные потери в месте соединения. 
Ресурс картриджа — минимально 500 вставок.

Особенности:
● Можно использовать как сколотое, так и не сколотое волокно
● Быстрая проверка волокна без установки на него коннектора
● Заменяемые картриджи OCC с оптическим гелем
● Низкие вносимые прямые и обратные потери
● Не нужно наносить гель на волокно

Технические параметры
Тип волокна Одномодовое и многомодовое

Длина кабеля 1 м

Типы разъёмов FC, ST, SC, FC/APC, SC/APC, LC

Ресурс (средн.) 1000 мин (2 картриджа в комплекте х 500)

Вносимые прямые потери (средн.) <0.5 дБ (сколотое волокно), <0.8 дБ (несколотое волокно)

Обратные потери (средн.) <45 dB

Рабочая температура От 10 до 30°C

Размеры кейса 165 x 115 x 38 мм

Вес 175 г

Устройство оперативного подключения HU-125(УП-125)
Устройство для оперативного подключения неоконцованного волокна HU-
125 используется для быстрого (за несколько секунд) подключения волокна 
к рефлектометру, оптическому телефону или другому оборудованию. 
Некритично к качеству сколов (волокно можно обрезать ножницами), 
обеспечивает хорошее соединение при углах скола до 40°.
Предназначено для работы с одномодовым или многомодовым волокнами 
диаметром 125 мкм.
Тип коннектора: FC, ST, SC, LC.

Технические параметры

Тип волокна внутри SM, одномодовое 9/125 

Тип коннектора FC 

Прецизионный канал Адаптирован под волокно диаметром 125 мкм

Типы подключаемых волокон SM, MM, NZDS, G.657 A, G.657 В

Минимальное число подключений 10 000

Иммерсионная жидкость с показателем преломления 1.45 +/- 0.01, допускается применение спирта

Температура эксплуатации от -10 до +50°C

Температура хранения от -20 до +50°C

Комплектация НИМ-25

Набор инструментов для монтажа оптического кабеля НИМ-25
НИМ-25 предназначен для разделки городских и магистрально-зоновых 
волоконно-оптических кабелей в процессе монтажа оптических линий связи.
Набор представляет собой удобный кейс со всеми необходимыми 
инструментами ведущих мировых производителей.
НИМ-25 — экономичное решение для монтажных и эксплуатационных бригад.

Ножовка по металлу

Резак для проволочного троса, 180 мм

Бокорезы, 160 мм

Набор отвёрток (2 крестовых, 2 шлицевых)

Стриппер Kabifix для разделки внешней оболочки кабеля

Мультистриппер для резки и зачистки кабеля 0.4–1.3 мм

Стриппер-прищепка для снятия оболочек до 3 мм

Стриппер для удаления буферного покрытия 250 мкм

Ножницы для резки арамидных нитей

Фонарь налобный

Нож с сегментированным лезвием

Рулетка

Линейка

Лупа

Пинцет

Изолента

Маркер перманентный

Этикет-лента

Коробка для КДЗС

Безворсовые салфетки

Спирт изопропиловый

Помпа-дозатор

Проволоки для прочистки феррул коннекторов

Жёсткий кейс
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Набор инструментов для монтажа оптического кабеля НИМ-Эксперт
НИМ-Эксперт предназначен для выполнения работ по монтажу, ремонту 
и обслуживанию всех видов волоконно-оптических кабелей в городской 
канализации, на опорах линий электропередач, подвесах и т.д., а также при 
монтаже оптического кроссового оборудования.
В комплект набора входит ударопрочный кейс, выполненный из HP-смолы, 
способный выдержать значительные механические нагрузки и перепады 
давления. Кейс не боится влаги и пыли. Все входящие в НИМ-Эксперт 
инструменты имеют исключительные качество и надёжность. Инструменты 
жёстко зафиксированы в специальных ложементах.
НИМ-Эксперт — профессиональный набор инструментов для монтажных и 
эксплуатационных бригад в жёстком кейсе.

Комплектация НИМ-Эксперт

Бокорезы KNIPEX

Горелка газовая, 1.6 кВт

Дозатор пластмассовый 225 г с помпой, для спирта

Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя

Кейс ударопрочный, IP68

Кусачки KNIPEX для кабелей и канатов

Лента изоляционная

Маркеры самоклеющиеся

Набор отвёрток Stanley

Нож KNIPEX для кабельной оболочки

Ножницы MILLER для арамидной нити

Ножовка по металлу

Пинцет

Плоскогубцы KNIPEX с высоким соотношением плеч

Рулетка измерительная

Салфетки Kim-Wipes безворсовые

Стриппер Miller для удаления 250 мкм покрытия волокна

Стриппер IDEAL для удаления внешней оболочки кабеля

Стриппер KABIFIX FK28 для удаления внешней оболочки

Стриппер Miller для удаления модулей

Фонарь светодиодный

Набор инструментов для работы с оптическим кабелем НИМ-мини
Новинка этого года!

Из популярного НИМ-25 мы убрали все расходные материалы, оставив лишь 
костяк незаменимых инструментов для разделки волоконно-оптического кабеля.
Инструменты от ведущих мировых брендов сложены в компактную, эргономичную 
сумку с плечевым ремнём. НИМ-мини удобен в носке, лёгок и экономичен.

Комплектация НИМ-мини

Стриппер Kabifix для разделки внешней оболочки кабеля

Стриппер HAUPA 250 мкм, 900 мкм и 2–3 мм

Мультистриппер Miller 821 для резки и зачистки провода диаметром 0.4–1.3 мм

Плоскогубцы комбинированные с двухкомпонентной ручкой, 160 мм

Резак для проволочного тросса HAUPA, 180 мм

Бокорезы, 160 мм

Ножницы для резки арамидных нитей

Набор отвёрток (2 крестовых, 2 шлицевых)

Помпа-дозатор MENDA для изопропилового спирта

Изолента чёрная

Налобный фонарь

Сумка для инструмента
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Набор инструментов для монтажа оптического кабеля Jilong KL-08A
В набор инструментов Jilong KL-08A входят все необходимые инструменты 
для разделки волоконно-оптического кабеля и подготовки волокна для 
дальнейшего сваривания. Все инструменты упакованы в противоударный 
кейс с алюминиевым каркасом и стальными наугольниками. Инструменты 
производства Японии, Германии, США, Тайваня и Китая. В данный набор, 
в отличие от более дешёвого набора инструментов Jilong KL-08C, входит 
пружинный нож для снятия внешней оболочки с кабеля, улучшенный набор 
отвёрток, торцевые ключи и более удобный и яркий фонарь.

Комплектация Jilong KL-08A
Алмазный насекатель (Китай)
Маркер (Япония)
Пинцет (Япония)
Резак (Япония)
Резак оболочек кабеля (Тайвань)
Пружинный кабельный нож (Япония)
Рулетка (Япония)
Фонарь (Германия)
Утконосы (Япония)
Ножницы по кевлару (Тайвань)
Набор миниатюрных отвёрток (Япония)
Набор отвёрток (Япония)

Зажимные клещи (США)
Тросокусы (Япония)
Пассатижи (Япония)
Стриппер для снятия буферного покрытия (США)
Комплект торцевых ключей (Япония)
Разводной ключ (Япония)
Роликовый нож (Япония)
Набор шестигранников (Япония)
Бутыль-помпа для спирта (Япония)
Резиновая груша для обдувания линз от пыли (Китай)
Ремень для кейса

Набор инструментов для монтажа оптического кабеля Jilong KL-08C
В набор инструментов Jilong KL-08C входят все необходимые инструменты 
для разделки волоконно-оптического кабеля и подготовки волокна для 
дальнейшего сваривания. Все инструменты упакованы в противоударный 
кейс с алюминиевым каркасом и стальными наугольниками. Инструменты 
производства Японии, Германии, США, Тайваня и Китая.

Комплектация Jilong KL-08C
Ножницы по кевлару (Тайвань)
Пинцет (Япония)
Маркер (Япония)
Щипцы для зачистки проводов (Тайвань)
Бокорезы (Китай)
Резак (Япония)
Стриппер для снятия буферного покрытия (США)
Пассатижи (Япония)
Утконосы (Япония)
Фонарик (Германия)
Тросокусы (Япония)
Разводной ключ (Япония)
Рулетка (Япония)
Резиновая груша для обдувания линз от пыли (Китай)
Роликовый нож (Япония)
Набор миниатюрных отвёрток (Япония)
Набор отвёрток (Япония)
Бутыль-помпа для спирта (Япония)
Ремень для переноски кейса (Китай)

Набор инструментов для монтажа оптического кабеля НИМ-Компакт
В связи с взрывным ростом производства измерительного, монтажного 
и передающего оборудования для услуг широкополосного доступа с 
технологиями «волокно к потребителю» (FTTx), для пассивных оптических сетей 
(PON), использующих спектральное уплотнение каналов (CWDM и DWDM), 
Fibertool предлагает компактный функциональный набор инструмента для 
монтажа внутриобъектового оптического кабеля.
Набор служит дополнением к набору инструмента НИМ-25 или НИМ-Эксперт 
и позволяет упростить распределение фронта работ в монтажной бригаде. 
Комплектация набора НИМ-Компакт позволяет не только разделывать ОК 
для прокладки внутри помещений, но и осуществлять разделку/заделку 
оптических муфт, переварку оптических монтажных шнуров в стоечных или 
настенных оптических кроссах.
Невысокая стоимость НИМ-Компакт, богатый функционал, высокое качество 
входящих в комплект инструментов позволяет рекомендовать такой набор 
инструментов специалистам монтажных организаций и сотрудникам служб 
эксплуатации, часто выезжающих на аварийные ситуации на ВОЛС/ВОСП.

Особенности:
● Разделка внутриобъектового кабеля
● Монтаж муфт или оптических кроссов
● Небольшие размеры и вес
● Для очистки оптических волокон комплектуется салфетками в герметичной упаковке, пропитанными

изопропиловым спиртом

Стандартная комплектация НИМ-Компакт

Мягкая сумка-кейс для переноски с амортизирующей вставкой

Нож Knipex для резки кабеля

Ножницы Miller для обрезки кевларовых нитей

Стриппер Miller для удаления оболочки модулей

Стриппер Miller для удаления оболочки кабеля

Стриппер Miller для удаления буферного и 250 мкм покрытий волокна

Маркеры самоклеющиеся

Салфетки Chemtronics с пропиткой спиртом

В комплектации возможны изменения без предварительного уведомления.

Набор инструментов для оптоволокна свободной комплектации
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на то, что у Вас есть 
возможность скомплектовать свой собственный набор инструментов. Пусть 
в него войдут именно те инструменты, которые Вам нужны. В качестве кейса 
возможно использование как стандартного чемодана для НИМ-25, так и 
индивидуальных кейсов, вплоть до специальных пластиковых кейсов Pelican, 
выдерживающих ударные нагрузки и имеющие степень защиты от пыли и 
влаги IP67. Выбор за Вами!

Обратитесь к вашему менеджеру, чтобы получить каталог инструментов, 
доступных для комплектации индивидуальных наборов.

http://fibertool.ru/node/52
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111-TAS
0.65–2.6 мм

Multi-Wire 921
0.25–8 мм

Стрипперы для удаления оболочки оптического волокна Miller

Наборы инструментов Miller

Multi-Wire 821
0.4–1.3 мм

FO-R12
для ленточного волокна

Multi-Wire 721
0.8–2.6 мм

FO 103-T-250-J
250 мкм, 900 мкм, 2–3 мм

Комплект PK2000
для полировки волокна (полировочная 
пластиковая пластина, полировальные 
плёнки, холдеры ручной полировки, 
салфетки и палочки)

OPTISTRIP
3 мм

Fiber Optic Kits
для разделки оптического кабеля
(FO 103-S, 100, FOKC, FOPD-25, 
CS-30-W, CCT-2001, FS700, FIM, 
пинцет, линейка, FOCT и др.)

Комплект 400
для продольной резки буферных 
оболочек кабелей
(1.8–6.0 мм)

FO 103-S-***
80–1140 мкм

FO 103-D-J
250 мкм, 2–3 мм

CFS-2
250 мкм, 2–3 мм

CFS-2-900
250 мкм, 900 мкм, 2-3 мм

FO 103-D-250
250 мкм, 900 мкм

Стрипперы для продольной резки оболочки кабеля Miller

Скалыватели оптических волокон Miller

Riser Break-out Tool (RBT)
8.5, 10.5 и 14 мм

MK 1F/D
до 2.5 мм2

MKO2
4.5–28.5 мм

305
4.5–31.75 мм

MKO4
19.40 мм 

405 FMSA
1.8–3.3 мм

ACS
8–28.6 мм

FOC-SS
2–20 мм, >2°

MSAT
2, 2.5, 3 мм

СС125
6.5–20 мм, >2°

MSAT 5
1.5–3.0 мм 

CS-30-W
твердосплавный 
наконечник 30°

DS-90-W
алмазный
наконечник 90°

RCS-158 (19.40 мм)
RCS-114 (4, 5.29 мм)

MSAT Micro
1.3–1.8 мм

ACS 2
4–10 мм



72 73

Монтажные инструменты

86 1/2SF

CK-6
нож монтажника

FOKC

CS8
резка, зачистка 
электрических 
кабелей AWG 10-22

KS-1

925CS

Ножницы для резки (кевлар, арамид, тварон) Miller

Другие инструменты Miller

Utility Tool UCC
кусачки

FOCT 
опрессовка оптических 
коннектеров

RJC
обжим RJ-разъёмов

IET 
работа с труднодоступными 
коннекторами

PDT-66
забивка проводов на соед. блоках 
110/88, 66

FO-VFI 
источник видимого 
оптического излучения 

F0-103-D-250 — конструкция с двумя отверстиями для буфера 900 и 250 мкм;
F0-103-T-400-250 — конструкция с тремя отверстиями: 2–3 мм, 900–400 мкм и 250–125 мкм;
F0-103-S-***, где *** — диаметр покрытия зачищаемого волокна;
*** : 100, 140, 150, 162, 175, 185, 200, 225, 250, 278, 300, 400, 525, 880, 1140 мкм
CS-30-DE — двухконечный твердосплавный размёточный инструмент;
DS-60C — разметочный инструмент с алмазным конусообразным наконечником 60°;

Дополнительно по желанию клиента поставляется любой инструмент, который может потребоваться для разделки 
оптического кабеля и работы с оптическим волокном.

HAUPA 200530
Стриппер для удаления 

оболочки 6–28 мм

Инструменты HAUPA
Компания FIBERTOOL — официальный партнёр (дилер) компании HAUPA-RU Ltd. — ведущего поставщика на 
российский рынок профессионального инструмента для работы с кабелем различного сечения, аксессуаров для 
работы с кабелем и высоковольтной продукции немецкой компании HAUPA.

Компания FIBERTOOL готова предложить своим клиентам обширный ассортимент ручного, гидравлического и 
электрогидравлического инструмента для любого вида кабеля производства компании HAUPA, а также оказать 
техническую поддержку при выборе нужной Вам продукции.

Вся предлагаемая компанией HAUPA продукция производится и доставляется из Европы, имеет необходимые 
международные сертификаты качества ISO, прошла российскую сертификацию.

HAUPA 200040
Стриппер Ø 8-28 мм

HAUPA 210695
Автоматические клещи для 

снятия изоляции “Super Plus”

HAUPA 200067
Стриппер Ø 2.8,

5.0 и 8.0 мм

HAUPA 200057
Стриппер для снятия 

изоляции на световодах 250 
мкм, 900 мкм, 2-3 мм

Стрипперы для внешней изоляции

HAUPA 200038
Стриппер Ø 4-16 мм

HAUPA 200622
Стриппер для 

снятия изоляции
Ø 0.18 мм
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HAUPA FIBRE
Устройство для протяжки 

кабеля (УЗК) 20 м

HAUPA130318
Светодиодный налобный 

фонарь

HAUPA SIX
Устройство для протяжки 

кабеля 40 м (вертикальное 
исполнение)

HAUPA
Втягивающаяся перлоновая 

лента 10 м, 2 петли, 2 
поисковые пружины Ø 4 мм

HAUPA FOX
Устройство для протяжки 

кабеля (УЗК) 20 м

HAUPA 260764
Набор обжимных 

соединителей с клещами

HAUPA SIX
Устройство для протяжки 

кабеля 60 м (горизонтальное 
положение)

HAUPA
Втягивающаяся перлоновая 

лента 5 м Ø 4 мм

Для протяжки кабеля

Другие инструменты HAUPA

HAUPA 230063
Прессованный кабельный 
наконечник без покрытия 

120/М120

HAUPA 200155
Ножницы для резки 

арамидных нитей (Kevlar, 
Twaron)

HAUPA KING
Устройство для 

протяжки кабеля 150 м 
(вертикальное исполнение)

HAUPA STRONG
Устройство для 

протяжки кабеля 
40 м, вертикальное 

исполнение

Монтажные инструменты

HAUPA 200010
Нож для резки кабеля

HAUPA 200173
Тросорез Ø до 6 мм

Для резки кабеля

HAUPA 200000
Нож для резки кабеля

Резак для проволочного 
троса диаметром 6 мм

Стриппер-прищепка IDEAL 
45-163 для удаления 
оболочки оптических 
модулей (3,2–6,4 мм)

Нож плужковый KMS-K 
для вскрытия внешней 
оболочки кабеля

Фен BOSCH PHG 630 DCE 
для термоусадки

Стриппер FUJIKURA PS-02 
для удаления 250 мкм 
покрытия

Инструменты других производителей
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Монтажные инструменты

Спирт, салфетки, палочки
Изопропиловый спирт (изопропанол, изопропил)
При обслуживании и монтаже волоконно-оптических кабелей растворитель 
используется в сочетании с безворсовыми салфетками и идеально 
подходит для обезжиривания волокна непосредственно перед сколом. В 
отличие от этилового, он отлично устраняет загрязнения различного рода и 
после использования не оставляет на поверхности волокна разводов.
Изопропанол является хорошим растворителем для эпоксидных и 
акриловых смол, этилцеллюлозы, поливинилбутираля, алкалоидов, 
шеллаков, природных смол и различных эфирных масел, а также 
используется как обезвоживающее и обезжиривающее средство. 
Изопропиловый спирт часто является заменителем этанола во многих 
областях его применения.

Другие чистящие средства

Салфетки Chemtronics, пропитанные 
спиртом (50 шт.)

Салфетки безворсовые Kimwipes 
11х21 см (280 шт.)

Баллон DEFENDER со сжатым 
воздухом (300 мл)

Салфетки HYDRASOL для удаления  
гидрофобного заполнителя

Жидкость для удаления гидрофобного  
заполнителя (D`Gel)

FIS помпа-дозатор, пластик, 250 мл

FIS F18265 проволоки для прочистки
феррул коннекторов (8шт в колбе)

FIS помпа-дозатор, стекло, 250 млSyoptek CS-003 очиститель
(палочка для разъёмов MU и LC)

Дополнительно по желанию клиента поставляются любые чистящие средства для работы с оптическим волокном.

Устройства очистки торцов оптических разъёмов 
Fujikura One-Click Cleaners
Устройство One Click Cleaner позволяет очищать как торцы коннекторов, 
патч-кордов или пигтейлов, так и торцы разъёмов в оптических адаптерах, 
смонтированных в патч-панелях коммутационного кросса. Очиститель 
Fujikura One-Click Cleaner очищает коннектор в одно движение.

Особенности:
● Выдвижной щуп для кроссов высокой плотности
● Индикация оставшейся длины чистящей нити
● Эффективно очищает грязь и масла
● Очистка разъёмов с угловой полировкой АРС
● В стандартном и мини-корпусе
● Устройство рассчитано на очистку 500 или 100 разъёмов
● Очистка оптических коннекторов и торцов разъёмов с помощью одного 

устройства

Технические параметры
Модель Описание Длина Основание

One-Click SC, ST, FC One-Click Cleaner SC, ST, FC  (500 циклов) 172 мм 17.5 x 17.5 мм
One-Click LC/MU One-Click Cleaner LC/MU (500 циклов) 172 мм 17.5 x 17.5 мм
One-Click ODC One-Click Cleaner ODC (outdoor connector, 500 циклов) 172 мм 17.5 x 17.5 мм
One-Click Mini-100 SC, ST, FC One-Click Cleaner Mini-100 SC, ST, FC (100 циклов) 120.65 мм 17.5 x 30.2 мм
One-Click Mini-100 LC/MU One-Click Cleaner Mini-100 LC/MU (100 циклов) 120.65 мм 17.5 x 30.2 мм
One-Click Mini-500 SC, ST, FC One-Click Cleaner Mini-500 SC, ST, FC (500 циклов) 120.65 мм 17.5 x 30.2 мм
One-Click Mini-500 LC/MU One-Click Cleaner Mini-500 LC/MU (500 циклов) 120.65 мм 17.5 x 30.2 мм

One-Click Ultra Cleaner 2.5 One-Click Ultra Cleaner 2.5 SC, ST, FC 
(расширенная область очистки, 500 циклов) 203.2 мм 22.2 x 33.3 мм

One-Click D-LC One-Click Ultra Cleaner D-LC (LC дуплекс, 500 циклов x 2) 195 мм 18 x 30 мм

Очиститель оптического волокна ультразвуковой Fujikura USC-01

Ультразвуковой очиститель волокна Fujikura USC-01 позволяет проводить 
эффективную очистку волокна в процессе его подготовки к сварке.
Ультразвуковая волна в спиртовой ванне очищает оптическое волокно 
от грязи и остатков защитного покрытия без повреждения последнего и 
возникновения механических повреждений сварного стыка.

Технические параметры
Тип волокна Кварцевое стекло 

Максимальная длина очищаемого волокна 28 мм

Рабочая ультразвуковая частота 50 кГц (типичная)

Выходная мощность ультразвука 6 Вт (типичная)

Диапазон регулировки таймера 0–99 сек

Внутренние размеры ванны 35 х 40 мм

Электропитание 100–240В/50–60Гц 

Размеры / Вес 95 х 128 х 96 мм / 1 кг
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Очиститель оптических разъёмов FC-001 универсальный
Очиститель FC-001 предназначен для очистки торцов наконечников 
разъёмов. Безворсовая чистящая лента быстро и эффективно удаляет 
пыль, жиры и другие загрязнения с торца коннектора. В процессе очистки 
не требуется никаких вспомогательных жидкостей и салфеток. Очиститель 
совместим с наконечниками диаметром 2.5 мм (FC, SC, ST-разъёмы)  
и 1.25 мм (LC, MU-разъёмы).
Вес 200 г, размеры 125 х 70 х 29 мм.

Сменный картридж FC-002 (для FC-001)
Одна сменная лента FC-002 позволяет очистить до 400 разъёмов.

Устройства очистки торцов оптических разъёмов Syoptek One-Click 
Cleaners SC и LC/MU
Очистители компании Syoptek серии One Click Cleaner разработаны для 
очистки коннекторов и адаптеров одним движением. Достаточно просто 
вставить очиститель в разъём адаптера и вдавить до характерного щелчка.
При надавливании чистящая лента продвигается, а чистящий кончик 
поворачивается, обеспечивая эффективное и аккуратное очищение.

Особенности:
● Очистка как APC, так и UPC-коннекторов
● Эргономичный дизайн с очисткой в одно движение
● Стабильность высоких результатов очистки
● Низкая стоимость: одно устройство рассчитано на очистку 800 разъёмов
● Эффективная очистка большинства видов загрязнений, 
 включая пыль и масла
● Автоматическая проверка чистящей ленты для каждой очистки

ГЛАВА 2.  ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВОЛС

• Компоненты ВОЛС

• Решения для FTTH

• Кроссовое оборудование

• Оптический кабель Teldor

• Подвес для кабеля

www.fibertool.ru
www.fibertool.com
+7 495 970 11 77

• Муфты оптические

• Кабельные колодцы Langmatz

• Трассоискатели и трассомаркерующие системы 3M

• Оборудование для производства оптических шнуров

http://fibertool.ru/extras/clean/fc-001.html
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Патч-корды оптические соединительные и монтажные (пигтейлы)
Производственные подразделения группы компаний серийно поставляют 
на рынок телекоммуникаций широкий ассортимент оптических патч-
кордов под торговой маркой FIBERTOOL. При производстве используется 
оптическое волокно Corning различных стандартов (ITU-T G.651, G.652, 
G.655, G.657, TIA OM1, OM2, OM3). Внешняя оболочка кабелей может 
быть как PVC, так и малодымной LSZH, стандартные размеры её диаметра 
составляют 0,9мм, 2мм, 3мм. Оптические шнуры оконцовываются с двух 
сторон различными типами разъёмов ST, SC, FC, LC, MU и MT-RJ (male и 
female) с типами полировки PC, UPC, APC, SPS. FIBERTOOL изготавливает 
как прямые, так и переходные оптические патч-корды, в дуплексном или 
симплексном исполнении, любой длины. Каждый оптический шнур снабжен 
индивидуальной упаковкой, этикеткой с указанием типа оптического 
коннектора, оптического кабеля и оптических характеристик.
Выпускаемые изделия проходят многоступенчатый контроль на всех этапах технологических операций, 
соответствуют требованиям мировых стандартов качества к прямым и обратным потерям, радиусу кривизны, 
смещению вершины наконечника, положению торца волокна в наконечнике, устойчивости к механическим и 
климатическим воздействиям. Качество оптических шнуров подтверждено декларацией о соответствии Минсвязи 
РФ № Д-КБ-1678.
Патч-корды Fibertool пользуются заслуженной популярностью на российском рынке. Наши изделия завоевали 
безупречную репутацию в системах связи ОАО «Ростелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МГТС», ОАО 
«МЕГАФОН», Tele2 и многих других операторов телекоммуникационных услуг в России и странах СНГ.

Особенности:
● Прямые потери:  <0.3 дБ
● Обратные потери: >50дБ(UPC), >60дБ(APC), >35дБ(PC)
● Обеспечивают до 1000 циклов коммутации
● Оптическое волокно производства Corning
● Диапазон рабочих температур: от -40°С до +70°С
● Складские длины оптических шнуров: 0.5 м, 1.0 м, 1.5 м, 2.0 м, 3.0 м, 5.0 м, 7.0 м, 10.0 м, 15.0 м
● Лучшее на российском рынке предложение по параметру цена/качество

Шнуры оптические специального назначения

Шнуры-аттенюаторы
Шнур-аттенюатор представляет собой одномодовый симплексный 
оптический соединительный шнур специального исполнения, вносимые 
потери в котором задаются в соответствии с требованиями заказчика.

Технические параметры
Применяемое волокно SM

Тип оптического разъёма ST, SC, FC, E2000, LC, MU

Тип полировки UPC, APC

Рабочая длина волны, нм 1310, 1550

Вносимое затухание, дБ 5 6–10 11–20 >20
Погрешность вносимого затухания, дБ 0,5 1,0 1,5 2
Длина шнура Не более 10 м

Рабочая температура От -20 до +50°С

Эталонные измерительные шнуры
Эталонные измерительные шнуры — высококачественные соединительные 
шнуры, предназначенные для проведения измерений при паспортизации ВОЛС.
Основное свойство эталонных измерительных шнуров — высокая 
повторяемость результатов измерения. Эталонные шнуры обеспечивают 
низкую дополнительную погрешность измерения вносимых потерь. 
Изготавливаются под особым контролем, вносимые потери на соединении 
<0,1дБ.

Компоненты ВОЛС

Претерминированная сборка MPO
Изготовленные и проверенные на заводе оптические кабельные сборки гарантируют качество и сокращают время 
монтажа работ. Оптические кабельные сборки позволяют экономить место в кабельных трассах, а также, благодаря 
соединителям МРО/MTP, обеспечивают лёгкую миграцию на 40 и 100Гбит/с.

12-волоконная претерминированная сборка MPO – 12LC:

Применение:
Претерминированные сборки MPO-LC предназначены для перехода с 12-волоконного соединителя МPO/MTP на 
симплексные соединители LC-типа. Они используются для подключения LC-портов активного сетевого оборудования к 
кассетам MPO - LC, а также для соединения с кабельными сборками MPO – MPO через проходные адаптеры.

Конструкция: 
Линейная часть кабеля представляет из себя кабель с пустотелой буферной трубкой с 12 волокнами 50/125 мкм 
категории OM3 или ОМ4 и внешней оболочкой LSZH цвета морской волны.

Особенности:
● Стандартный разъём МРО/МТР (12 и 24 волокна)
● Тип кабеля ОМ3 и ОМ4 (цвет Аква)
● Доступны к заказу LC и SC
● Доступны к заказу 12 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96 / 144 волокон
● Индивидуальная длина
● Диаметр кабеля ответвления 0,9мм / 2мм / 3мм 

Технические параметры
Претерминированная сборка MPO /MTP

Тип волокна OM1, OM2, OM3, OM4
Количество волокон 8, 12, 24 ...
Минимальный радиус изгиба 30 мм
Максимальные затухания (850 нм) 2.3 dB/км
Оболочка LSZH
Тип коннектора LC, SC (ММ) MPO, MTP
Максимальные вносимые потери ≤0.3dB ≤0.75dB
Средние вносимые потери 0.2dB 0.35dB
Обратные потери ≥25dB Не определено
Рабочая температура / Длина волны От -40 до +80°С / 850 нм
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Компоненты ВОЛС

Кабельные сборки 
Претерминированная кабельная сборка — это сегмент оптоволоконного 
кабеля, оконцованного коннекторами в заводских условиях.
Использование кабельных сборок позволяет значительно снизить 
время и стоимость монтажных работ, а также существенно улучшает 
качество оптоволоконных линий, поскольку используются коннекторы, 
установленные и протестированные в заводских условиях. Благодаря 
специальной защите оптических коннекторов кабельной сборки, кабель 
прокладывается без нарушения целостности конструкции. Конструкция 
защитной арматуры кабельной сборки позволяет осуществлять протяжку 
кабеля через кабельный канал за специальный коуш. После прокладки и 
фиксации кабеля защита удаляется, и кабельная сборка подключается к 
оборудованию.

Кабельная сборка производится из распределительного кабеля ёмкостью 
от 2 до 48 волокон, что позволяет совместить  защищённость и прочность 
на протяжении всей линии с удобством работы в местах коммутации 
(оптические шкафы, кроссы и т.п.). Как правило, для этого достаточно 
метровой длины разделённых волокон. Использование подобной 
кабельной сборки существенно ускоряет монтаж и позволяет экономить на 
сплайс-кассетах, КДЗС и пигтейлах.

Возможно использование индивидуальных кабельных трубок диаметром 
от 2 до 3 мм для каждого из волокон. При этом стык внутреннего кабеля с 
пучком кабельных трубок герметизируется цилиндрической муфтой. Внутри 
муфты волокна из кабеля плавно переходят в индивидуальные кабельные 
трубки, в которых они защищены кевларом. В этом случае возможно 
использование кабельной сборки в качестве многоволоконного шнура 
для подключения непосредственно к активному оборудованию. Подобное 
решение лишено гибкости и ограничено в использовании, но в ряде 
случаев является наиболее оптимальным.

Во внешних кабелях конструкции loose-tube волокно размещается в 
кабельных модулях, заполненных водоотталкивающим гелем. Разделка 
кабеля производится по технологии, предусматривающей использование 
переходной муфты и индивидуальных кабельных трубок для каждого из 
волокон.

Оптические разъёмы (коннекторы)
Оптические разъёмы (коннекторы) монтируются на оптический кабель или 
волокно и предназначены для обеспечения разъёмного механического 
соединения компонентов ВОЛС. На текущий момент времени наибольшее 
распространение получили следующие типы разъёмов: FC, SC, ST, LC, 
MU, MT-RJ. Предлагаются разъёмы с различными типами полировки, 
предназначенные для SM/MM-кабелей различного диаметра. LC-разъёмы 
имеются как в симплексном, так и в дуплексном вариантах.

Особенности:
● Соответствуют требованиям стандартов Telcordia, ANSI, IEC, TIA/EIA
● Низкий уровень вносимых потерь
● Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации

Оптические адаптеры (розетки)
Оптические адаптеры (розетки) являются важным компонентом 
коммутационно-распределительных волоконно-оптических систем и 
предназначены для обеспечения надёжного оптического контакта и 
стабильных параметров разъёмного соединения.
Предлагаются адаптеры для различных типов коннекторов: FC, SC, ST, LC, 
MU, MT-RJ, с PC/ APC-полировкой, в симплексном и дуплексном вариантах, 
а также для MM-волокна. Материал корпуса — пластик или металл. 
Соединительная втулка — керамическая (фосористая бронза под заказ).

Особенности:
● Соответствуют требованиям стандартов Telcordia, ANSI, IEC, TIA/EIA
● Высокая стабильность оптических параметров соединения
● Вносимые потери <0,2дБ
● Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации
● Широкий выбор адаптеров переходного типа
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Термоусаживаемые гильзы КДЗС
Комплект для защиты сварных стыков КДЗС — термоусаживаемая гильза, 
которая служит для защиты места сварки от повреждений.
Состоит из внутренней и внешней трубок, между которыми находится 
металлический стержень, препятствующий изгибу места сварки. При 
нагреве муфты КДЗС внутренняя трубка полностью расплавляется, 
защищая место сварки волокон от внешних воздействий.

Технические параметры
Модель КДЗС-30 КДЗС-40 КДЗС-60
Длина 30 мм 40 мм 60 мм
Время усадки 30 сек 30 сек 40 сек
Материал внешней трубки Полиолефин
Материал внутренней трубки Сополимер полиолефина
Материал армирующего стержня Нержавеющая сталь
Номинальный диаметр до/после усадки 3,5/2,8 мм
Температура усадки минимальная 90°С
Температура плавления клея расплава 80°С
Диапазон рабочих температур От -55 до +160°С

Аттенюаторы оптические
Оптические аттенюаторы предназначены для внесения заданного уровня 
ослабления оптического сигнала в линию. Благодаря применению в 
конструкции специализированных оптических волокон (HAF), аттенюаторы 
с фиксированным уровнем затухания получили широкое применение там, 
где необходимо достичь существенного ослабления сигнала при малых 
обратных потерях (до 65 дБ).

Особенности:
● Высокая стабильность вносимого затухания
● Низкий уровень обратного отражения
● Компактность и простота применения
● Надёжность, широкий диапазон рабочих температур от -40°С до +75°С

Технические параметры
Аттенюаторы с фиксированным затуханием

Применяемое волокно SM
Исполнение FC, SC LC
Тип Вилка-Розетка Вилка-вилка Вилка-Розетка Вилка-вилка
Материал корпуса Металл Пластик Пластик Пластик
Уровень вносимого затухания 0.5, 10, 15, 20 дБ
Погрешность вносимого затухания ±10%
Тип полировки наконечника PC
Рабочая температура От -40 до +80°C

Разветвители оптические сварные и планарные
Оптические разветвители (сплиттеры) — это пассивные элементы 
оптических сетей связи, предназначенные для деления мощности 
оптического сигнала в заданном соотношении.
Оптические сплиттеры бывают двух типов: планарные и сплавные.

Планарные разветвители (PLC)
PLC-сплиттеры производятся при помощи нанесения волноводного слоя 
(диоксида кремния) на кремниевую подложку, затем к получившемуся 
кристаллу приваривается ленточное волокно. Благодаря этой технологии 
они могут объединять в себе термостойкость, миниатюрные размеры и 
широкий рабочий диапазон длин волн.
Возможны конфигурации PLC-сплиттеров с одним или двумя входами 
и количеством выходов от 2 до 64. В зависимости от потребностей 
конструктивное исполнение (тип корпуса, применяемый кабель) может 
быть различным.

Применение:
● PON
● CATV
● Мониторинг сети

Особенности:
● Широкий рабочий диапазон 1260–1650нм
● Низкие вносимые потери
● Низкое обратное отражение
● Низкое значение PDL, WDL, TDL
● Высокая равномерность выходящего сигнала
● Высокая надёжность
● Соответствуют рекомендациям Telcordia GR-1209 и GR-1221
● Возможно применение волокна G.657
● Миниатюрный размер для использования в ограниченном пространстве

Технические характеристики
Параметры 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 2x2 2x4 2x8 2x16 2x32 2x64
1 Рабочий диапазон(nm) 1260–1650

2 Вносимые потери (dB)
Avg 3,6 7 10,3 13,3 16,3 20,8 3,7 7,2 10,4 14 17,2 21,6
Max 4 7,4 10,7 13,7 16,9 21 4,2 7,8 11,2 14,2 17.4 21,8

3 Равномерность потерь (dB) Max 0,4 0,6 0,8 1,2 1,7 2,5 0,6 1,2 1,5 1,8 2,0 2,0
4 Обратные потери (dB) Min 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
5 PDL (dB)* Max 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4

6 Коэфициент направленного 
действия (dB) Min 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

9 Зависимость потерь от длины 
волны(WDL)(dB) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4

10 Зависимость потерь от to (TDL)|
(-40-85 Co)(dB) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

11 Рабочая температура От -40 до +85°C
12 Температура хранения От -40 до +85°C

Компания Fibertool предлагает широкий ассортимент PLC-сплиттеров. По желанию заказчика мы поставляем 
сплиттеры в различных корпусах (стальной миникорпус, пласиковая коробка) с различными типами кабеля и 
разъёмами.
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Сплавные разветвители
При производстве сплавных разветвителей волокна спаивают и 
растягивают в месте спайки. При растяжении происходят деформации, 
что обеспечивает деление энергии излучения, распространяемого в 
оптическом волокне. Характеристики затухания сплавных разветвителей 
хуже, но они отличаются невысокой стоимостью.

Особенности:
● Широкий модельный ряд с числом ответвлений до 32
● Возможность изготовления согласно техническим требованиям заказчика
● Соответствие требованиям стандартов: Telcordia GR-1209, GR-1221
● Низкие вносимые потери и обратные отражения
● Поддержка униформатности
● Надёжная конструкция
● Различные типы оптических вилок и шнуров
● Компактный размер
● Исполнение — без корпуса, миникорпус, в коробке, в 19″ распределительной панели
● Оконцевание выводов разветвителя оптическими разъёмами типа ST, FC, SC, LC, MU

Технические параметры
Тип разветвителя Сплавной

Рабочая длина волны
Трёхоконный: 1310 нм, 1490 нм и 1550нм

Двухоконный: 1310 нм и 1550 нм
Однооконный: 1310 нм или 1550 нм

Разветвление 1х2 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 24, 32)

Отношение деления Симметричное Несимметричное
40х60–97х3

Тип кабеля Покрытие 3.0, 2.0, 0.9 мм

Примечание Кабель может быть как неоконцован, так и оконцован ST, FC, SC, LC, MU-
типами коннекторов с различной полировкой

Соответствует требованиям «Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и 
устройств для сварки оптических волокон».
Регистрационный № Д-КБ-1676 и Д-КБ-1677.

Построение PON в коттеджных посёлках и многоквартирных домах
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Решения для FTTH
Быстромонтируемые коннекторы
FAST-коннекторы представляют собой коннекторы с отполированным в заводских условиях торцом феррулы, 
предназначенные для оконцовки оптического волокна в полевых условиях. Использование данных коннекторов 
исключает необходимость самостоятельной ручной полировки феррул. Гель с согласованным показателем 
преломления гарантируют минимальные потери на соединении. Коннекторы, выполненные под всевозможные 
типы оптических волокон, различаются по цветам, что облегчает инсталляцию и обслуживание оптических сетей. 
На каждом коннекторе имеется клипса, которая легко удаляется после установки. Эта полупрозрачная клипса 
предназначена для контроля качества соединения с помощью визуализатора дефектов.

Особенности:
● Наличие установленной отполированной феррулы
● Установка без использования эпоксидного клея
● Механическое соединение, гарантирующее минимальные потери на соединении
● Проверка соединения с помощью визуализатора дефектов

Fujikura Fast-SC

Технические параметры
Применяемый 
кабель

3.1±0.2 мм x 2.0±0.2 мм (Drop-кабель)
2.0±0.1мм x 1.6±0.1мм (кабель для вн. прокладки)

Тип полировки UPC, APC

Вносимые потери
<0.5 дБ (SM, UPC)
<0.6 дБ (SM, APC)
<0.4 дБ (MM)

Обратные потери
>45 дБ(SM, UPC)
>65 дБ(SM, APC/с использованием APC скола)
>50 дБ(SM, APC/с использованием плоского скола)

Сила, удерживаю-
щая волокно >20Н (<0,2дБ с приложенным усилием)

1.Оденьте клипсу и хол-
дер, произведите скол

2. Вставьте волокно в 
коннектор и проверьте 
изгиб волокна

3. Снимите зажим 4. Опустите зажим
и закрепите кабель

Fibertool FTTH-SC

Применяемый 
кабель

3.1±0.2мм x 2.0±0.2мм (Drop-кабель)
0.9мм, 2мм, 3мм

Тип полировки UPC, APC

Вносимые потери
<0.3 дБ (SM, UPC)
<0.4 дБ (SM, APC)
<034 дБ (MM)

Обратные потери
>50 дБ(SM, UPC)
>65 дБ(SM, APC/с использованием APC скола)
>55 дБ(SM, APC/с использованием плоского скола)

Сила удерживаю-
щая волокно >20Н (<0.2 дБ с приложенным усилием)

Настенные коробки

Оптическая абонентская розетка создана для применения в сетях FTTH. 
Эта технология подразумевает доведение волокна непосредственно до 
конечного пользователя. Розетка позволяет разместить запас кабеля и 
оконцевать оптическое волокно как при помощи фастконнектора, так и 
применяя классический метод разварки при помощи пигтейлов. Для этого 
предусмотрены 2 ложемента для КДЗС.
Абонентская розетка позволяет установить от 1 до 2 адаптеров типа SC. 
Конструкция бокса позволяет завести в него кабель с любой из четырёх 
сторон. Универсальный дизайн этой коробки отлично впишется в любую 
квартиру или офис.

Fujikura FPB-103A
● Настенная розетка под 1 SC-порт
● Возможность заводить кабель со всех 4 сторон
● Для использования кабеля с волокном, устойчивым к изгибам
● Размер 50 х 93 х 18 мм; вес 0.1 кг

Оптическая абонентская розетка RS-02
● Настенная розетка под 2 SC-порта
● Возможность заводить кабель со всех 4 сторон
● Для использования кабеля с волокном, устойчивым к изгибам
● Размер 95 х 90 х 15 мм; вес 0.08 кг
● Температура эксплуатации от -40°C до +70°C

Настенные коробки под оптические сплиттеры

Настенный кросс HTTB предназначен для использования на участке последней 
мили сетей FTTH, устанавливается на столбах, стенах или другой поверхности. 
Кросс сконструирован с возможностью установки сплиттера и разведением 
его выводов на 8–16 SC-портов. Внутри бокса расположена откидная 
монтажная панель, на которой размещён кронштейн для установки до 16 
оптических адаптеров типа SC. С другой стороны панели находятся места для 
фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей, что позволяет 
использовать бокс в PON-сетях. Для удобства подключения абонентов сетей 
FTTH в кроссе предусмотрены выводы под дроп-кабель.
Герметичность корпуса позволяет использовать оптический бокс как снаружи, 
так и внутри здания. Кросс изготовлен из высокопрочного пластика, устойчивого 
к воздействию ультрафиолетовых лучей, что позволяет эксплуатировать его в 
условиях широкого диапазона низких и высоких температур.

Применение:
● FTTH
● PON
● Телекоммуникационные сети
● Локальные сети
● Сети передачи данных

Особенности:
● Использование вне помещений
● Компактное внутреннее устройство
● Удобство при монтаже и обслуживании
● Пластиковый корпус с резиновыми прокладками
● Компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в 

любых местах
● Прочный и надёжный корпус
● Встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа
● Крышка может открываться на 180 градусов, а сплайс-касета более чем на 

90 градусов

HTTB-X20A

HTTB-X20B

HTTB-X30A

HTTB-X30B
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Технические параметры
HTTB-X20A HTTB-X20B HTTB-X30A HTTB-X30B

Размеры / Вес 260 х 320 х 90 мм / 1.2 кг 200 х 215 х 54 / 600 г
Цвет Светло-серый
Материал Ударопрочный
Количество портов 16 SC 8 SC

Количество вводов
2 герметичных 

ввода х Ø12 мм и
до 16 х Ø3 мм FTTH 

drop-кабелей

2 х Ø12 мм и
до 16 х Ø3 мм FTTH 

drop-кабелей

3 х Ø12 мм и
до 8 х Ø3 мм FTTH 

drop-кабелей и 1 под 
многожильный патч-
корд или кабель Ø10

2 герметичных 
ввода х Ø12 мм и
до 8 х Ø3 мм FTTH 

drop-кабелей и 1 под 
многожильный патч-
корд или кабель Ø10

Максимальное 
количество сплайс-
пластин

1

Степень защиты IP67 IP54 IP54 IP67
Максимальное 
количество 
сплиттеров

Возможна установка 1 х 8 и 1 х 16
PLC Splitter

Возможна установка 1 х 4 и 1 х 8
PLC Splitter

Радиус изгиба >30 мм

Drop-кабель MIA-FTTH

Кабель предназначен для строительства «последней мили» в сетях доступа FTTH. Может прокладываться в 
кабельканалах, коробах, трубах, допускается подвес кабеля на небольшие (до 10м, при использовании кабеля 
MIA-FTTH-F-LSZH или до 50м, при использовании кабеля с выносным элементом MIA-FTTH-WF-LSZH) расстояния 
при использовании анкерного зажима FTTH-CLAMP. Так как кабель сочетает в себе малые размеры, высокую 
механическую прочность и устойчивость к изгибам, он является лучшим решением для прокладки внутри 
помещений к конечному пользователю. На нашем производстве возможно изготовление патч-кордов из данного 
кабеля с коннекторами SC(APC) и SC(UPC). Кабель совместим со Splice-on коннекторами Inno Instrument.

MIA-FTTH-F-LSZH

Транзитный дроп-кабель предназначен для переноса свободных оптических волокон из одного оптического 
распределительного шкафа (или муфты) в другой ОРШ внутри подключаемого дома.

Конструкция
Оптическое волокно стандарта G.657A1 находится в центре кабеля. 
Два параллельных силовых элемента FRP расположены с обеих 
сторон от волокна. Оболочка сделана из LSZH-материала.

MIA-FTTH-WF-LSZH
Дроп-кабель с вынесенным элементом имеет возможность подвески 
на опорах линий электропередач, в местах, где прокладка ОК в 
канализации недоступна.

Конструкция

Оптическое волокно стандарта G.6557A1 находится в центре кабеля. 
Два параллельных силовых элемента FRP расположены с обеих 
сторон от волокна. Оболочка сделана из LSZH-материала. Выносной 
элемент из высокопрочной проволоки диаметром 1 мм. Структура 
«тройной восьмёрки», при которой оптическое волокно (G657A1) 
находится в свободном модуле между двумя силовыми элементами, 
образующими жёсткий прямоугольный профиль, наиболее плотно 
защищает дроп-кабель от внешних механических воздействий.

Технические параметры
Наименование MIA-FTTH-F1/F2/F4-LSZH MIA-FTTH-WF1/ WF2-LSZH

Волокно

Тип G657A совместимо c IEC 60793-2-50:2008
Количество 1/2/4 1/2
Вносимое затухание ≤0,4 дБ/км@1310нм, ≤0,3 дБ/км@1550нм

Потери на изгибах ≤0,75дБ@1550нм, ≤1,5дБ@1625нм на одном изгибе 
радиусом 10 мм

Силовой элемент
Внутренний 2FRP × Ø0,4 мм 2FRP × Ø0,4 мм
Внешний — Стальная проволока Ø1мм

Оболочка Материал LSZH
Размер кабеля (3,0±0,1)×(2,0±0,1) мм (5,2±0,2)×(2,0±0,1) мм
Вес кабеля 7,5 кг/км 19 кг/км

Максимальная нагрузка 
при сжатии

Долговременная 500 Н/100 мм 1 000 Н/100 мм
Кратковременная 1 000 Н/100 мм 2 200 Н/100 мм

Максимальная нагрузка 
при растяжении

Долговременная 40 Н, удлинение волокна 
≤ 0,2%

300 Н, удлинение волокна 
≤ 0,2%

Кратковременная 80 Н, удлинение волокна 
≤ 0,4%

600 Н, удлинение волокна 
≤ 0,4%

Минимальный радиус 
изгиба

Долговременный 15 мм
Кратковременный 30 мм

Рабочий диапазон температур От -40 до +60°C

Устройства для крепления и подвеса кабеля

Для подвеса и крепления дроп-кабеля на опорах и стенах зданий используется анкерный зажим FTTH-CLAMP. 
Широко применяется при построении сетей FTTH для разводки оптических кабелей по воздуху от муфты или 
распределительной коробки.

Конструкция
● Размер корпуса — 196 х 15 х 17мм
● Петля — хромированная сталь
● Корпус, клин, вставка — оцинкованная сталь
● Вес — 0.013 кг
● Температура эксплуатации от -60°С до +70°С
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Решения для FTTHКроссовое оборудование

Кросс настенный КРН-8 малогабаритный
Кросс КРН-8 относится к серии компактных настенных коммутационно-
распределительных устройств и обеспечивает коммутацию до 8 оптических 
портов типов FC, ST, SC.
Для минимизации габаритов устройства панель крепления оптических 
адаптеров установлена в монтажном отсеке в непосредственной близости от 
металлической сплайс-кассеты.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных вводов

Конструктивные 
особенности Размеры

КРН-8 8 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000, LC 4 Однодверный 245 х 65 х 225 мм

Устройства коммутационно-распределительные  
настенного типа. Серия «КРН»
Серия «КРН» представляет собой полную линейку настенных 
коммутационно-распределительных устройств. Изделия, входящие в 
серию КРН, отвечают требованиям ведущих операторов связи и занимают 
ведущее положение на рынке продаж РФ. Изделия предназначены для 
использования в составе оборудования городских и магистральных сетей 
связи.
В конструкции изделий данной серии предусмотрены 4 кабельных ввода 
для линейного ОК. Исключением является корпус КРН-96 с 8 кабельными 
вводами. Все вводы линейного кабеля закрыты резиновыми заглушками, 
обеспечивающими механическую защиту микрокабеля оптических шнуров 
и дополнительную пылезащиту внутреннего пространства устройства. Также 
вводы снабжены комплектом крепления центрального силового элемента 
(ЦСЭ).
На всех моделях данной серии в дверце устройства устанавливается замок, 
препятствуя несанкционированному доступу. В двухдверных моделях 
КРН каждая дверца устройства снабжается индивидуальным замком, что 
позволяет реализовать идеологию раздельного доступа к коммутационному и 
монтажному пространству оператора и потребителя услуги.

Особенности:
● От 4 до 96 оптических портов типов ST, SC, FC, LC, E-2000 или MT-RJ
● Слайс-кассета СКУ-1 применима для всех оптических кроссов данной серии
● Прочный стальной корпус с антикоррозийным ударопрочным порошковым покрытием
● Цвет светло-серый (RAL 7035)
● Сменные панели крепления оптических адаптеров на пластиковых защелках
● Конструкция предусматривает ограничение радиуса изгиба волокна
● Крепление любого типа ЦСЭ оптического кабеля
● Комплект крепления устройства к стене в стандартном комплекте поставки
● 100% контроль качества продукции

Кросс настенный КРН-16 однодверный
Кросс КРН-16 относится к серии настенных коммутационно-
распределительных устройств и обеспечивает коммутацию до 16 
оптических портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, Е-2000 LC.
Внутренние пространство устройства разделено вертикально перегородкой 
на два отсека: монтажный (со сплайс-кассетой) и распределительный. 
Оптические адаптеры монтируются на 2 сменные планки, которые крепятся 
к внутренней перегородке корпуса при помощи четырёх защёлок.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных вводов

Конструктивные 
особенности Размеры

КРН-16 16 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000, LC 4 Однодверный,  

2 сменные планки 325 х 75 х 355 мм

Кросс настенный КРН-16 двухдверный
Двухдверный кросс КРН-16 относится к серии настенных коммутационно-
распределительных устройств и обеспечивает коммутацию до 16 
оптических портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, Е-2000 LC.
Внутренние пространство устройства разделено вертикально перегородкой 
на два отсека: монтажный (со сплайс-кассетой) и распределительный. 
Каждый отсек снабжён индивидуальной дверью с замком. Оптические 
адаптеры монтируются на 2 сменные планки, которые крепятся к 
внутренней перегородке корпуса при помощи четырёх защёлок.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы портов 
(макс.)

Количество 
кабельных вводов

Конструктивные 
особенности Размеры

КРН-16 16 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000, LC 4 Двухдверный,  

2 сменные планки 325 х 75 х 355 мм

Кросс настенный КРН-24 однодверный
Кросс КРН-24 относится к серии настенных коммутационно-
распределительных устройств и обеспечивает коммутацию до 24 
оптических портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, Е-2000, LC.
Внутренние пространство устройства разделено вертикально перегородкой 
на два отсека: монтажный (со сплайс-кассетой) и распределительный. 
Оптические адаптеры монтируются на 4 сменные планки, которые крепятся 
к внутренней перегородке корпуса при помощи восьми защёлок.

Технические параметры
Тип 

корпуса
Количество и типы 

портов (макс.)
Количество 

кабельных вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРН-24 24 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000, LC 4 Однодверный,  

4 сменные планки. 325 х 75 х 355 мм
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Кроссовое оборудование

Кросс настенный КРН-32 однодверный
Однодверный кросс КРН-32 относится к серии настенных коммутационно-
распределительных устройств и обеспечивает коммутацию до 32 оптических 
портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, Е-2000, LC.
Внутренние пространство устройства разделено вертикально перегородкой на 
два отсека: монтажный (со сплайс-кассетой) и распределительный. Оптические 
адаптеры монтируются на 4 сменные планки, которые крепятся к внутренней 
перегородке корпуса при помощи восьми защёлок.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных вводов

Конструктивные 
особенности Размеры

КРН-32 32 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000, LC 4 Двухдверный,  

4 сменные планки 325 х 75 х 355 мм

Кросс настенный КРН-48
Кросс КРН-48 относится к серии настенных коммутационно-распределительных 
устройств и обеспечивает коммутацию до 48 оптических портов типов FC, ST, SC, 
MT-RJ, Е-2000, LC.
Внутренние пространство устройства разделено вертикально перегородкой 
на два отсека: монтажный (со сплайс-кассетой) и распределительный. Корпус 
снабжён дверью с замком и откидывающейся боковой стенкой.
Оптические адаптеры монтируются на 6 сменных планках, которые крепятся к 
внутренней перегородке корпуса при помощи двенадцати защёлок.

Технические параметры

Тип 
корпуса 

Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные особенности Размеры

КРН-48 48 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000, LC 4

Однодверный с 
откидывающейся боковой 
стенкой, 6 сменных планок 

325 х 110 х 355 мм

Кросс настенный КРН-24 двухдверный
Двухдверный кросс КРН-24 относится к серии настенных коммутационно-
распределительных устройств и обеспечивает коммутацию до 24 
оптических портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, Е-, LC.
Внутренние пространство устройства разделено вертикально 
перегородкой на два отсека: монтажный (со сплайс-кассетой) и 
распределительный. Каждый отсек снабжён индивидуальной дверью 
с замком. Оптические адаптеры монтируются на 4 сменные планки, 
которые крепятся к внутренней перегородке корпуса при помощи 
восьми защёлок.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных вводов

Конструктивные 
особенности Размеры

КРН-24 24 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000, LC 4 Двухдверный,  

4 сменные планки 325 х 75 х 355 мм

Кросс настенный КРН-96
Кросс КРН-96 относится к серии настенных коммутационно-
распределительных устройств и обеспечивает коммутацию до 96 
оптических портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, Е-2000, LC.
Внутренние пространство устройства разделено вертикально 
перегородкой на два отсека: монтажный (со сплайс-кассетой) 
и распределительный. Корпус снабжён дверью с замком и 
откидывающейся боковой стенкой.
Оптические адаптеры монтируются на 12 сменных планках, которые 
крепятся к внутренней перегородке корпуса при помощи 24 защёлок.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные особенности Размеры

КРН-96 96 FC, ST, SC, MT-RJ, 
Е2000, LC 4

Однодверный с откидывающейся 
боковой стенкой, 12 сменных 

планок.
350 х 135 х 

435 мм

Комплект поставки моделей «КРН»
Наименование КРН-8 КРН-16 КРН-24 КРН-32 КРН-48 

Корпус 1 1 1 1 1 

Панель на 8 адаптеров 1) 1 2 3 4 6 
Панель-заглушка1) - 2 1 - -
Оптические адаптеры 2) 8 16 (32 LC) 24 32 (48 LC) 48 (72 LC) 
Комплект для крепления ЦСЭ 
оптического кабеля 1 1 1 1 1 (2) 

Сплайс-кассета с ложементом и 
крышкой 1 1 1 1 2 (3) 

Комплект неразъёмных кабельных 
стяжек 1 1 1 1 1 

Комплект самоклеющихся площадок 1 1 1 1 1 
Хомут для фиксации кабеля 
(металлический) 1 1 1 1 1 

Комплект кабельных самоклеющихся 
маркеров 1 1 (2) 2 2 (3) 3 (4) 

Комплект для крепления КРН к стене 
(дюбеля и шурупы) 1 1 1 1 1 

Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 

Резиновые заглушки кабельных вводов 4 4 4 4 4

1) Тип адаптеров определяется заказчиком

2) По требованию заказчика
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Кроссовое оборудование

Устройства коммутационно-распределительные для кабельных 
сетей. Серия «Лайтбокс»
Серия коммутационно-распределительных устройств «Лайтбокс» является уникальным предложением при создании 
локальных вычислительных сетей и сетей кабельного телевидения. Простота конструкции и компактность при 
сохранении функциональности — отличительные черты изделий серии «Лайтбокс».
Для минимизации габаритов устройства оптические адаптеры установлены на нижней стенке устройства. Изделия 
серии «Лайтбокс» обеспечивают коммутацию до 8 оптических портов. В конструкции предусмотрены два боковых 
ввода для внутриобъектового кабеля с возможностью крепления центрального силового элемента.

Кросс настенный КРН-4-ЛБ
Корпус КРН-4-ЛБ обеспечивает коммутацию до 4 оптических портов. Данное малогабаритное 
коммутационно-распределительное устройство можно размещать как на стенах, так и в 
корпусе телекоммуникационной аппаратуры. Пространство устройства оптимизировано для 
соблюдения необходимого радиуса изгиба оптического волокна.

Технические параметры
Тип 

корпуса
Количество и типы портов 

(макс.)
Количество 

кабельных вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРН-4-ЛБ 4 FC, ST, SC, LC 4 Передняя панель для  
4 адаптеров 124 х 25 х 164 мм

Кросс настенный КРН-8-ЛБ
Устройство «Лайтбокс» КРН-8-ЛБ представляет следующую модель серии. Корпус КРН-
8-ЛБ обеспечивает коммутацию до 8 оптических портов. Пространство устройства 
оптимизировано для соблюдения необходимого радиуса изгиба оптического волокна.

Технические параметры
Тип 

корпуса 
Количество и типы 

портов (макс.) 
Количество 

кабельных вводов 
Конструктивные 

особенности Размеры 

КРН-8-ЛБ 8 FC, ST, SC 4 Передняя панель для  
8 адаптеров 124 х 35 х 164 мм 

Кросс оптический настенный КРН-2 SC Duplex
Устройство «Лайтбокс» КРН-2 SC Duplex представляет самую начальную модель 
серии. Корпус КРН-2 SC Duplex обеспечивает коммутацию до 4 оптических портов 
с использование адаптеров SC Duplex. Данное малогабаритное коммутационно-
распределительное устройство можно размещать как на стенах, так и в корпусе 
телекоммуникационной аппаратуры. Пространство устройства оптимизировано для 
соблюдения необходимого радиуса изгиба оптического волокна.

Технические параметры
Тип 

корпуса
Количество и типы портов 

(макс.)
Количество 

кабельных вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРН-2 SC 
Duplex 2 SC Dupleх 1 Панель для 2 адаптеров 

SC Dupleх 112 х 19 х 164 мм

Устройства коммутационно-распределительные стоечного типа. Серия «КРС»
Серия КРС представляет собой полную линейку стандартных 
стоечных коммутационно-распределительных устройств. 
Изделия, входящие в серию КРС, конструктивно отвечают 
современным требованиям ведущих операторов связи и 
занимают ведущее положение на рынке продаж РФ. Изделия 
предназначены для использования в составе оборудования 
городских и междугородних сетей связи.
В конструкции изделий данной серии предусмотрено от 2 до 8 
кабельных вводов с возможностью крепления центрального 
силового элемента (ЦСЭ) линейного оптического кабеля. 
Все устройства снабжены сплайс-кассетой, специально 
разработанной для применения в коммутационно-
распределительных устройствах. Кронштейны крепления к 
стойке могут быть установлены в четыре положения по глубине, 
что позволяет использовать изделия, как в открытых стойках, так 
и в телекоммуникационных шкафах.
Модели на 16, 24, 32 и 48 портов выпускаются в модификации 
с выдвижным монтажным отсеком, что существенно упрощает 
процесс монтажа и последующее обслуживание. Новые корпуса 
КРС-16, 32 с поворотным монтажным отсеком предназначены 
для использования в условиях ограниченного пространства при 
соблюдении условия быстрого доступа к монтажному отсеку. 
Монтажный поворотный отсек данной модели запирается на 
ключ, препятствуя несанкционированному доступу.

Особенности:
● От 8 до 144 оптических портов типов ST, SC, FC, LC, 

E-2000 или MT-RJ
● Слайс-кассета СКУ-1 применима для всех оптических кроссов данной серии
● Прочный стальной корпус с антикоррозийным покрытием согласно ГОСТ 9.301
● Ударопрочная порошковая окраска. Цвет светло-серый (RAL 7035)
● Крепление сменных панелей для оптических адаптеров на пластиковых защёлках
● Предусмотрено обеспечение допустимого радиуса изгиба оптического волокна
● Крепление любого типа ЦСЭ оптического кабеля
● Четыре положения по глубине кронштейнов крепления к стойке
● 100% контроль качества продукции

Кросс стоечный КРС-16
Кросс КРC-16 относится к серии стандартных стоечных 
коммутационно-распределительных устройств форм-фактора 1U и 
обеспечивает коммутацию до 16 оптических портов FC, ST, SC, MT-RJ, 
Е-2000, LC.
Оптические адаптеры монтируются на 2 сменные планки, которые 
крепятся к лицевой панели корпуса при помощи четырёх защёлок.

Технические параметры
Тип 

корпуса Количество и типы портов (макс.) Количество 
кабельных водов

Конструктивные 
особенности Размеры

КРС-16 16 FC, ST, SC, MT-RJ, E-2000, LC 2 Передняя панель для 
установки 2 сменных планок 

410 х 220 х 
44 мм
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Кросс стоечный КРС-16 c выдвижной полкой
Кросс КРC-16 с выдвижной полкой относится к серии стандартных 
стоечных коммутационно-распределительных устройств форм-фактора 1U и 
обеспечивает коммутацию до 16 оптических портов FC, ST, SC, MT-RJ, Е-2000, 
LC.
Оптические адаптеры монтируются на 2 сменные планки, которые крепятся к 
лицевой панели корпуса при помощи четырёх защёлок.
Монтажный отсек выдвигается для обеспечения простоты монтажа и 
обслуживания.

Технические параметры
Тип 

корпуса
Количество и типы 

портов (макс.)
Количество 

кабельных вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-16 16 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000, LC 2 Передняя панель для 

установки 2 сменных планок 410 х 220 х 44 мм

Кросс стоечный КРС-16 c поворотной полкой
Кросс КРC-16 с выдвижной полкой относится к серии стандартных 
стоечных коммутационно-распределительных устройств форм-фактора 1U 
и обеспечивает коммутацию до 16 оптических портов FC, ST, SC, MT-RJ, 
Е-2000, LC.
Оптические адаптеры монтируются на 2 сменные планки, которые крепятся 
к лицевой панели корпуса при помощи четырёх защёлок. Монтажный отсек 
выдвигается путем его разворота, таким образом обеспечивает простоту 
монтажа и обслуживания.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-16-1U 16 FC, ST, SC,  
MT-RJ, E-2000, LC 2

Поворотный монтажный 
блок, передняя панель 
для 2 сменных планок

410 х 220 х 44 мм

Кросс стоечный КРС-24
Кросс КРC-24 относится к серии стандартных стоечных коммутационно-
распределительных устройств форм-фактора 1U и обеспечивает 
коммутацию до 24 оптических портов FC, ST, SC, MT-RJ, Е-2000.
Оптические адаптеры монтируются на перфорированной лицевой панели 
корпуса.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-24-1U 24 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000 2 Перфорированная 

передняя панель 410 х 220 х 44 мм

Кросс стоечный КРС-24 с выдвижной полкой
Кросс КРC-24 с выдвижной полкой относится к серии стандартных 
стоечных коммутационно-распределительных устройств форм-
фактора 1U и обеспечивает коммутацию до 24 оптических портов 
FC, ST, SC, MT-RJ, Е-2000.
Оптические адаптеры монтируются на перфорированной лицевой 
панели корпуса. Монтажный отсек выдвигается для обеспечения 
простоты монтажа и обслуживания.

Технические параметры

Тип 
корпуса 

Количество и 
типы портов 

(макс.) 
Количество 

кабельных вводов 
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-24-1U 24 FC, ST, SC,  
MT-RJ, E-2000 2 

Выдвижной монтажный 
блок, перфорированная 

передняя панель 
410 х 220 х 44 мм

Кросс стоечный КРС-32 (2U)
Кросс КРC-32 относится к серии стандартных стоечных 
коммутационно-распределительных устройств форм-
фактора 2U и обеспечивает коммутацию до 32 оптических 
портов FC, ST, SC, MT-RJ, Е-2000, LC.
Оптические адаптеры монтируются на 4 сменные планки, 
которые крепятся к лицевой панели корпуса при помощи 
восьми защёлок.
Технические параметры

Тип 
корпуса

Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-32-2U 32 FC, ST, SC, E-2000, 
LC 4 Передняя панель для  

4 сменных планок. 410 х 220 х 88 мм

Кросс стоечный КРС-32 (1U)
Модель КРС-32 относится к серии коммутационно-кроссовых 
устройств, устанавливаемых в стандартную 19″ стойку. Модель 
обеспечивает коммутацию 32 оптических портов FC, ST, SC. 
Оптические адаптеры монтируются на переднюю панель корпуса 
без необходимости использования сменных планок. Несмотря на 
малую высоту (1U), корпус позволяет вводить через заднюю стенку 
2 оптических кабеля.

Технические параметры
Тип 

корпуса
Количество и типы 

портов (макс.)
Количество 

кабельных вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-32-1U 32 FC, SC, ST 2 Перфорированная 
передняя панель 410 х 220 х 44 мм
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Кроссовое оборудование

Кросс стоечный КРС-32 с поворотной полкой
Модель КРC-32 с поворотной полкой относится к серии стандартных 
стоечных коммутационно-распределительных устройств форм-фактора 2U 
и обеспечивает коммутацию до 32 оптических портов FC, ST, SC, MT-RJ, 
Е2000, LC.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-32-2U 32 FC, ST, SC, 
Е2000, LC , MT-RJ 1 Поворотный монтажный блок, 

4 съёмные панели 410 х 220 х 88 мм

Кросс стоечный КРС-48
Кросс КРC-48 относится к серии стандартных стоечных 
коммутационно-распределительных устройств высотой в 2U и 
обеспечивает коммутацию до 48 оптических портов типов FC, ST, SC, 
MT-RJ, Е-2000, LC.
Оптические адаптеры монтируются на 6 сменных планках, которые 
крепятся к лицевой панели корпуса при помощи пластиковых защёлок.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-48-2U 48 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000 4

Оптические адаптеры 
монтируются на  

6 сменных планок
410 х 220 х 88 мм

Кросс стоечный КРС-48 с выдвижной полкой
Модель КРС-48 относится к серии стандартных стоечных коммутационно-
распределительных устройств высотой в 2U обеспечивает коммутацию 
до 48 оптических портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, E-2000, LC. Оптические 
адаптеры монтируются на 6 сменных панелях, которые фиксируются с 
помощью пластиковых защёлок.
Выдвижная полка повышает эксплуатационные характеристики модели.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных вводов

Конструктивные 
особенности Размеры

КРС-48 2U 48 FC, ST,SC, MT-RJ,
E-2000, LC 4 Передняя панель для  

6 сменных планок 410 х 300 х 89 мм

Кросс стоечный КРС-64
Модель КРС-64 относится к серии стоечных коммутационно-
распределительных устройств форм-высотой в 3U и 1U и обеспечивается 
коммутация до 64 оптических портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, E-2000, LC. 
Оптические адаптеры монтируются на 8 сменных планок, которые крепятся 
к лицевой панели корпуса пластиковыми защёлками.

Технические параметры

Тип 
корпуса

Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-64-1U 64 SC 2 Без сменных планок 410 х 220 х 44 мм

КРС-64-3U 64 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000, LC 6 Передняя панель для  

8 сменных планок 410 х 256 х 132 мм

Кросс стоечный КРС-96
Кросс КРC-96 относится к серии стандартных стоечных коммутационно-
распределительных устройств форм-фактора 4U и обеспечивает коммутацию 
до 96 оптических портов FC, ST, SC, MT-RJ, Е-2000, LC.
Оптические адаптеры монтируются на 12 сменные планки, которые крепятся 
к лицевой панели корпуса при помощи двадцати четырёх защёлок.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-96-4U 96 FC, ST, SC, MT-RJ, 
E-2000, LC 8 Передняя панель для  

12 сменных планок 410 х 260 х 178 мм

Кросс стоечный КРС-144
Кросс КРС-144 относится к серии стандартных стоечных коммутационно-
распределительных устройств высотой в 4U и обеспечивает коммутацию до 
144 оптических портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, E2000, LC.
К достоинствам данной модели можно отнести съёмную верхнюю крышку, 
совмещённую с фрагментами боковых стенок. Данная конструктивная 
особенность обеспечивает свободный доступ к сплайс-кассетам и 
удобство монтажа. Съёмные вертикальные панели под адаптеры упрощают 
дальнейшую эксплуатацию и обслуживание кросса.

Технические параметры

Тип корпуса
Количество и 
типы портов 

(макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-144-4U 144 FC, ST, SC,
MT-RJ, E-2000, LC 4

Верхняя крышка снимается с
фрагментами боковых 
стенок, 9 вертикальных 

сменных планок
410 х 300 х 178 мм
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Комплект поставки моделей серии «КРС»

Наименование КРС-16 КРС-24 КРС-32 КРС-48 КРС-64 КРС-96 

Корпус 1 1 1 1 1 1 
Панель на 8 адаптеров 1) 2 - 4 6 8 12 
Установочные кронштейны 2) 2 2 2 2 2 2 

Оптические адаптеры 3) 16 (24 LC) 24 32 (48 LC) 48 (72 LC) 64 (96 LC) 96 (144 LC) 
Комплект для крепления ЦСЭ 
оптического кабеля 1 1 1 2 3 4 

Сплайс-кассета с ложементом и 
крышкой 1 1 1 (2) 2 (3) 2 (3) 3 (4) 

Комплект неразъёмных кабельных 
стяжек 1 1 1 2 3 4 

Комплект самоклеющихся 
площадок 1 1 2 2 3 4 

Хомут для фиксации кабеля 1 1 2 2 3 4 
Самоклеющаяся этикетка  
«вход-выход» 1 (2) 2 2 (3) 3 (5) 4 (6) 6 (9) 

Комплект самоклеющихся 
кабельных маркеров 1 (2) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 3 (5) 5 (7) 

Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 
1) Тип адаптеров определяется заказчиком
2) По требованию заказчика 19″, 21″, 23″
3) По требованию заказчика

Кросс стоечный КРС-64-1U
Кросс устройств повышенной ёмкости высотой в 1U и обеспечивает 
коммутацию до 64 оптических портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, E2000, LC.
К достоинствам данной модели можно отнести два места установки и 
крепления сплайс-кассет на 32 сварных соединения, с возможностью 
укладки и хранения запасов модулей волоконно-оптического кабеля 
непосредственно под сплайс-кассетами.

Технические параметры

Тип корпуса Количество и типы 
портов (макс.)

Количество 
кабельных вводов

Конструктивные 
особенности Размеры

КРС-64-1U
64 FC, SC

48 E2000, LC,  
MT-RJ, ST

3
Со сменными панелями 

и с перфорированной 
панелью

430 х 220 х 44 мм

Кросс стоечный КРС-96-2U
Кросс КРС-96-2U серия стоечных коммутационно-распределительных 
устройств повышенной ёмкости высотой в 2U и обеспечивает коммутацию  
до 96 оптических портов типов FC, ST, SC, MT-RJ, E2000, LC.
К достоинствам данной модели можно отнести два места установки и 
крепления сплайс-кассет на 32 сварных соединения с возможностью 
укладки и хранения запасов модулей волоконно-оптического кабеля 
непосредственно под сплайс-кассетами.

Технические параметры

Тип корпуса
Количество и 
типы портов 

(макс.)

Количество 
кабельных 

вводов
Конструктивные 

особенности Размеры

КРС-96-2U 96 FC, ST, SC,
MT-RJ, E-2000, LC 4

Возможность монтажа 
транзитного кабеля, 

установка сплайс-кассет  
в два ряда

430 х 220 х 88 мм

Телекоммуникационные шкафы и стойки

Шкаф напольный телекоммуникационный
Телекоммуникационные шкафы и стойки размерности 19″ представляют 
собой унифицированное конструктивное решение для компактного 
размещения разнородного оборудования в аппаратных и других подобных 
помещениях. 
Все шкафы и стойки выполнены в соответствии с международными 
стандартами, что обеспечивает их совместимость с любым 19″ 
оборудованием отечественных и зарубежных производителей. 
Запираемые двери шкафов обеспечивают защиту оборудования от 
несанкционированного доступа. Дополнительно к шкафам и стойкам 
предлагается широкий выбор аксессуаров и принадлежностей, таких как 
крепёж, полки, роллики, блоки вентиляторов, щёточные выводы и т. п.
Корпус шкафа изготовлен из холоднокатной стали толщиной 1,5 и 1,2 мм. 
Шкаф изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1-
2007 (МЭК 60439-1-2004). Изделие относится к первому классу защиты 
от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007-75. 
Изделие имеет клеммы заземления в соответствии с ГОСТ 21130.

Технические параметры

Наименование Высота, U Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Грузо-
подъёмность, кг

Шкаф 
телекоммуникационный 
напольный серии
«Vigor»

32 1591

600 / 800 1000

875
42 2035 1050
45 2169 1050
47 2256 (2257) 1050

Шкаф 
телекоммуникационный 
напольный серии 
«Fuerte»

22 1147 600
800

600 / 800
800

750
27 1369 750
32 1591 600

800
600 / 800 / 1000

800 / 1000
750

37 1831 750

42 2035 600
800

600 / 800 / 1000
800 / 1000 850

45 2169 600
800

600 / 800
800 850

Шкаф 
телекоммуникационный 
напольный серии «Ligero»

22 1147

600 600 / 800

350
27 1369 350
32 1591 450
37 1831 450
42 2035 450
45 2169 450
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Шкаф настенный телекоммуникационный
Настенные шкафы используются в тех случаях, когда применение 
напольных конструктивов по каким-то причинам нецелесообразно 
или невозможно, например, при ограниченной площади помещения и 
небольшом количестве устанавливаемого оборудования.
Корпус шкафа изготовлен из холоднокатной стали толщиной 1,2 мм. 
Шкаф изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1-
2007 (МЭК 60439-1-2004). Изделие относится к первому классу защиты 
от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007-75. 
Изделие имеет клеммы заземления в соответствии с ГОСТ 21130.

Технические параметры

Наименование Высота, 
U

Высота, 
мм

Ширина, 
мм

Глубина, 
мм

Грузоподъёмность, 
кг

Шкаф телекоммуникационный настенный 
серии «Vespa»

6 371

600 520 / 600

65
9 504 75

12 638 65 / 75
15 771 75 / 80

Шкаф телекоммуникационный настенный 
серии «Fuerte»

6 371

600 550

65
9 504 75

12 638 75
15 771 80
18 904 80

Шкаф телекоммуникационный настенный 
серии «Ligero»

6 371

600 450

65
9 504 75

12 638 75
15 771 85

Шкаф телекоммуникационный настенный 
серии «Ligero-SL»

6 287

540 400

65
9 420 75

12 553 75
15 687 80

Стойки телекоммуникационные
Открытые стойки представляют собой самый экономичный вариант конструктивов.
Наряду с низкой стоимостью, к достоинствам данного решения можно 
отнести удобный доступ к установленному оборудованию с любой стороны.
Стойка изготовлена из холоднокатной стали толщиной 1,5 и 1,2 мм. Изделие 
относится к первому классу защиты от поражения электрическим током 
в соответствии с ГОСТ 12.2.007-0. Изделие имеет клеммы заземления в 
соответствии с ГОСТ 25861-83 и 25861.

Технические параметры

Наименование Высота, U Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Грузоподъёмность, 
кг

Стойка 
телекоммуникационная 
серии «CAV-D»

27 1300

519 745 800
32 1600
37 1750
42 2000
45 2200

Стойка 
телекоммуникационная 
серии «CAV-S»

27 1300

519 745 300
32 1600
37 1750
42 2000
45 2200

Стойка 
телекоммуникационная 
серии «CAV-DS»

32 1600
521 865 84042 2000

45 2120

Телекоммуникационные
шкафы и стойки

Телекоммуникационные напольные разборные шкафы МиК
Серия ECO 19”
Телекоммуникационные шкафы МиК серии ECO 19” предназначены для 
установки сетевого и телекоммуникационного оборудования внутри 
офисных и производственных помещений. Базовой конструкцией служит 
каркасная рама, а боковые, передняя и задняя стороны оснащены 
дверями. Задняя дверь и две боковые двери крепятся на каркасе при 
помощи четырех винтов, что обеспечивает лёгкий доступ к оборудованию, 
а также быструю сборку и разборку шкафа. Передняя дверь имеет пять 
вариантов исполнения — металлическая, металлическая 2 створки, с 
тонированным стеклом, с перфорацией, с перфорацией 2 створки. Дверь 
крепится на петли и имеет замок различного типа (точечный или ригельный 
поворотный). Сторона открытия передней двери может определяться при 
монтаже.  Каркасная рама может быть установлена непосредственно 
на пол, смонтирована на вывинчивающиеся ножки, на стационарный 
плинтус. Шкаф оснащён четырьмя направляющими, которые 
крепятся между собой поперечными распорками. Расстояние между 
направляющими регулируется в соответствии с требованиями заказчика, 
учитывая параметры устанавливаемого в дальнейшем оборудования, 
и выставляется при сборке шкафа. Ввод кабелей осуществляется через 
люки в напольной и потолочной панелях. Люки в напольной и потолочной 
панелях могут применяться для установки вентиляторных модулей и 
фальшпанелей, предохраняющих оборудование от пыли.

Особенности:
● Задняя, боковые двери: листовая сталь 1 мм

● Металлическая дверь: листовая сталь 1 мм

● Стеклянная дверь в стальной раме: листовая сталь 1,5 мм, 
тонированное стекло: 4 мм.

● 19-дюймовые направляющие: листовая сталь 2 мм.

● Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой 
краской RAL 7035 или чёрной краской RAL 9005 с предварительным 
фосфатированием

● Степень защиты IР24

● Возможность применения аксессуаров, объединения нескольких 
шкафов в один ряд

● Независимое заземление всех элементов конструкции

● Максимальная нагрузка: до 600 кг

● Стандартная поставка: в разобранном состоянии

● Упаковка: трёхслойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая 
упаковочная плёнка
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Типы передних дверей (могут устанавливаться только на заднюю сторону)

Основные типы и размеры напольных шкафов
Высота (U) 17U 24U 27U 33U 37U 42U 47U
Высота (мм) 855,7 1167,2 1300,7 1567,7 1745,7 1968,2) 2190,7
Глубина (мм) 600/800/1000
Ширина (мм) 600/800

Дверь передняя 
металл

Дверь передняя 
металл 2 створки 

(ригельный 
поворотный 

замок)

Дверь передняя 
стекло

Дверь передняя 
перфорация

Дверь передняя 
перфорация 

2 створки 
(ригельный 
поворотный 

замок)

Телекоммуникационные
шкафы и стойки

Номенклатура выпускаемой продукции

№ шкафа 
в прайс-

листе
Основные типовые модели напольных шкафов

передняя дверь: металл, точечный замок

2.1 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*600 дверь металл
2.2 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*600 дверь металл
2.3 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*600 дверь металл
2.4 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*600 дверь металл
2.5 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*600 дверь металл
2.6 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*600 дверь металл
2.7 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*600 дверь металл
2.8 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*800 дверь металл
2.9 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*800 дверь металл

2.10 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*800 дверь металл
2.11 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*800 дверь металл
2.12 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*800 дверь металл
2.13 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*800 дверь металл
2.14 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*800 дверь металл
2.15 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*1000 дверь металл
2.16 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*1000 дверь металл
2.17 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*1000 дверь металл
2.18 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*1000 дверь металл
2.19 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*1000 дверь металл
2.20 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*1000 дверь металл
2.21 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*1000 дверь металл
2.22 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*800 дверь металл
2.23 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*800 дверь металл
2.24 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*800 дверь металл
2.25 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*800 дверь металл
2.26 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*800 дверь металл
2.27 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*800 дверь металл
2.28 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*800 дверь металл
2.29 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*1000 дверь металл
2.30 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*1000 дверь металл
2.31 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*1000 дверь металл
2.32 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*1000 дверь металл
2.33 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*1000 дверь металл
2.34 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*1000 дверь металл
2.35 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*1000 дверь металл

передняя дверь: стекло бронза, точечный замок
2.36 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*600 дверь стекло
2.37 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*600 дверь стекло
2.38 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*600 дверь стекло
2.39 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*600 дверь стекло
2.40 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*600 дверь стекло
2.41 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*600 дверь стекло
2.42 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*600 дверь стекло
2.43 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*800 дверь стекло
2.44 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*800 дверь стекло
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2.45 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*800 дверь стекло
2.46 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*800 дверь стекло
2.47 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*800 дверь стекло
2.48 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*800 дверь стекло
2.49 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*800 дверь стекло
2.50 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*1000 дверь стекло
2.51 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*1000 дверь стекло
2.52 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*1000 дверь стекло
2.53 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*1000 дверь стекло
2.54 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*1000 дверь стекло
2.55 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*1000 дверь стекло
2.56 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*1000 дверь стекло
2.57 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*800 дверь стекло
2.58 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*800 дверь стекло
2.59 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*800 дверь стекло
2.60 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*800 дверь стекло
2.61 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*800 дверь стекло
2.62 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*800 дверь стекло
2.63 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*800 дверь стекло
2.64 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*1000 дверь стекло
2.65 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*1000 дверь стекло
2.66 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*1000 дверь стекло
2.67 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*1000 дверь стекло
2.68 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*1000 дверь стекло
2.69 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*1000 дверь стекло
2.70 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*1000 дверь стекло

передняя дверь: перфорация, точечный замок
2.71 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*600 дверь перфорация
2.72 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*600 дверь перфорация
2.73 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*600 дверь перфорация
2.74 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*600 дверь перфорация
2.75 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*600 дверь перфорация
2.76 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*600 дверь перфорация
2.77 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*600 дверь перфорация
2.78 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*800 дверь перфорация
2.79 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*800 дверь перфорация
2.80 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*800 дверь перфорация
2.81 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*800 дверь перфорация
2.82 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*800 дверь перфорация
2.83 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*800 дверь перфорация
2.84 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*800 дверь перфорация
2.85 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*1000 дверь перфорация
2.86 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*1000 дверь перфорация
2.87 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*1000 дверь перфорация
2.88 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*1000 дверь перфорация
2.89 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*1000 дверь перфорация
2.90 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*1000 дверь перфорация
2.91 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*1000 дверь перфорация
2.92 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*800 дверь перфорация
2.93 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*800 дверь перфорация

Телекоммуникационные
шкафы и стойки

2.94 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*800 дверь перфорация
2.95 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*800 дверь перфорация
2.96 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*800 дверь перфорация
2.97 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*800 дверь перфорация
2.98 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*800 дверь перфорация
2.99 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*1000 дверь перфорация

2.100 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*1000 дверь перфорация
2.101 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*1000 дверь перфорация
2.102 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*1000 дверь перфорация
2.103 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*1000 дверь перфорация
2.104 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*1000 дверь перфорация
2.105 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*1000 дверь перфорация

передняя дверь: металл, 2 створки, ригельный поворотный замок
2.106 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*600 дверь металл 2 створки
2.107 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*600 дверь металл 2 створки
2.108 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*600 дверь металл 2 створки
2.109 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*600 дверь металл 2 створки
2.110 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*600 дверь металл 2 створки
2.111 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*600 дверь металл 2 створки
2.112 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*600 дверь металл 2 створки
2.113 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*800 дверь металл 2 створки
2.114 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*800 дверь металл 2 створки
2.115 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*800 дверь металл 2 створки
2.116 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*800 дверь металл 2 створки
2.117 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*800 дверь металл 2 створки
2.118 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*800 дверь металл 2 створки
2.119 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*800 дверь металл 2 створки
2.120 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*1000 дверь металл 2 створки
2.121 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*1000 дверь металл 2 створки
2.122 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*1000 дверь металл 2 створки
2.123 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*1000 дверь металл 2 створки
2.124 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*1000 дверь металл 2 створки
2.125 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*1000 дверь металл 2 створки
2.126 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*1000 дверь металл 2 створки
2.127 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*800 дверь металл 2 створки
2.128 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*800 дверь металл 2 створки
2.129 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*800 дверь металл 2 створки
2.130 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*800 дверь металл 2 створки
2.131 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*800 дверь металл 2 створки
2.132 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*800 дверь металл 2 створки
2.133 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*800 дверь металл 2 створки
2.134 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*1000 дверь металл 2 створки
2.135 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*1000 дверь металл 2 створки
2.136 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*1000 дверь металл 2 створки
2.137 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*1000 дверь металл 2 створки
2.138 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*1000 дверь металл 2 створки
2.139 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*1000 дверь металл 2 створки
2.140 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*1000 дверь металл 2 створки

передняя дверь: перфорация, 2 створки, ригельный поворотный замок

2.141 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*600 дверь перфорация 2 
створки
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2.142 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*600 дверь перфорация 2 
створки

2.143 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*600 дверь перфорация 2 
створки

2.144 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*600 дверь перфорация 2 
створки

2.145 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*600 дверь перфорация 2 
створки

2.146 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*600 дверь перфорация 2 
створки

2.147 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*600 дверь перфорация 2 
створки

2.148 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*800 дверь перфорация 2 
створки

2.149 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*800 дверь перфорация 2 
створки

2.150 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*800 дверь перфорация 2 
створки

2.151 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*800 дверь перфорация 2 
створки

2.152 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*800 дверь перфорация 2 
створки

2.153 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*800 дверь перфорация 2 
створки

2.154 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*800 дверь перфорация 2 
створки

2.155 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 600*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.156 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 600*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.157 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 600*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.158 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 600*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.159 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 600*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.160 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 600*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.161 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 600*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.162 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*800 дверь перфорация 2 
створки

2.163 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*800 дверь перфорация 2 
створки

2.164 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*800 дверь перфорация 2 
створки

2.165 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*800 дверь перфорация 2 
створки

2.166 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*800 дверь перфорация 2 
створки

2.167 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*800 дверь перфорация 2 
створки

2.168 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*800 дверь перфорация 2 
створки

2.169 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 17U 800*1000 дверь перфорация 2 
створки

Телекоммуникационные
шкафы и стойки

2.170 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 24U 800*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.171 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 27U 800*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.172 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 33U 800*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.173 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 37U 800*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.174 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 42U 800*1000 дверь перфорация 2 
створки

2.175 Шкаф телекоммуникационный напольный МиК 19" серия ECO 47U 800*1000 дверь перфорация 2 
створки
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Телекоммуникационные настенные разборные шкафы МиК
Телекоммуникационные настенные разборные шкафы 19” МиК 
предназначены для установки сетевого и телекоммуникационного 
оборудования в закрытых помещениях, имеют сборно-разборную 
конструкцию. 

В шкафу сверху и снизу предусмотрен кабельный ввод (изначально 
установлены легкосъёмные заглушки, которые при монтаже могут быть 
удалены). Предусмотрена возможность установки защиты кабельного 
ввода от пыли (дополнительная опция). Для удобства монтажа боковые 
панели сделаны съёмными и фиксируются на двух винтах. Передняя дверь 
открывается на 230 градусов, может быть полностью металлической или со 
стеклянным заполнением, открываться с левой и правой стороны. Сторона 
открытия определяется при монтаже. 

Особенности:
● Задняя, боковые двери: листовая сталь 1 мм

● Металлическая дверь: листовая сталь 1 мм

● Стеклянная дверь в стальной раме: листовая сталь 1,5 мм, тонированное 
стекло 4 мм

● 19-дюймовые профили: оцинкованный лист 2 мм

● Степень защиты IР24

● Независимое заземление всех элементов конструкции

● Максимальная нагрузка: до 70 кг

● Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 
7035 или чёрной краской RAL 9005 с предварительным фосфатированием

● Стандартная поставка: в разобранном состоянии (2 коробки: корпус и 
дверь)

● Упаковка: трёхслойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая упаковочная 
плёнка

Основные типы и размеры настенных разборных шкафов
Высота (U) 6U 9U 12U 15U 18U
Высота (мм) 360 500 620 760 900
Глубина (мм) 350/450/600
Полезная 
глубина (мм) 285/385/535

Ширина (мм) 600
Передняя дверь металл, стекло

Телекоммуникационные
шкафы и стойки

Номенклатура выпускаемой продукции

07.063.001 Дверь металлическая для шкафа настенного19" 6U
07.063.002 Дверь металлическая для шкафа настенного19" 9U
07.063.003 Дверь металлическая для шкафа настенного19" 12U
07.063.004 Дверь металлическая для шкафа настенного19" 15U
07.062.001 Дверь стекло для шкафа настенного19" 6U
07.062.002 Дверь стекло для шкафа настенного19" 9U
07.062.003 Дверь стекло для шкафа настенного19" 12U
07.062.004 Дверь стекло для шкафа настенного19" 15U
07.060.010 Корпус шкафа настенного 19" 6U 360*600*350 (В*Ш*Г)
07.060.001 Корпус шкафа настенного19" 6U 360*600*450 (В*Ш*Г)
07.060.002 Корпус шкафа настенного19" 6U 360*600*600 (В*Ш*Г)
07.060.011 Корпус шкафа настенного 19" 9U 500*600*350 (В*Ш*Г)
07.060.003 Корпус шкафа настенного19" 9U 500*600*450 (В*Ш*Г)
07.060.004 Корпус шкафа настенного19" 9U 500*600*600 (В*Ш*Г)
07.060.012 Корпус шкафа настенного 19" 12U 620*600*350 (В*Ш*Г)
07.060.005 Корпус шкафа настенного19" 12U 620*600*450 (В*Ш*Г)
07.060.006 Корпус шкафа настенного19" 12U 620*600*600 (В*Ш*Г)
07.060.013 Корпус шкафа настенного 19" 15U 620*600*350 (В*Ш*Г)
07.060.007 Корпус шкафа настенного19" 15U 760*600*450 (В*Ш*Г)
07.060.008 Корпус шкафа настенного19" 15U 760*600*600 (В*Ш*Г)

Аксессуары к телекоммуникацонным шкафам

07.065.001 Ввод с уплотнением
07.007.002/01 Органайзер 1U 19" горизонт. универсальный с 5 кольцами 44х60mm.
07.007.006 Органайзер ординарный
07.007.010 Вертикальный органайзер 17U
07.007.011 Вертикальный органайзер 24U
07.007.018 Вертикальный органайзер 27U
07.007.012 Вертикальный органайзер 33U
07.007.013 Вертикальный органайзер 37U
07.007.014 Вертикальный органайзер 42U
07.007.015 Вертикальный органайзер 45U
07.007.016 Вертикальный органайзер 47U
07.007.017 Вертикальный органайзер 54U
07.015.002 Панель эл. питания 3U 2 секции
07.015.006 Панель эл. питания 3U 1 секция
07.022.013 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 900/1000mm перфорированная
07.022.020 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 700/800mm перфорированная
07.022.022 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 500/600mm перфорированная 
07.014.001 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 200mm.
07.014.003 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 300mm.
07.014.004 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 400mm.
07.029.001 Модуль вентиляторный МиК 2П-К
07.029.002 Модуль вентиляторный МиК 4П-К
07.029.003 Модуль вентиляторный МиК 2П-КТ (с терморегулятором)
07.029.004 Модуль вентиляторный МиК 4П-КТ (с терморегулятором)
07.092.001 Крыша для шкафа напольного МиК 600х600
07.092.002 Крыша для шкафа напольного МиК 600х800
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07.092.003 Крыша для шкафа напольного МиК 600х1000
07.092.004 Крыша для шкафа напольного МиК 800х800
07.092.005 Крыша для шкафа напольного МиК 800х1000
07.097.001 Подиум для шкафа напольного МиК 600х600
07.097.002 Подиум для шкафа напольного МиК 600х800
07.097.003 Подиум для шкафа напольного МиК 600х1000
07.097.004 Подиум для шкафа напольного МиК 800х800
07.097.005 Подиум для шкафа напольного МиК 800х1000
Гайка закладная М6 (крепежный комплект:винт, гайка, шайба)

Телекоммуникационные
шкафы и стойки

Модули вентиляторные для напольных телекоммуникационных
шкафов МиК
Модули вентиляторные МиК предназначены для обеспечения вентиляции установленного оборудования 
в телекоммуникационных напольных разборных шкафах МиК серии ECO. Устанавливаются в специально 
подготовленные отверстия в верхней части шкафа с помощью 8-ми крепёжных комплектов M6 (винт, шайба, гайка), 
входящих в комплект поставки. Шнур подключения в комплект поставки не входит.

Технические характеристики
Изменение направления потока воздуха Нет
Количество скоростей Односкоростной
Тип вентиляторов Осевой
Скорость вращения вентиляторов 2700об/мин.
Уровень шума 44 дБА
Материал крыльчатки вентиляторов Термопласт
Материал корпуса вентиляторов Алюминий

Материал корпуса модуля Сталь, окраска по порошковой технологии в серый цвет RAL 
7035 шагрень с предварительным фосфатированием

Условия эксплуатации
Предназначен для использования в закрытых помещениях при 
температуре от –10 до +70°С и относительной влажности воз-
духа до 80% при +25°С

Характеристики терморегулятора (устанав-
ливается в модулях (07.029.003) 2П-КТ и 
(07.029.003) 4П-КТ

7T.81.0.000.2301 FINDER промышленный термостат, диапазон 
установок температуры (вентиляция): от –20 до +40°C

Комплектация
● Модуль вентиляторный

● Крепёжный комплекс №6 (винт, шайба, гайка) — 8шт.

● Паспорт

● Упаковка: трёхслойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая упаковочная плёнка
Номенклатура 
производителя 07.029.001 07.029.002 07.029.003 07.029.004

Наименование
Модуль 

вентиляторный МиК 
2П-К

Модуль 
вентиляторный МиК 

4П-К

Модуль 
вентиляторный МиК 

2П-КТ

Модуль 
вентиляторный МиК 

4П-КТ

Тип 2 вентилятора без 
терморегулятора

4 вентилятора без 
терморегулятора

2 вентилятора с 
терморегулятором

4 вентилятора с 
терморегулятором

Напряжение 
питания 220-230В АС

Потребляемая 
мощность 44 Вт 88 Вт 44 Вт 88 Вт

Номинальный ток 280 мА 560 мА 280 мА 560 мА
Частота 50 Гц
Воздушный поток 322 (±10%) м3/ч 644 (±10%) м3/ч 322 (±10%) м3/ч 644 (±10%) м3/ч

Размеры / Вес 276 х 426 39 мм / 
2,3 кг

387,5 х 426 39 мм 
/ 3,7 кг

276 х 426 39 мм / 
2,3 кг

387,5 х 426 39 мм 
/ 3,7 кг

07.029.001 07.029.002 07.029.003 07.029.004
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Блок розеток 19”
Предназначен для установки в 19” конструктивы (телекоммуникационные 
и серверные шкафы, телекоммуникационные стойки, антивандальные 
шкафы) и крепится с помощью крепёжного комплекта M6 (винт, гайка, 
шайба).

Особенности:

● Имеется выключатель
● Напряжение 220В
● Номинальный ток 16А
● Высота 1U
● 8 розеток (Schuko)
● Алюминиевый корпус
● Цвет серебристый
● Без шнура

Ввод с уплотнением (07.065.001)
Используется для организации кабельного ввода в специально 
предназначенных для этого местах настенных и напольных 
телекоммуникационных шкафах, в которых установлены легкосъёмные 
заглушки.

Применение ввода с уплотнением позволяет существенно уменьшить 
попадание пыли внутрь телекоммуникационного шкафа, оптимизирует 
охлаждение при использовании вентиляторных панелей, а также уменьшает 
вероятность проникновения грызунов в телекоммуникационный шкаф.

Универсальный горизонтальный органайзер (07.007.002/01)
Предназначен для оптимизации размещения кабеля внутри 
телекоммуникационных шкафов, а также при размещении в открытых 
телекоммуникационных стойках. Соответствует стандарту 19” и крепится к 
направляющим шкафа или стойки с помощью 4-х крепёжных комплектов 
M6 (в комплект поставки не входят).

Особенности:

● Толщина металла (основания) 1,5 мм
● Толщина металла (колец) 2 мм
● Количество колец: 5 (44х60 мм)
● Высота 1U
● Окраска: по порошковой технологии, текстурированной серой краской 
RAL 7035 с предварительным фосфатированием

Ординарный органайзер (07.007.006)
Предназначен для оптимизации размещения кабеля внутри 
телекоммуникационных шкафов, а также при размещении в открытых 
телекоммуникационных стойках.

Особенности:

● Толщина металла (основания) 1,5 мм
● Размер: 47 х 67 х 16 мм

Телекоммуникационные
шкафы и стойки

Панель электропитания 3U 2 секции (07.015.002)
Применяется для установки электротехнического оборудования (в том 
числе автоматов защиты) в телекоммуникационных шкафах и стойках 19” 
формата, имеет 2 раздельные секции.

Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 
7035 с предварительным фосфатированием

Панель электропитания 3U 1 секция (07.065.006)
Применяется для установки электротехнического оборудования (в том 
числе автоматов защиты) в телекоммуникационных шкафах и стойках 19” 
формата, имеет 1 секцию.

Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 
7035 с предварительным фосфатированием.

Крыша к напольным 19” телекоммуникационным шкафам серии ECO
Предназначена для дополнительной защиты верхней части шкафа от пыли, 
а также предоставляет возможность скрыть отдельные элементы кабельных 
систем при верхнем размещении. Крыша рекомендуется к использованию 
вместе с потолочными вентиляторными панелями — вертикальная 
перфорация по боковым стенкам крыши обеспечивает необходимый 
приток воздуха для охлаждения оборудования внутри шкафа.

Основные размеры:

Высота 35 мм
Глубина 600 / 800 / 1000 мм
Ширина 600 / 800 мм
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Подиум к напольным 19” телекоммуникационным шкафам серии ECO
Предназначен для установки в нижнюю часть шкафа, в качестве 
альтернативы стандартным ножкам:

● вертикальная перфорация в панелях подиума обеспечивает 
необходимый приток воздуха для охлаждения оборудования внутри 
шкафа; 

● подиум скрывает и защищает значительный объём кабельных систем, 
которые могут быть подведены к нижней части шкафа, а также 
защищает шкаф от проникновения пыли;

● подиум придаёт более значительную устойчивость шкафу по сравнению 
с ножками, что немаловажно при использовании большого количества 
оборудования и максимальной весовой нагрузки на шкаф;

● сменные вставки различных типов предоставляют возможность 
подобрать вариант подиума, который наиболее соответствует 
потребностям клиента;

● возможность использовать угловые опоры подиума без сменных 
вставок.

Основные размеры:

Высота 100 мм
Глубина 600 / 800 / 1000 мм
Ширина 600 / 800 мм

Полка перфорированная консольная 
Полка перфорированная консольная с креплением за одну раму (полка 
переднего крепления) изготавливается из металла 1,5 мм. Предназначена 
для монтажа в шкафах и стойках стандарта 19” любого производителя.
Применяется для размещения любого нестандартного оборудования, 
отличного от стандарта 19”, а также хранения запаса кабеля.
Высота 2U. Максимальная распределённая нагрузка до 25 кг. Материал — 
сталь, окраска по порошковой технологии в серый цвет RAL 7035 шагрень 
с предварительным фосфатированием.

Основные типы и размеры:

Номенклатура 
производителя 07.014.001 07.014.003 07.014.004

Размеры 87 х 482 х 200 мм 87 х 482 х 300 мм 87 х 482 х 400 мм

Применимость

Настенные телекоммуникационные шкафы МиК серии ECO — все типоразмеры; 
Напольные телекоммуникационные шкафы МиК серии ECO —  все типоразмеры
Стойки телекоммуникационные открытые МиК однорамные — все типоразмеры
Стойки телекоммуникационные открытые МиК двухрамные — все типоразмеры

Телекоммуникационные антивандальные шкафы МиК — все типоразмеры

Телекоммуникационные
шкафы и стойки

Полка перфорированная стационарная 
Полка перфорированная стационарная с креплением за четыре точки 
изготавливается из металла 2 мм. Применяется для размещения любого 
нестандартного оборудования, отличного от стандарта 19”, а также 
хранения запаса кабеля.
Максимальная распределённая нагрузка до 75 кг. Материал — сталь, 
окраска по порошковой технологии в серый цвет RAL 7035 шагрень с 
предварительным фосфатированием.

Основные типы и размеры:

Номенклатура 
производителя 07.022.022 07.022.020 07.022.013

Размеры 25,5 х 496 х 494 мм 25,5 х 496 х 694 мм 25,5 х 496 х 894 мм

Применимость

Настенные телекоммуникационные шкафы МиК серии ECO — все типоразмеры; 
Напольные телекоммуникационные шкафы МиК серии ECO —  все типоразмеры
Стойки телекоммуникационные открытые МиК однорамные — все типоразмеры
Стойки телекоммуникационные открытые МиК двухрамные — все типоразмеры

Телекоммуникационные антивандальные шкафы МиК — все типоразмеры

Крепёжный комплект М6: винт, гайка, шайба
Предназначен для крепления различного оборудования и конструктивов 
в напольных телекоммуникационных и серверных шкафах, настенных 
телекоммуникационных шкафах, в телекоммуникационных стойках и 
антивандальных шкафах.
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Антивандальные телекоммуникационные шкафы
Антивандальные телекоммуникационные шкафы предназначены для установки в закрытых помещениях в случаях, 
когда требуется существенное ограничение доступа посторонних лиц к оборудованию.

Антивандальный настенный (пенал) телекоммуникационный шкаф 19”, 4U (02.026.005/00)

Шкаф изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм и надёжно защищает находящееся в нём оборудование.

Форм-фактор монтируемого 
оборудования 19”

Монтажная глубина От 19” направляющей до задней стенки шкафа — 125 мм;
От задней части дверного полотна до 19” направляющей — 55 мм.

Монтажная ширина 4U
Размеры / Вес 400 х 700 х 210 мм / не более 16,4 кг

Антивандальный настенный двухдверный коммуникационный 
шкаф 19”, 4U (02.013.002/00)

Шкаф изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм и надёжно защищает 
находящееся в нём оборудование.

Форм-фактор монтируемого 
оборудования 19”

Монтажная глубина От 19” направляющей до задней стенки шкафа — 375 мм;
От задней части дверного полотна до 19” направляющей — 105 мм.

Монтажная ширина 4U
Размеры / Вес 515 х 520 х 275 мм / не более 21,5 кг

Телекоммуникационные
шкафы и стойки

Антивандальный настенный телекоммуникационный шкаф 19”, 9U (02.015.007/00)

Шкаф изготовлен из листовой стали 1,5 мм и надёжно защищает находящееся в нём оборудование.

Форм-фактор монтируемого 
оборудования 19”

Монтажная глубина От 19” направляющей до задней стенки шкафа — 300 мм;
От задней части дверного полотна до 19” направляющей — 130 мм.

Монтажная ширина 9U
Размеры / Вес 446 х 562 х 431 мм, защитное кольцо на двери 70 мм / не более 34,5 кг

Антивандальный настенный коммуникационный шкаф 19”, 
12U (02.050.020/00)

Шкаф изготовлен из листовой стали 1,5 мм и надёжно защищает 
находящееся в нём оборудование.

Форм-фактор монтируемого 
оборудования 19”

Монтажная глубина От 19” направляющей до задней стенки шкафа — 361 мм;
От задней части дверного полотна до 19” направляющей — 100 мм.

Монтажная ширина 12U
Размеры / Вес 660 х 600 х 500 мм / не более 35,9 кг

Номенклатура выпускаемой продукции

02.026.005/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный (пенал) 19», 4U, Ш*В*Г 
400*700*210

02.013.002/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19» двухдверный, 4U, Ш*В*Г 
520*515*275

02.015.007/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19», 9U, Ш*В*Г 562*556*431
02.050.020/00 Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный 19», 12U, Ш*В*Г 600*660*500
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Однорамные телекоммуникационные стойки
Однорамная телекоммуникационная стойка предназначена для установки 
в закрытых помещениях в местах, где требуется свободный доступ к 
установленному оборудованию. Специальная перфорация на корпусе стойки 
подходит для установки всех видов стандартного активного и пассивного 
телекоммуникационного оборудования.

Поставляется в разобранном виде.

Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 
7035 с предварительным фосфатированием.

Основные типы и размеры
Ширина 
(мм) 531

Глубина 
(мм) 459

Высота 
(U) 17U 24U 33U 37U 42U 45U 47U 54U

Высота 
(мм) 940,5 1251,8 1652,3 1832,5 2052,5 2186 2275,5 2453,7

Номенклатура выпускаемой продукции
07.021.033 Стойка однорамная 19” 17U
07.021.016 Стойка однорамная 19” 24U
07.021.017 Стойка однорамная 19” 33U
07.021.026 Стойка однорамная 19” 37U
07.021.018 Стойка однорамная 19” 42U
07.021.019 Стойка однорамная 19” 45U
07.021.020 Стойка однорамная 19” 47U
07.021.021 Стойка однорамная 19” 54U

Телекоммуникационные
шкафы и стойки

Двухрамные телекоммуникационные стойки
Двухрамная телекоммуникационная стойка предназначена для установки 
в закрытых помещениях в местах, где требуется свободный доступ к 
установленному оборудованию. Специальная перфорация на корпусе стойки 
подходит для установки всех видов стандартного активного и пассивного 
телекоммуникационного оборудования.

Поставляется в разобранном виде.

Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 
7035 с предварительным фосфатированием.

Основные типы и размеры
Ширина 
(мм) 556

Глубина 
(мм) 300; 400–600; 500–800; 600–1000

Высота 
(U) 17U 24U 27U 33U 37U 42U 45U 47U 54U

Высота 
(мм) 892,9 1204,4 1337,9 1604,9 1782,9 2005,4 2138,4 2227,9 2539,4

Номенклатура выпускаемой продукции
07.021.051 Стойка двухрамная 19” 17U (без ножек и перемычек)
07.021.052 Стойка двухрамная 19” 24U (без ножек и перемычек)
07.021.059 Стойка двухрамная 19” 27U (без ножек и перемычек)
07.021.053 Стойка двухрамная 19” 33U (без ножек и перемычек)
07.021.054 Стойка двухрамная 19” 37U (без ножек и перемычек)
07.021.055 Стойка двухрамная 19” 42U (без ножек и перемычек)
07.021.056 Стойка двухрамная 19” 45U (без ножек и перемычек)
07.021.057 Стойка двухрамная 19” 47U (без ножек и перемычек)
07.021.058 Стойка двухрамная 19” 54U (без ножек и перемычек)
07.021.061 Комплект ножек и перемычек 400–600 мм для стоек двухрамных 19” 17U–27U
07.021.062 Комплект ножек и перемычек 500–800 мм для стоек двухрамных 19” 17U–27U
07.021.063 Комплект ножек и перемычек 600–1000 мм для стоек двухрамных 19” 17U–27U
07.021.065 Комплект ножек и перемычек 300 мм для стоек двухрамных 19” 17U–27U
07.021.066 Комплект ножек и перемычек 600 мм для стоек двухрамных 19” 17U–27U
07.021.067 Комплект ножек и перемычек 1000 мм для стоек двухрамных 19” 17U–27U
07.021.071 Комплект ножек и перемычек 400–600 мм для стоек двухрамных 19” 33U–54U
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Телекоммуникационные
шкафы и стойки

07.021.072 Комплект ножек и перемычек 500–800 мм для стоек двухрамных 19” 33U–54U
07.021.043 Комплект ножек и перемычек 600–1000 мм для стоек двухрамных 19” 33U–54U
07.021.075 Комплект ножек и перемычек 300 мм для стоек двухрамных 19” 33U–54U
07.021.076 Комплект ножек и перемычек 600 мм для стоек двухрамных 19” 33U–54U
07.021.077 Комплект ножек и перемычек 1000 мм для стоек двухрамных 19” 33U–54U

Аксессуары к телекоммуникацонным стойкам

07.022.013 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 900/1000 мм перфорированная
07.022.020 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 700/8000 мм перфорированная
07.022.022 Полка стационарная до 75 кг для шкафов гл. 500/600 мм перфорированная
07.014.001 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 200 мм
07.014.003 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 300 мм
07.014.004 Полка консольная универсальная креп. за 1 раму до 25 кг 2U 400 мм
Гайка закладная М6 (крепёжный комплект: винт, гайка, шайба)

Прочие виды продукции

Трубостойка 1500 (32.002.005)
Трубостойка 1500 предназначена для устройства воздушно-кабельных 
переходов между зданиями бытового или промышленного назначения, 
для крепления и натяжения поддерживающего телевизионного троса или 
радиокабеля. Стойка устанавливается на парапеты зданий.

Высота стойки 1500 мм.

Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 
7035 c предварительным фосфатированием.

Трубостойка 2000 (32.002.003)
Трубостойка 2000 предназначена для устройства воздушно-кабельных 
переходов между зданиями бытового или промышленного назначения, 
для крепления и натяжения поддерживающего троса телевизионного или 
радиокабеля. Стойка устанавливается на парапеты зданий.

Высота стойки 2000 мм.

Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 
7035 c предварительным фосфатированием.
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Кроссовое оборудование

Кабель MIA-IPC

Применение
Внутри помещений. Предназначен для изготовления патч-кордов и пигтейлов. 
Поддерживает передачу данных на короткие расстояния. Используется в 
рамках локальных сетей для организации соединений в патч-панелях и 
прокладки до рабочего места. Подходит для непосредственного подключения 
разъёмов.

Описание конструкции
Кабель состоит из одного или двух оптических волокон в буферном покрытии 
внешним диаметром 0.9 мм, усиленных упрочняющими арамидными нитями 
и объединённых в симплексную или дуплексную конструкцию.
Конструкция защищена внешней оболочкой из PVC либо LSZH-компаунда.

● Материал внешней оболочки — PVC / LSZH
● Внешний размер кабеля — 2.9±0.1 мм / 2.9(±0.1)×5.9(±0.2) мм
● Вес 1 км кабеля — 7,5 кг / 15 кг
● Соответствует стандартам TIA / EIA 455 и IEC 60794
● Оптические характеристики согласно ISO / IEC 11801
● Тест огнестойкости: IEC 60332-1

Конструкция и материалы

Тип оптического волокна
9 / 125
50 / 125
62,5 / 125

Изоляция волокна Плотное буферное покрытие
Армирование Арамидные нити
Внешняя оболочка PVC / LSZH
Цвет оболочки Под заказ

Технические параметры

Тип оптического волокна G652D G657A1 OM1/OM2/
OM3 G652D G657A1 OM1/OM2/

OM3
Количество и диаметр 
волокон в буфере 1 х 0.9 мм 2 х 0.9 мм

Размеры кабеля 2.8 х 6.0 мм 2.9(±0.1)×5.9(±0.2) мм
Покрытие волокна (лак) 250 мкм
Количество и диаметр 
волокон в буфере 1 х 0,9 мм 2 х 0,9 мм

Допустимый радиус 
изгиба 30 мм 15 мм 30 мм 30 мм 15 мм 30 мм

Среднее затухание на 
волне 1310 нм

~ 0.32
дБ/км

~ 0.32
дБ/км - ~ 0.32

дБ/км
~ 0.32
дБ/км -

Среднее затухание на 
волне 1550 нм

~ 0.18
дБ/км

~ 0.18
дБ/км - ~ 0.18

дБ/км
~ 0.18
дБ/км -

Среднее затухание на 
волне 850 нм - - ~2.3

дБ/км - - ~2.3
дБ/км

Среднее затухание на 
волне 1300 нм - - ~0.6

дБ/км - - ~0.6
дБ/км

Допустимое 
кратковременное 
сдавливание

500 N /10 см

Вес 1 км кабеля 7,5 кг 15 кг
Температура 
эксплуатации От –25°C до +75°C

Кабель MIA-IDK

Дистрибьюшн-кабель MIA-IDK (распределительный кабель), 
содержащий от 2 до 24 волокон в модуле, применяется для 
соединения абонентских коробок в стояках при разведении 
сети PON по жилым домам. Количество волокон в модуле 
выбирается в соответствии с количеством абонентов на этаже. 
Данный тип кабеля удобно применять в случае постепенного 
подключения абонентов, так как его конструкция позволяет 
подключать любого абонента к любому волокну по мере 
необходимости.

Конструкция и материалы

Тип оптического волокна
9 / 125
50 / 125
62,5 / 125

Изоляция волокна Плотное буферное покрытие
Армирование Арамидные нити
Внешняя оболочка LSZH
Цвет оболочки Жёлтый

Технические параметры

Количество и 
тип оптического 
волокна 

MIA-IDK-NB-LSZH
G652D/G657A1 ОМ1/ОМ2/ОМ3

4B 8B 12B 16B 24B

Диаметр 
волокон в 
буфере, шт

5 мм 5.5 мм 6 мм 7 мм 8 мм

Диаметр 
волокон в 
буфере

0.9 мм

Допустимый 
радиус изгиба, 
мм

10D (кратковременно)
20D (долговременно)

Среднее 
затухание на 
волне 1310нм, 
дБ/км

~ 0.32 ~2.3

Среднее 
затухание на 
волне 1550нм, 
дБ/км

~ 0.18 ~0.6

Максимальная 
нагрузка при 
сжатии,
Н/100 мм

1000 (кратковременно)
200 (долговременно)

Вес 1 км кабеля 30 38 46 58 65
Температура 
эксплуатации От –15 до +75°C
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Подвес для кабеля

Натяжные спиральные зажимы
Натяжные спиральные зажимы предназначены для самонесущих оптических кабелей на опорах 
воздушных линий электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, 
наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.
Материал
Натяжной зажим и протектор — сталь горячего оцинкования;
Коуш (корпус, болт и гайка) — сталь горячего оцинкования, шплинт из нержавеющей стали.

В ассортименте спиральные натяжные зажимы для кабеля различного диаметра на короткие пролёты 
с протектором (максимальное натяжение кабеля до 10 кН, длина пролёта до 110 м) и без протектора 
(максимальное натяжение кабеля от 7 до 15 кН, длина пролёта до 200 м).

Спиральные натяжные зажимы на средние и длинные пролеты с максимальным натяжением кабеля от 25 до 80 кН, 
длина пролёта от 101 до 1000 м.

Поддерживающие спиральные зажимы
Данные зажимы предназначены для подвески самонесущих оптических кабелей на опорах линий 
электропередачи, освещения, связи, городского электротранспорта.
Материал
Все элементы поддерживающих зажимов — сталь горячего оцинкования.

Поддерживающие спиральные зажимы без протектора, длина пролёта до 75 м.

Поддерживающие спиральные зажимы с протектором, длина пролёта до 110 м.

Поддерживающие спиральные зажимы с коушем, типа лодочка, длина пролёта до 110 м.
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Подвес для кабеля

Поддерживающие зажимы
Длина пролётов до 100 м.

Материал
Болт и гайка — сталь горячего оцинкования, шплинт — нержавеющая сталь, корпус — сплав алюминия, неопреновая 
вставка — ультрафиолетостойкий полимер.

Поддерживающие зажимы с усиленной неопреновой вставкой
Длина пролёта до 100 м.

Материал
Болт и гайка — сталь горячего оцинкования, шплинт — нержавеющая сталь, корпус — сплав алюминия, неопреновая 
вставка — ультрафиолетостойкий полимер.

Поддерживающие зажимы с усиленным спиральным протектором
Длина пролёта до 150 м.

Болт, гайка и спиральный протектор — сталь горячего оцинкования, шплинт — нержавеющая сталь, корпус — сплав 
алюминия, неопреновая вставка — ультрафиолетостойкий полимер.

Поддерживающие зажимы для средних и больших пролётов
Длина пролёта до 800 м.

Болт, гайка, силовая спираль и спиральный протектор — сталь горячего оцинкования, шплинт — нержавеющая сталь, 
корпус — сплав алюминия, неопреновая вставка — ультрафиолетостойкий полимер.

Также предлагаются всевозможные зажимы для кабеля с выносным силовым элементом, различные аксессуары 
для крепления кабеля, кронштейны, консоли, различные необходимые инструменты и любая сопутствующая 
продукция, включая виброгасители, защиту от электрической дуги и многое другое.
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Подвес для кабеля

Зажим анкерный клиновой M47-W
Зажим анкерный клиновой M47-W используется для подвески кабелей на 
опорах типа «8». Зажим позволяет просто и быстро закрепить кабель за 
несущий трос/проволоку, не оголяя и не отделяя его от кабеля. Все детали 
зажима соединены между собой и не могут быть утеряны.
Данный зажим желательно использовать для кабелей с несущим элементом 
проволокой. У зажима нет высоких «зубьев» для прорезания оболочки «до 
троса», только закругленные выступы, препятствующие проскальзыванию 
оболочки.

Технические параметры

Диаметр зажимаемого элемента От 4 до 7 мм
Максимально растягивающее усилие 1,8 кН
Длина петли 0,5 м
Материал троса Оцинкованный
Длина корпуса 105 мм
Размеры / Вес 130 х 55 х 35 мм / 0,17 кг

Зажим анкерный клиновой M47-С
Зажим анкерный клиновой M47-C используется для подвески кабелей на 
опорах типа «8». Зажим позволяет просто и быстро закрепить кабель за 
несущий трос/проволоку, не оголяя и не отделяя его от кабеля. Все детали 
зажима соединены между собой и не могут быть утеряны.
Нельзя применять для кабелей с несущим элементом проволокой, так как 
«зубы» зажима проскальзывают по проволоке при нагрузке более 1,0 кH.

Технические параметры

Диаметр зажимаемого элемента От 4 до 7 мм
Максимально растягивающее усилие 1,8 кН
Длина петли 0,5 м
Материал троса Оцинкованный
Длина корпуса 105 мм
Размеры / Вес 130 х 55 х 35 мм / 0,16 кг

Зажим анкерный клиновой P25
Зажим P25 предназначен для подвеса кабеля типа FTTH высотой до 4 мм 
и шириной до 11 мм. Зажим обеспечивает надёжное крепление плоских 
кабелей. Главным отличием зажима P25 является разъёмная петля.
Натяжной зажим состоит из открытого корпуса с ребристой контактной 
поверхностью, клина и вставки, которая прокладывается между кабелем 
и клином.
Широко применяется при построении сетей FTTx, для разводки оптических 
кабелей по воздуху от муфты или от распределительной коробки.
Отличительная особенность зажима состоит в том, что при повышенной 
нагрузке (обледенение, падение ветвей на кабели, ураганный ветер и т.д.) 
зажим разрушается без повреждения ВО кабеля, что в некоторых случаях 
предотвращает обрыв линии.

Технические параметры

Максимально растягивающее усилие 0,5 кН
Длина петли 14 м
Материал троса Высокопрочный ультрафиолетовый полимер
Рабочая температура От -40°С до +50°С

Зажим анкерный клиновой P36-L
Зажимы натяжные P36-L (анкерные, клиновые) предназначены для 
крепления и удержания в натянутом состоянии кабелей типа «8» (с 
несущей стальной проволокой или тросом), а также круглого и овального 
самонесущего кабеля.
Натяжной зажим состоит из пластикового корпуса с зажимными 
невыпадающими клиньями и хомута из стального нержавеющего троса. 
Высокопрочный пластик, стабилизированный к воздействию 
ультрафиолетовых лучей обеспечивает надежное крепление в любых 
климатических условиях.
Петля может разниматься для удобства зацепа за кольцевые крепления. 
Для предохранения троса и равномерного распределения нагрузки в точке 
крепления петля снабжена пластмассовым коушем.

Технические параметры

Диаметр зажимаемого элемента От 3 до 6 мм
Максимально растягивающее усилие 1,8 кН
Длина петли 0,3 м
Материал троса Оцинкованный
Длина корпуса 105 мм
Размеры / Вес 130 х 55 х 35 мм / 0,15 кг
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Подвес для кабеля

Зажим анкерный клиновой P69-L
Зажимы натяжные P69-L (анкерные, клиновые) предназначены для 
крепления и удержания в натянутом состоянии кабелей типа «8» (с 
несущей стальной проволокой или тросом), а также круглого и овального 
самонесущего кабеля .
Натяжной зажим состоит из пластикового корпуса с зажимными 
невыпадающими клиньями и хомута из стального нержавеющего троса. 
Высокопрочный пластик, стабилизированный к воздействию 
ультрафиолетовых лучей обеспечивает надёжное крепление в любых 
климатических условиях.
Петля может разниматься для удобства зацепа за кольцевые крепления. 
Для предохранения троса и равномерного распределения нагрузки в точке 
крепления петля снабжена пластмассовым коушем.

Технические параметры

Диаметр зажимаемого элемента От 3 до 6 мм
Максимально растягивающее усилие 1,8 кН
Длина петли 0,3 м
Материал троса Оцинкованный
Длина корпуса 105 мм
Размеры / Вес 130 х 55 х 35 мм / 0,15 кг

Зажим анкерный клиновой P83-L
Зажим натяжной P83-L (анкерный, клиновой) предназначен для крепления 
и удержания в натянутом состоянии кабелей типа Flat DROP.
Натяжной зажим состоит из пластикового корпуса с зажимными 
невыпадающими клиньями и хомута из стального нержавеющего троса. 
Высокопрочный пластик, стабилизированный к воздействию 
ультрафиолетовых лучей обеспечивает надёжное крепление в любых 
климатических условиях.
Петля может разниматься за кольцевые крепления для удобства зацепа. 
Для предохранения троса и равномерного распределения нагрузки в точке 
крепления петля снабжена пластмассовым коушем.

Технические параметры

Диаметр зажимаемого элемента От 3 до 6 мм
Максимально растягивающее усилие 1,8 кН
Длина петли 0,3 м
Материал троса Оцинкованный
Длина корпуса 105 мм
Размеры / Вес 130 х 55 х 35 мм / 0,15 кг

Мультифункциональная оптическая муфта для воздушных линий и 
закладки в землю Ztong GJS-5002
Оптические муфты Ztong серии GJS-5 применяются для защиты мест 
сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных 
внешних воздействий. Особенностью данной муфты является наличие 
розеток под адаптеры. Муфты могут быть установлены на подвесах, под 
землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п. 
Используемый при производстве пластик позволяет изготавливать корпуса, 
пригодные для эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и 
высоких температур, с воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового 
облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений.
Муфта представляет собой герметичный плоский пластиковый корпус с 
герметизируемыми кабельными вводами. Способ герметизации корпуса 
и вводов механический. Конструкция крепления кабеля обеспечивает 
стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а также при 
воздействии ударных нагрузок.

Особенности:
● Подходит для воздушных линий и закладки в землю
● Удовлетворяют требованиям FTTH
● Надёжный способ фиксации волоконно-оптического кабеля
● Наличие этикетки
● Простое и надёжное исполнение
● Быстрая установка
● Отличная герметизация
● Расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля

Технические параметры
Модель GJS-5002

Общая ёмкость 18/36 (максимум 48)*, 
без учёта адаптеров

Максимальное количество портов под кабель 6

Диаметр порта (мaкс.), мм 20

Проведение транзитного кабеля Нет

Размеры 323 x 202 x 86 мм

Общая вместимость 3(4)* лотка 037 (на 6-12 волокон)

Max диаметр кабеля (мм) 2×Ø20 / 2×Ø16 / 2×Ø13

Температура эксплуатации От -60 до +65°С

Адаптер под планки для 
проходных розеток

FC 2х3 

SC**, ST**, LC** 1х8
*  количество, гарантируемое стандартной комплектацией, в скобках указано максимальное количество.
** опция. 

Все муфты Ztong предназначены для многократного использования.
Муфта GJS-7002 соответствует требованиям «Правила применения муфт для монтажа кабелей связи», регистраци-
онный №Д-ОК-1371. 

http://ztong.ru
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Муфты оптические

Горизонтальные герметичные оптические муфты Ztong серии GJS-6
Проходные оптические муфты Ztong серии GJS-6 применяются для 
защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок 
и возможных внешних воздействий. Эти муфты можно использовать для 
воздушных линий, для закладки в землю, для прокладки в кабельной 
канализации. Корпус изготовлен из прочного стойкого пластика. Это 
обеспечивает надёжную длительную эксплуатацию при температуре 
окружающей среды от -60°С до +65°C. Ее применение снижает трудозатраты 
при монтаже сетей FTTH и увеличивает качество связи. Муфта представляет 
собой герметичный пластиковый корпус с герметизируемыми кабельными 
вводами. Способ герметизации корпуса и вводов механический. Корпус 
муфты обеспечивает полную защиту мест соединений кабеля.

Особенности:
● Подходит для воздушных линий
● Герметизация кабеля при помощи «сырой резины»
● Инновационный дизайн и удобное использование
● Наличие этикетки
● Быстрая установка
● Расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля

Технические параметры
Модель GJS-6002 GJS-6005 GJS-6006 GJS-6007 GJS-6008
Общая 
ёмкость

Обычное 
волокно 48 (до 96)* 24/48 

(до 96)*
24/48

(до 96)* 48 (до 144)*

Максимальное кол-во 
портов под кабель 6 6 2 6 8

Проведение транзитного 
кабеля Нет

Размер (мм) 396×200×126 323×202×86 280×200×90 400×185×90 420×210×105

Общая вместимость 2 (4)* лотка 
020  (х24)

4 (8)* 
лотков 035

(х12)

2 (4)* 
лотка 023

 (х24)

2 (4)* 
лотка 024

 (х24)
4 лотка 017

 (х36)

Max диаметр кабеля 
(мм)

2×Ø20 
2×Ø16 
2×Ø13

2×Ø20 
2×Ø16 
2×Ø13

2×Ø14 
или 

4×Ø12
2×Ø16 
4×Ø13

4×Ø20 
4×Ø14

Температура 
эксплуатации От -60 до +65°С

*  количество, гарантируемое стандартной комплектацией, в скобках указано максимальное количество.

Все муфты Ztong предназначены для многократного использования. 
Муфты GJS-6 соответствуют требованиям «Правила применения муфт для монтажа кабелей связи», регистрационные 
от № Д-ОК-1347 до Д-ОК-1360. 

Куполообразная оптическая муфта Ztong GJS-7002 
с термоусаживаемой герметизацией вводов кабеля
Отличительной чертой муфт серии GJS-7 является герметизация мест выхода 
кабеля при помощи термоусадки. При этом  способ герметизации корпуса 
механический, что позволяет многократно его использовать. Муфты могут 
быть установлены на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на 
вертикальных поверхностях и т.п. Используемый при производстве пластик 
позволяет изготавливать корпуса, пригодные для эксплуатации в условиях 
широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием 
агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, 
возможных землетрясений.
Конструкция крепления кабеля обеспечивает стойкость при внешнем 
вытягивании кабеля, его скручивании, а также при воздействии ударных 
нагрузок.
Особенности:
● Подходит для воздушных линий
● Куполообразная структура
● Разумный дизайн и лёгкое крепление кабеля
● Наличие этикетки
● Подходит для волоконно-оптического кабеля прямого сообщения и для 

разветвлённых волоконно-оптических кабелей

Технические параметры
Модель GJS-7002
Общая ёмкость 48 (до 96)*
Максимальное количество портов под кабель 5
Диаметр порта (макс.), мм 42
Проведение транзитного кабеля Да
Размеры 500×Ø228 мм
Общая вместимость 2 (4)* лотка 032 (на 24 волокон)

Max диаметр кабеля (мм) 4×Ø24 
1×Ø42

Температура эксплуатации От -60 до +65 °С
* количество, гарантируемое стандартной комплектацией, в скобках указано максимальное количество.

Все муфты Ztong предназначены для многократного использования. 
Муфта GJS-7002 соответствует требованиям «Правила применения муфт для монтажа кабелей связи», 
регистрационный № Д-ОК-1345. 

http://ztong.ru
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Муфты оптические

Куполообразные герметичные оптические муфты Ztong серии GJS-8
Отличительной чертой цилиндрических муфт серии GJS-8 является 
механическая герметизация вводов кабеля.
Муфты могут быть установлены на подвесах, под землей, в шахтах 
канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п. Используемый 
при производстве пластик позволяет изготавливать корпуса, пригодные для 
эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, 
под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, 
повышенной влажности, возможных землетрясений. Конструкция крепления 
кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его 
скручивании, а также при воздействии ударных нагрузок.
Конструктивно муфта представляет собой герметичный цилиндрический 
пластиковый корпус, снабжённый герметизируемыми кабельными вводами. 
Способ герметизации корпуса механический, с применением эластичной 
прокладки. Закрытие корпуса накладной цилиндрической скобой с 
защёлкой. Герметизация вводов кабеля механическая.

Особенности:
● Куполообразная структура
● Разумный дизайн и простая установка
● Наличие этикетки
● Надёжная герметизация гарантируется даже после переустановки
● Порт кабеля герметизируется при помощи затягивающей гайки
● Подходит для волоконно-оптического кабеля прямого сообщения и для 

разветвлённых волоконно-оптических кабелей

Технические параметры
Модель GJS-8004 GJS-8005 GJS-8006 GJS-8008 GJS-8010

Общая ёмкость 48 24 (до 96)* 96 (до 288)* 96 (до 240)* 48 (до 96)*

Максимальное кол-во 
портов под кабель 4 4 6 6 4

Проведение 
транзитного кабеля Нет

Размеры, (мм) 288×178 390×190 455×220 455×220 460×190

Общая вместимость 4 лотка 037
(х12)

1 (4)* 
лоток 010

(х24)

2 (6)* 
лотка 027

(х48)

4 (10)* 
лотка 010

(х24)

2 (4)* 
лотка 024

(х24)

Max диаметр кабеля 
(мм) 4×Ø16 4×Ø16 2×Ø21 

4×Ø15
2×Ø21 
4×Ø16 4×Ø16

Температура 
эксплуатации От -60 до +65°С

* количество, гарантируемое стандартной комплектацией, в скобках указано максимальное количество.
Все муфты Ztong предназначены для многократного использования. 
Муфты GJS-8 соответствуют требованиям «Правила применения муфт для монтажа кабелей связи», регистрационные 
от № Д-ОК-1316 до Д-ОК-1332. 

Горизонтальная оптическая муфта Ztong GJS-9001
Отличительной чертой муфты GJS-9001 являются малые габариты. 
Горизонтальная муфта для волоконно-оптического кабеля с механической 
герметизацией Ztong GJS-9001 предназначена для сваривания части 
основного волоконно-оптического кабеля с ответвленным кабелем и 
одновременной оконцовки остальной части кабеля монтажными шнурами, 
для подключения оконечного оптического оборудования. Таким образом 
снижается стоимость монтажа, т.к. отпадает необходимость в большом 
количестве  кроссового оборудования между муфтой и оконечным 
оборудованием.
Муфты могут быть установлены на подвесах, под землей, кроме скальных и 
подверженных мерзлотным деформациям, в шахтах канализаций связи, на 
вертикальных поверхностях и т.п. Используемый при производстве пластик 
позволяет изготавливать корпуса, пригодные для эксплуатации в условиях 
широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием 
агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, 
возможных землетрясений. Конструкция крепления кабеля обеспечивает 
стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивания, а также при 
воздействии ударных нагрузок. 
Конструктивно муфта представляет собой герметичный плоский 
пластиковый корпус, снабжённый герметизируемыми кабельными 
вводами. Способ герметизации корпуса механический, с применением 
герметичной прокладки. Закрытие корпуса винтами. Герметизация вводов 
механическая.

Особенности:
● Для воздушных линий и закладки в землю
● Горизонтальная муфта
● Наличие этикетки
● Простое и надёжное исполнение
● Быстрая установка
● Отличная герметизация
● Расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля

Технические параметры
Модель GJS-9001

Общая ёмкость 48

Максимальное количество портов под кабель 3

Диаметр порта (макс.), мм 12

Проведение транзитного кабеля Нет

Размеры 250 × 192 × 89 мм

Общая вместимость 4 лотка 037 (х12)

Max диаметр кабеля (мм) 3хØ12

Температура эксплуатации От -60 до +65°С

Все муфты Ztong предназначены для многократного использования. 
Муфта GJS-9001 соответствует требованиям «Правила применения муфт для монтажа кабелей связи», 
регистрационный № Д-ОК-1315. 

http://ztong.ru
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Муфты оптические

Тупиковая оптическая муфта серии Huatel HTSC-101
Муфта Huatel HTSC-101 позволяет соединять и защищать от внешних воздействий 
до 96 волокон (до 24 в базовой комплектации). Она может использоваться для 
воздушных линий, в колодцах кабельной канализации, внутри помещений.
HTSC-101 механически и химически устойчива к внешним воздействиям 
благодаря прочному корпусу из поликарбоната. Механическая герметизация 
муфты является надёжным и одновременно простым решением, хорошо 
зарекомендовавшим себя в совершенно разных условиях эксплуатации. В 
муфту входят все необходимые аксессуары для монтажа (изолента, сырая 
резина, стяжки, кабель-маркеры, КДЗС), для герметизации потребуется только 
крестовая отвёртка PH2.

Особенности:
● Рассчитана на долгий срок эксплуатации
● Механическая герметизация, не требующая специального 

инструмента
● Надёжное крепление силового элемента кабеля
● Соответствует требованиям RoHS
● Возможно использовать повторно
● Устойчива к вибрации, воздействию ультрафиолета и температуры
● Компактная и лёгкая, идеальное решение при недостатке 

пространства

Технические параметры
Количество вводов 2 гермоввода для кабеля диаметром от 8 до 14 мм

Количество стыкуемых кабелей
Возможно завести до 4-х кабелей диаметром до 12мм, либо 2 кабеля 
диаметром до 14мм, либо три кабеля: один большой, диаметром до 
14мм, и два меньших, диаметром до 12мм

Количество сплайс-кассет и 
соединяемых волокон

24 волокна в стандартной комплектации (1 сплайс-кассета), расширяется 
до 96 волокон с использованием 4 сплайс-кассет SLIDE-IN-LOCK 
(открываются под углом 90° как страницы в книге, могут сниматься с 
петель и крепиться обратно)

Возможность проведения транзитного 
кабеля Нет

Степень защиты IP68
Рабочая температура От -40 до +65°C
Размеры / Вес 280 х 200 х 90 мм / 1,2–1,5 кг 
Материал корпуса Поликарбонат
Срок службы 25 лет

Проходная горизонтальная муфта для волоконно-оптического кабеля 
Huatel HTSC-102
Применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных 
нагрузок и возможных внешних воздействий. Муфту можно использовать для 
воздушных линий, закладки в землю, крепления к стене как вне помещений, так и 
внутри, в вентиляционной системе. Муфта вмещает до 96 волокон (при стандартной 
комплектации до 48 волокон), имеет 6 вводов (по 3 с каждой стороны): 2 ввода для 
кабеля диаметром до 16 мм и 4 для 13 мм. Неиспользуемые порты закрываются с 
помощью заглушек.
Если диаметр кабеля меньше, чем диаметр ввода, то его можно увеличить с 
помощью герметизирующей ленты из сырой резины. Перед этим его следует 
зашкурить и очистить изопропиловым спиртом. Шаблон для отмера нужного 
количества сырой резины поставляется в комплекте.
Длина волокон для укладки в лоток >1.6 м, что удобно при установке/обслуживании, 
радиус изгиба >30 мм, что позволяет избежать дополнительных потерь на изгибах 
волокна.
HTSC-102 устойчива к механическому и химическому воздействию. Муфта, 
сделанная из формованного поликарбоната с резиновыми герметизирующими 
прокладками, закрывается при помощи специальных болтов из нержавеющей 
стали.
Муфта полностью укомплектована всеми необходимыми аксессуарами для простого 
и быстрого монтажа и не требует дополнительных инструментов для установки.

Особенности:
● Устойчива к вибрации, воздействию ультрафиолета и температуры
● Надёжная конструкция для долгосрочного использования
● Отличная герметизация
● Не требуются специальные инструменты
● Простота эксплуатации, экономит ваше время и деньги
● Можно использовать повторно
● Компактная и лёгкая, идеальное решение при недостатке пространства
● Надёжное крепление силового элемента
● Соответствует требованиям RoHS

Технические параметры
Количество вводов 6 кабельных вводов: 2 по 16 мм, 4 по 13 мм
Количество стыкуемых кабелей До 6 вводимых кабелей (диаметр от 8 до 16 мм)

Количество устанавливаемых
сплайс-кассет
и соединяемых волокон

48 волокон в стандартной комплектации (2 сплайс-кассеты), расширяется 
до 96 волокон с использованием 4 сплайс-кассет SLIDE-IN-LOCK 
(открываются под углом 90° как страницы в книге, могут сниматься 
с петель и крепиться обратно, легко снимаются и устанавливаются для 
наращивания ёмкости)

Степень защиты IP68
Материал Поликарбонат
Размеры / Вес 400 х 185 х 90 мм / 1,9– 2,1 кг
Температура От -40 до +65°C
Срок службы 25 лет
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Муфты оптические

Горизонтальные оптические муфты
Позволяет соединять и защищать от внешних воздействий до 96 волокон. Она 
может применяться при построении воздушных линий связи, прокладке кабеля 
в грунт, в кабельную канализацию, может крепиться на стенах внутри и снаружи 
зданий, на столбах. Оснастка для крепления в комплект не входит. Заземление в 
виде внутренней планки с креплением. Провод заземления в комплект не входит.
HTSC механически и химически устойчива к внешним воздействиям, благодаря 
прочному корпусу из поликарбоната. Механическая герметизация муфты является 
надёжным и одновременно простым решением, хорошо зарекомендовавшим себя 
в совершенно разных условиях эксплуатации. Муфта полностью укомплектована 
всеми необходимыми аксессуарами для простого и быстрого монтажа и не требует 
дополнительных инструментов для установки. Простота конструкции обеспечивает 
удобство работы и обслуживания муфты, можно вводить дополнительные кабели, 
переваривать волокна без нарушения уже соединенных.

Особенности:
● Устойчива к вибрации, воздействию ультрафиолета и температуры
● Надёжная конструкция для долгосрочного использования
● Отличная герметизация
● Не требуются специальные инструменты
● Возможно использовать повторно
● Соответствует требованиям RoHS
● Компактная и лёгкая, идеальное решение при недостатке пространства

Технические параметры
Модель Huatel HTSC-103 Huatel HTSC-502
Количество вводов 2 для кабеля Ø 8-13 мм, 2 для кабеля Ø 8-16 мм и 2 для кабеля Ø 8-20 мм
Количество стыкуемых кабелей До 6 вводимых кабелей (диаметр от 8 до 16 мм)
Количество устанавливаемых 
сплайс-пластин 1 (расширяется до 4-х) 1 (расширяется до 8-ми)

Панель под адаптеры - SC x 8 шт
Радиус изгиба волокна 30 мм
Степень защиты IP68
Материал Полипропилен с добавлением стекловолокна
Размеры / Вес 323 х 202 х 86 мм / 2.65–2.8 кг
Срок службы 25 лет
Температура От -40 до +65°C

Куполообразные оптические муфты
Оптическая муфта HUATEL позволяет соединять и защищать от внешних воздействий 
до 288 волокон. Она может применяться при построении воздушных линий связи, 
прокладке кабеля в грунт, в кабельную канализацию, может крепиться на стенах 
внутри и снаружи зданий, на столбах. Овальный ввод муфты позволяет применять 
как транзитную разварку кабеля, разваривая только необходимые волокна, так и 
вводить одновременно 2 кабеля с диаметром до 30мм. Отличительной чертой HTSC 
является герметизация кабельных вводов при помощи термоусаживаемых трубок. 
При этом способ герметизации корпуса механический, это позволяет многократно 
его использовать.
Муфта HTSC механически и химически устойчива к внешним воздействиям 
благодаря прочному корпусу из поликарбоната. Муфта полностью укомплектована 
всеми необходимыми аксессуарами для простого и быстрого монтажа и не требует 
дополнительных инструментов для установки (за исключением горелки для усадки 
комплекта герметизации ввода).

Особенности:
● Устойчива к вибрации, воздействию ультрафиолета и температуры
● Надёжная конструкция для долгосрочного использования
● Отличная герметизация
● Позволяет использовать как полную разварку кабеля, так и транзитную
● Муфта позволяет сохранять неразрывность металлических элементов кабеля, 

надёжно фиксирует силовой элемент
● Соблюдены допустимые углы изгиба волокна, не вносится дополнительное 

затухание
● Внутренне пространство позволяет сохранять большой запас волокон
● Сплайс-кассеты можно легко добавлять и убирать
● Соответствует требованиям RoHS

Технические параметры
Модель Huatel HTSC-220A HTSC-204 HTSC-221C HTSC-302
Количество 
кабельных водов

1хØ8–24мм, 6хØ8–
17.5мм

1хØ8–24мм, 4хØ8–
17.5мм 

1хØ8–24мм, 4хØ8–
17.5мм 4хØ8–16мм 

Материал Поликарбонат Полипропилен
Степень защиты IP68
Количество сплайс-
кассет

Максимум 12 шт по 
24 волокна

Максимум 6 шт по 
24 волокна

Максимум 5 шт по 
24 волокна

Максимум 4 шт по 
12 волокна

Размеры 566 × Ø 285 мм 450 × Ø 230 мм 450 × Ø 230 мм 288 x Ø 178 мм
Вес 4–6 кг 3.8–4.2 кг 3.8–4.2 кг 1.8–1.9 кг
Температура От -40 до +55°C
Срок службы 25 лет
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Муфты оптические

Мини-муфты
Оптическая муфта Huatel HTSC-F является незаменимой при построении FTTH. 
Степень защиты IP55 позволяет использовать её при монтаже внутри и вне зданий. 
Муфта позволяет соединить от 4 до 12 волокон.
Муфта механически и химически устойчива к внешним воздействиям, благодаря 
корпусу высококачественного пластика. Герметизация муфты механическая, 
осуществляется при помощи резиновых прокладок и болтов из нержавеющей стали.

Особенности:
● Устойчива к вибрации, воздействию ультрафиолета и температуры
● Надёжная конструкция для долгосрочного использования
● Простота эксплуатации, не требуются специальные инструменты
● Можно использовать повторно
● Возможна как полная разварка кабеля, так и его транзит
● Компактная и лёгкая, идеальное решение при недостатке пространства
● Соответствует требованиям RoHS

Технические параметры
Модель Huatel HTSC-F01 Huatel HTSC-F02
Количество кабельных водов 4 по Ø 12 мм 2 по Ø 6 мм
Материал Полипропилен
Степень защиты IP55
Количество соединяемых волокон 12 4
Размеры 30 × 10.5 × 8 мм 17.9 х 7.2 х 2.6 мм
Вес 1.25 кг 0.16 кг
Температура От -40 до +65°C
Срок службы 25 лет

Трассоискатели и трассомаркерующие системы 3M

Цели использования трассопоискового оборудования
● Обнаружить трассу подземной коммуникации
● Идентифицировать коммуникацию в случае, если паспорт трассы утерян, 
 либо предоставляет неточные данные
● Получить полный геологический профиль трассы (направления 
 коммуникации в каждой точке, глубина, прочие данные)
● Обнаружить трассу неметаллической коммуникации
● Ускорить процесс поиска трассы в случае аварийной ситуации
● Локализовать повреждения изоляции металлической трубы или кабеля
● Разрешать спорные ситуации, когда в непосредственной близости 
 пролегают коммуникации сразу нескольких владельцев
● Точно обнаружить и идентифицировать специальные места — кабельную 
 арматуру, границы участков ГНБ, коллекторов и т.д.

Специфика использования трассоискателей и 
трассомаркерующих систем в Телекоммуникации
Для магистральных и зональных сетей связи наиболее актуальна задача 
идентификации кабельных муфт в местах сращивания, ответвления, либо 
окончания кабельных линий. Система электронной маркировки 3М позволяет 
с точностью до нескольких сантиметров локализовать положение муфты.
Для внутригородских сетей (большая часть которых проложена под землей 
— непосредственно в грунте, в пластиковых трубках методом задувки, либо 
в кабельной канализации) применение маркеров 3М актуально также на 
линейных участках и для маркировки кабельных колодцев.
Система электронной маркировки 3М повышает надёжность обнаружения 
коммуникаций, что очень важно в городских условиях, когда индустриальные 
помехи весьма велики, а кабели связи часто проходят близко к трубопроводам 
сетей ЖКХ и газораспределения.
Применение маркеров для труб кабельной канализации позволит проводить 
раскопки при необходимости их ремонта более точечно, экономя на 
земляных работах, штрафах за прорыв соседних коммуникаций и повышая 
безопасность раскопок (особенно вблизи газовых труб).

Преимущества применения комплексной системы 
3М «Трассопоиск + электронная маркировка»

Для менеджмента организаций (собственников коммуникаций, 
эксплуатирующих, строительных и проектирующих компаний):
● Повышение безопасности эксплуатации коммуникаций 
 (меньше случайных повреждений — меньше пострадавших)
● Снижение эксплуатационных расходов: точечные раскопки, 
 меньше обрывов трассы, быстрое устранение аварий
● Сокращение числа конфликтных ситуаций из-за обрывов чужих трасс 
 и споров при определении зон раскопок
● Обеспечение полного учёта подземной инфраструктуры 
 (особенно неметаллических коммуникаций)
● Повышение контроля над действиями строительных подрядчиков 
 на промежуточных этапах и при приёмке трассы

Для конечных пользователей (инженеров, геодезистов, строителей):
● Повышение безопасности при выполнении работ на объекте
● Минимизация риска штрафных санкций за повреждение коммуникации
● Удобство и комфорт при проведении всех видов работ на объекте
● Уверенность в собственных действиях и в стабильности своего положения в компании
● Поощрение от руководства за счёт сокращения сроков устранения аварий
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Трассомаркерующие системы 3M

Трассоискатель 3M Dynatel 2220M
Простое и высокоточное решение для уверенной идентификации подземных 
трубопроводов, кабелей и зондов даже в самых сложных полевых условиях. 
Позволяет определять глубину залегания коммуникации и может работать в 
пассивном режиме.

Трассоискатели 3M Dynatel серии 2200M
Сбалансированные, надёжные и быстро окупаемые решения, позволяющие 
производить уверенную идентификацию металлических подземных 
коммуникаций. Имеют 4 активных частоты и 4 режима определения 
местоположения. Модель 2273М позволяет производить поиск повреждений.

Трассоискатели 3M Dynatel серии 2500
Благодаря широкому набору частот (6 активных, 4 программируемых 
пользователем и пассивные частоты), максимальной выходной мощности 
генератора 12 Вт и уникальной системе из нескольких антенн, данные приборы 
осуществляют уверенную идентификацию подземных коммуникаций даже 
в зонах с большой их концентрацией. Серьёзным плюсом приборов данной 
серии является наличие режима визуализации траектории коммуникации на 
ЖК-дисплее.

Особнности:
● Высокая чувствительность антенн приёмников и точность локализации
● Наличие опции поиска повреждений
● Возможность пассивного поиска (не надо подключать генератор)
● Определение глубины (глубина обнаружения — до 9 метров)
● Визуализация трассы коммуникации на дисплее прибора (для моделей серии 2500)
● Интеграция с системой электронной маркировки и GPS / ГЛОНАСС + ГИС

Технические характеристики трассоискателей 3M
Характеристики моделей приборов Серия 2500 Серия 2250M/2273M 2220M 1420-iD
Поиск кабелей и трубопроводов ● ● ●
Поиск/чтение/запись электронных маркеров ■ ■ ●
GPS-совместимый ● ● ●
Активные частоты 6 4 2
Пассивное обнаружение силовых кабелей ● ● ●
Пассивное обнаружение НЧ-сигналов ● ● ●
Поиск зондов ● ● ●
Поиск повреждений (А-образная рамка) ■ ■
Передатчик (стандартный) 12 Вт 5 Вт 3 Вт
Передатчик (дополнительная опция) 12 Вт 12 Вт
Размер клещей Dynacoupler, мм 76 или 114 76 76
Заземляющий стержень и футляр генератора ● ● ●
Сумка для переноски ● ■ ● ■
Инструкция по эксплуатации ● ● ● ●
Кабель USB-последовательный адаптер ● ● ● ●
Перезаряжаемая батарея 2200RB ● ■ ■
Кабель адаптера прикуривателя ● ● ■
● Стандартная опция. ■ Дополнительная опция.

Маркероискатель 3M Dynatel 1420E
Интеллектуальное решение, направленное на абсолютную идентификацию 
трасс (не)металлических коммуникаций. Позволяет не только обнаруживать 
маркеры, но и записывать/считывать пользовательскую информацию 
из памяти интеллектуальных маркеров 3М. Прибор прост в применении 
(удобное меню, вес 1.8 кг).

Трассомаркероискатели 3M Dynatel серий 2200M-iD и 2500E-iD
Интеллектуальные комплексные системы, позволяющие уверенно 
идентифицировать любые типы коммуникаций с помощью сочетания 
функций трассопоиска и маркеропоиска, а также производить 
абсолютную идентификацию благодаря возможности записи и считывания 
пользовательских данных из памяти интеллектуальных маркеров 3М.

Пассивные маркеры
Пассивные маркеры представляют собой базовый компонент системы 
электронной маркировки, позволяющей уверенно идентифицировать 
неметаллические подземные коммуникации (как линейные участки, 
так и спец. места), делая гораздо более быстрой, надёжной и точной их 
локализацию.

Интеллектуальные маркеры
Отличительной особенностью уникальной технологии интеллектуальной маркировки является то, что маркероискатель 
не только обнаруживает отражённый сигнал маркера, но и считывает из памяти маркера информацию, записанную 
пользователем при его закладке: тип коммуникации, материал, название объекта (колодец, муфта, заглушка, 
ответвление и т.п.), владелец, глубина и уникальный серийный номер маркера. Всего для записи доступно 6 строк, 
состоящих из 2 полей:
● Метка (название параметра) — 8 алфавитно-цифровых символов
● Значение параметра (описание) — 14 алфавитно-цифровых символов
Существует 7 типов маркеров с различными резонансными частотами.

Технические характеристики маркеров 3M

Телеком-
муникации

Электро-
кабели

Кабель-
ное ТВ

Общего
назначе-

ния

Водо-
провод

Канали-
зация Газ Дальность обна-

ружения/чтения

Интеллектуальные маркеры

EMS iD 
Шаровой маркер

1421-XR/
iD

1422-XR/
iD

1427-
XR/iD

1428-
XR/iD

1423-
XR/iD

1424-
XR/iD

1425-
XR/iD

1.2 м (электрока-
бели и водопро-

вод — 1.0 м)
EMS iD
Околоповерхност-
ный маркер

1432-XR/
iD

1433-XR/
iD

1437-
XR/iD

1438-
XR/iD

1434-
XR/iD

1435-
XR/iD

1436-
XR/iD 0.6 м

EMS iD
Полноразмерный 
маркер

1250-XR/
iD

1251-XR/
iD - 1248-

XR/iD
1252-
XR/iD

1253-
XR/iD

1254-
XR/iD 2.0 м

Пассивные маркеры
Шаровой 
маркер XR 1401-XR 1402-XR 1407-XR 1408-XR 1403-XR 1404-

XR
1405-

XR 1.5 м

Околоповерхност-
ный маркер 1432 1433 - - 1434 1435 1436 0.6 м

Мини-маркер 1255 1256 - - 1257 1258 1259 1.8 м
Полноразмерный 
маркер 1250 1251 - - 1252 1253 1254 2.4 м
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Оборудование для производства 
оптических шнуров

Сушильная печь для термофиксации на 100 феррул / 40 коннекторов 
HCO-100A
Сушильная печь HCO-100A предназначена для сушки клея оптических 
коннекторов производителями пигтейлов и патч-кордов. Печка HCO-100A 
работает одновременно со 100 феррулами или с 40 цельными коннекторами. 
Благодаря LCD-дисплею управление печкой осуществляется с максимальной 
точностью. Для оптимальных условий сушки клея устанавливается 
температура с точностью до градуса. Входящий в комплект термометр 
отображает текущую температуру в области сушки.

Особенности:
● Устанавливаемое время сушки
● Точность поддержания температуры до ±1°С
● Автоматическая регулировка влажности
● Широкий диапазон устанавливаемой температуры от 0°С до +300°С
● Удобная проверка

Технические параметры
Печка для сушки клея HCO-100A
Количество обрабатываемых ферул 100
Количество обрабатываемых коннекторов 40
Максимальная температура сушки +300°С 
Точность температуры сушки ±1°С
Размеры / Вес 400 х 280 х 150 мм / 7.2 кг
Напряжение питания 220 В
Мощность 800 Вт

Сушильная печь для термофиксации на 24 коннектора 
FIS F1-977220
Сушильная печь для сушки коннекторов после склейки. Нагревательный блок 
рассчитан на одновременную обработку до 24 разъёмов. Максимальная 
температура нагрева 160°С. Регулятор нагрева позволяет устанавливать 
температуру с точностью до 3°С. Камера оснащена индикаторами сети и 
достижения установленной температуры. Комплектуется держателем под 
кабель, выносным термометром, универсальной плиткой под коннекторы FC/
LC/ST с одной стороны и SC с другой.

Особенности:
● Быстрый нагрев
● Поддержка постоянной температуры

Технические параметры
Количество обрабатываемых коннекторов 24
Максимальная температура сушки 160°С
Точность температуры сушки ±3°С
Напряжение питания 220 В
Вес 2.3 кг

Полировальная машина Seikon Giken SFP-550
Машина для полировки коннекторов Seikon Giken SFP-550 является одной 
из наилучших машин для полировки феррул. Японское качество сборки, 
высокая точность полировки, простота работы и обслуживания.

Особенности:
● Японское качество
● Полировка от 1 до 40 коннекторов одновременно
● Равномерная полировка даже 3-х коннекторов

Технические параметры
Применение Для массового производства
Таймер До 3 минут
Возможность полировки ферул коннекторов 
(при наличии соответствующих держателей) PC & APC, FC/PC & APC, SC/PC & APC, ST/PC, MU/PC, MT, D4, LC/PC & APC

Размеры / Вес 230 х 230 х 255 мм / 23 кг

Полировальная машина Hotcom HTP-15C
Полный аналог японской модели Seikoh Giken SFP-550. Крепление под 
держатели коннекторов выполнены таким образом, что одновременно можно 
полировать от 1 до 40 коннекторов/феррул без потери качества полировки.

Особенности:
● Одновременная полировка до 40 коннекторов
● Равномерная полировка даже 3-х коннекторов
● Полный аналог японской модели, при 50% разнице в цене

Технические параметры
Применение Для массового производства
Таймер До 3 минут
Возможность полировки ферул коннекторов (при наличии 
соответствующих держателей)

PC & APC, FC/PC & APC, SC/PC & APC, ST/PC, MU/PC, 
MT, D4, LC/PC & APC

Размеры / Вес 230 х 230 х 255 мм / 23 кг

Холдеры для полировальных машин
Холдеры для установки в полировальные машины Seikon Giken SFP-550 
или Hotcom HTP-15C. Держатели классифицируются по типу полируемого 
коннектора (SC, FC, LC, MTRJ) и типу полировки (PC/APC).

Технические параметры
Тип коннектора SC FC LC MTRJ

Количество коннекторов
PC 20 20 24 18

APC 18 18 20 -

http://fibertool.ru/prom/polishing/seikoh-giken-sfp-550.html
http://fibertool.ru/prom/polishing/hotcom-htp-15c.html
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Плёнки для полировки оптических коннекторов MIPOX
Плёнки для полировки MIPOX, Япония отличаются высокой прочностью и 
долговечностью. Плёнки MIPOX позволяют производить высококачественную 
полировку оптических разъёмов всевозможных типов: как классических 
SC, LC, MU, MT, так и разъёмов с пластиковыми феррулами. Предлагаются 
плёнки с различными материалами покрытия — алмаз, диоксид кремния, 
карбид кремния, оксид алюминия, оксид хрома, оксид железа и оксид церия. 
Возможна поставка плёнок различных форм и размеров.
Особенности:
● Новая разработка связи основы плёнки и полирующего слоя
● Высокая прочность и долговечность
Возможные области применения
● Полировка волоконно-оптических разъёмов, керамики, стекла
● Полировка сапфиров, сплавов,  полировка ферритов, металлических форм, сверхтвёрдых металлов

Технические параметры

Фракция*1 Зернистость Оксид 
алюминия

Карбид 
кремния

Оксид 
хрома

Оксид 
железа

Оксид 
церия

Диоксид 
кремния

Алмазное 
покрытие

600 30 мкм • •/40 мкм     •/45/60/80 мкм 
Зелёный

800 20 мкм • •      
1000 16 мкм • •      
1200 15 мкм       • Оранжевый
1500 12 мкм •       
2000 9 мкм • •     • Синий
3000 5 мкм • •     • Коричневый
4000 3 мкм • •     • Розовый
6000 2 мкм • •     • Бежевый
8000 1 мкм • • •  •  • Сиреневый

10000 0.5 мкм • • •  •  • Бежевый
15000 0.3 мкм   • •    
20000 0.2 мкм       •

 0.03 мкм      •  
Примечание *1 Количество ячеек (мнимых ячеек) на дюйм (25.3 мм).

Жидкая полировальная смесь MIPOX
Жидкая полировальная смесь производства MIPOX, Япония позволяет 
добиться лучших результатов при полировке оптических коннекторов. Жидкую 
полировальную смесь рекомендуется использовать при полировке плёнками 
с зернистостью от 5 до 0.03 мкм.
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Обратные потери после использования финишной плёнки с покрытием из диоксида кремния и 
жидкой полировальной смеси.
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Плёнки для полировки 3M
Плёнка для полировки оптических коннекторов производства компании 3М, США.  
Подходит для полировальных машин Seikon Giken SFP-550 и Hotcom HTP-15C.

Алмазные плёнки:
● Диаметр 5″ (127 мм)
● Отличное качество полировки
● Высокая продолжительность срока службы

Технические параметры
Зернистость, 
нм 0.5 1 2 3 6 9 15 30

Цвет Бежевый Сиреневый Серый Розовый Коричневый Синий Оранжевый Зелёный

Возможна поставка плёнок из оксида алюминия, карбида кремния, диоксида кремния и оксида церия.

Плёнки финишной полировки:
● Материал — диоксид кремния SiO2 или оксид алюминия Al2O3
● Диаметр 5″ (127 мм)
● Отличное качество полировки
● Высокая продолжительность срока службы

Обратные потери после использования финишной плёнки SiO2
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Подложки под плёнки для полировальных машин Seikon Giken
Подложки под плёнки для полировальных машин — расходный материал для полировальных машин Seikon Giken SFP-
550 и Hotcom HTP-15C. Различаются подложки по плотности. Необходимая плотность зависит от используемой плёнки 
для полировки и от настроек полировальной машины.

Технические параметры
Модель Плотность
PS5X-500-00 00
PS5X-500-80 80
PS5X-500-85 85
PS5X-500-90 90

Кримповочная машина
Кримповочная машина предназначена для автоматизированного обжима 
оптических коннекторов всех распространённых типов: FC, SC, ST, MU, LC и 
MTRJ и для диаметра кабеля 2 мм и 3 мм.
Работает кримповочная машина от сети. Управление осуществляется от 
педали. Матрицы сменные и имеют 5–6 (в зависимости от типа коннектора) 
отверстий различного диаметра под каждый тип коннектора.

Особенности:
● Педальное управление
● Сочетание пневматического и электрического приводов
● Возможность смены обжимных губ для разных типов коннекторов

Технические параметры 
Пневмораспределитель Airtec 4v210-08
Питание 187–253 В, 50/60 Гц
Давление 0.15–0.8 МПа
Размеры 210 х 170 х 290 мм
Вес 17.6 кг

Установка для производства сплавных сплиттеров Dowson OC-2020
Данная установка предназначена для производства сплиттеров из оптического 
волокна по древовидной схеме с разветвлением 1х2. Производительность — 
до 120 за рабочую смену.
Установка работает от сети, к основному блоку подключается сопутствующее 
оборудование. Контроль параметров осуществляется через ПК. 

ГЛАВА 3. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ, 
МЕДИАКОНВЕРТЕРЫ И ТРАНСИВЕРЫ
• Решения xWDM и xPON

• Оборудование уплотнения ВОЛС GateRay
Медиаконвертеры оптические GateRay
Трансиверы оптические GateRay
Системы грубого спектрального уплотнения каналов CWDM
Системы плотного спектрального уплотнения каналов DWDM

www.fibertool.ru
www.fibertool.com
+7 495 970 11 77
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Решения xWDM
Универсальная платформа Ekinops 360
Мультисервисная и мультискоростная хWDM-платформа, которая позволяет передавать трафик от 100 Мбит/сек до 40 
Гбит/сек, агрегируя фактически в любой комбинации потоки 100 Мбит, GbE, FC, STM 1/4/16 и несжатые видеосигналы 
(HD-SDI, SD-SDI, ASI) в поток данных 10 Гбит/сек стандарта ITU-T G.709. Все вышеприведённые сервисы могут 
эффективно мультиплексироваться с высокоскоростным сервисом (10 GbE, FC 10G, STM64) в более высокоскоростные 
каналы 20 Гбит/сек или 100 Гбит/сек.

Платформа построена на процессорах T-Chip (собственного производства Ekinops), что позволяет быстро реализовывать 
новые возможности для клиентов. Поскольку платформа Ekinops 360 является масштабируемой, это позволяет клиентам 
свести к минимуму капитальные расходы, гибко расширяя  систему по мере роста потребностей. Используя технологию 
Ekinops DynaMux, реализуемую с помощью T-Chip, платформа Ekinops 360 может объединять различные сервисы с 
различной скоростью на одной длине волны с необходимой пропускной способностью.

Модули агрегации используют сменные SFP-модули, позволяя осуществлять первичное развёртывание системы 
с небольшим количеством интерфейсов и добавлять их по мере необходимости без перерыва в обслуживании 
существующих сервисов.

Построение транспортных систем для передачи сигналов 20 Гбит/с и 100 Гбит/с
Для плавного увеличения пропускной способности линий, использующихся для транспортировки 10G-сервиса, лучшим 
решением является модуль Ekinops PM C2002. Этот модуль обеспечивает передачу двух полных 10G-сервисов в 
оптическом спектре, который ранее предназначался для передачи единственного сигнала 10G. В отличие от других 
сдвоенных модулей, PM C2002 имеет только один 50GHz линейный выход, т.е. модуль использует только один оптический 
мультиплексирующий/фильтрующий порт для транспортной системы, удваивая пропускную способность линии. Модуль 
имеет настраиваемый линейный интерфейс и может использоваться как с 50GHz, так и с 100GHz-системами. Поскольку 
PM C2002 работает по стандартным каналам С-диапазона ITU, то он может использоваться c транспортными системами 
других производителей, не предъявляя дополнительных требований к старым оптическим фильтрам/муксам, ROADM 
или к используемым технологиям ввода/вывода.

В зависимости от решаемой задачи, для передачи сигналов 100 Гбит/с используется оборудование Ekinops 100G 
транспондер или 100G 12-портовый мультискоростной и мультипротокольный мукспондер, реализованные на одной 
платформе в шасси 1RU, включая собственную карту управления, вентиляторы и сдвоенный блок питания. Поскольку 
решение Ekinops 100G использует одни и те же аппаратные средства как для транспондера, так и для мукспондера, 
оно может переконфигурироваться из одного в другой простой заменой программного обеспечения. Мукспондер 
Ekinops 100G имеет 12 портов агрегации, а не обычные 10 (как у других производителей). Благодаря использованию 
технологии Ekinops’ T-Chip® (Transport on-a-Chip technology) совместно с Ekinops’ DynaMux®, мукспондер Ekinops 100G 
не ограничивается агрегацией только 10G-сервисов, а допускает, например, агрегацию сигналов 8G FC, подключаемых 
непосредственно в мукспондер. Когда нет возможности агрегировать низкоскоростные сервисы непосредственно 
мукспондером (возможности ограничены 12-ю портами агрегации), можно прямо к этим портам подключать гибкий 
мультиплексор Ekinops’ C1008MP (мультиплексирующий низкоскоростные сигналы), не применяя других дополнительных 
внешних устройств. Модуль PM C1008MP позволяет агрегировать любую комбинацию сигналов из 1GbE, 1/2/4G 
Fibre Channel, STM-4/OC-12 и STM-16/OC-48 вместе с трафиком, агрегированным другими одиннадцатью портами 
мукспондера 100G. Модуль PM C1008MP может подключаться к любому одному или ко всем портам  мукспондера 
RM10001/10010. Оборудование Ekinops 100G 1 RU допускает стекирование в одно устройство и позволяет добавлять 
100G-сервисы без необходимости использовать новые карты управления и новые шасси (кроме своих собственных). 
Новые сервисы могут быть добавлены к существующим системам без перерыва предоставления услуг.

Использование решения xWDM для увеличения дальности работы по технологии PON
Можно спорить о преимуществах и недостатках активных и пассивных решений для «последней мили», но безусловным 
недостатком пассивных оптических сетей является их ограниченная дальность работы и сильная зависимость от топологии 
сети. Ограничение дальности работы PON ведёт к тому, что на обслуживаемой территории у одного оператора/провайдера 
появляются множество центральных узлов, требующих помещения, электропитания и квалифицированного обслуживания, 
не говоря уже о том, что к каждому центральному узлу необходимо подключать аплинки. Для возможности централизации 
технического обслуживания, концентрации в одном узле всего оборудования OLT и точек ввода аплинков, в дополнение к 
технологии PON можно использовать технологию xWDM, а точнее наиболее дешёвую CWDM. Для подключения отдалённых 
оконечных устройств в оборудование OLT вместо штатных SFP (1490/1310 нм) устанавливаются одноволоконные CWDM 
SFP с необходимым оптическим бюджетом, например, для работы на 80 км. На противоположной стороне устанавливается 
медиа-медиаконвертер (устройство с двумя разъёмами для установки SFP). В сторону OLT устанавливается CWDM SFP 
с инверсными длинами волн, а в сторону ONT — штатная SFP PON OLT (1490/1310 нм). Таким образом производится 
необходимое «удлинение» ветки PON, после чего выполняется построение сети обычными методами.

Решения xWDM и xPON

Мультисервисная и мультипротокольная платформа Ekinops 360
Ekinops 360 — это мультисервисная и мультискоростная XWDM платформа, 
позволяющая передавать трафик от 100 Мбит/сек до 40 Гбит/сек. Платформа 
построена на процессорах T-Chip (собственного производства Ekinops), что 
позволяет быстро реализовывать новые возможности для клиентов. Поскольку 
платформа Ekinops 360 является масштабируемой, это позволяет клиентам 
свести к минимуму капитальные расходы, гибко расширяя  систему по мере 
роста потребностей. Используя технологию Ekinops DynaMux, реализуемую 
с помощью T-Chip, платформа Ekinops 360 может объединять различные 
сервисы с различной скоростью на одной длине волны с необходимой 
пропускной способностью.
Эта функциональность включает агрегацию фактически любой комбинации 
потоков 100 Мбит, GbE, FC, STM 1/4/16 и несжатых видеосигналов (HD-
SDI, SD-SDI, ASI) в поток данных 10 Гбит/сек стандарта ITU-T G.709. Все 
вышеприведенные сервисы могут эффективно мультиплексироваться 
с высокоскоростным сервисом (10 GbE, FC 10G, STM64) в более 
высокоскоростные каналы 40 Гбит/сек или 100 Гбит/сек.
Модули агрегации используют сменные SFP-модули, позволяя осуществлять 
первичное развёртывание системы с небольшим количеством интерфейсов 
и добавлять их по мере необходимости без перерыва в обслуживании 
существующих сервисов.
Шасси включает резервные источники питания и вентиляторы и представлена 
двумя конструктивами — 7RU и 2RU. Каждый сервисный модуль системы 
может быть заменен во время работы в режиме горячей замены и не влияет 
на работу других модулей в шасси.
Поддерживаются различные виды переключений на резервное направление в кольцевых и точка-точка топологиях в 
случае обрыва кабеля или других сбоях на сети.

Основные характеристики и преимущества:
● Гибкая, масштабируемая по мере роста сети архитектура при минимальных новых инвестициях
● Единая платформа для городских, региональных и магистральных сетей
● Дальность передачи сигналов 10 Гбит/сек до 2000 км без преобразования О-Е-О
● Ekinops DynaFEC — одна из самых прогрессивных технологий по исправлению ошибок и улучшению OSNR
● Экономичные ROADM-модули на 2–8 направлений
● Объединение нескольких различных протоколов на одной длине волны
● Поддержка протяжённых пролётов (до 300 км) с сохранением  полной пропускной способности системы
● Экономичные сервисные модули для различных приложений
● Компактные шасси 7RU и 2RU
● Небольшая задержка распространения сигнала через DWDM-систему
● Низкое энергопотребление
● Поддержка электрического канала управления, который мультиплексируется оптическим транспондером вместе 
 с основным сигналом, что позволяет упростить структуру сети, улучшить бюджет оптической мощности системы, 
 увеличить надёжность и снизить затраты
● Поддержка стандартных трансиверов SFP и XFP
● Резервирование на стороне линии 1+1
● Инверсное мультиплексирование на скорости 10 Гбит/сек для увеличения дальности работы по старым 
 оптическим кабелям
● Интеграция с устаревшими DWDM-системами
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Модуль для передачи 2х10 Гбит/с в полосе 50 ГГц 
Ekinops PM C2002
Модуль Ekinops PM C2002 является лучшим решением для тех, кто ищет 
возможность увеличения пропускной способности линий для транспортировки 
10G-сервиса. Этот модуль обеспечивает передачу двух полных 10G-сервисов 
в оптическом спектре, который ранее предназначался для передачи 
единственного сигнала 10G. В отличие от других сдвоенных модулей, PM 
C2002 имеет только один 50GHz линейный выход. Это означает, что модуль 
использует только один оптический мультиплексирующий/фильтрующий порт 
для транспортной системы, удваивая пропускную способность линии. Модуль 
имеет настраиваемый линейный интерфейс и может использоваться как с 
50GHz, так и с 100GHz-системами. Поскольку PM C2002 работает по стандартным каналам С-диапазона ITU, то он 
может использоваться c транспортными системами других производителей, не предъявляя дополнительных требований 
к старым оптическим фильтрам/муксам, ROADM или к используемым технологиям ввода/вывода. Модуль также 
может быть использован для удвоения ёмкости существующих систем в целях снижения стоимости каждого нового 
10G-сервиса. В модуле PM C2002 реализация сигналов 10G реально дешевле, чем при использовании индивидуальных 
транспондеров 10G, кроме того позволяя подключать новые 10G-сервисы с шагом менее четырёх или десяти лямбд. 
На уровне элемента сети модуль PM C2002 может управляться через SNMP или через стандартный интерфейс EEM 
Ekinops, который включает в себя командную строку (CLI- Command Line Interface) и графический пользовательский 
интерфейс (GUI) на базе Java. Командная строка (CLI) удаленно доступна через SSH (сетевой протокол «безопасная 
оболочка») и Telnet, а локально — через локальный последовательный порт. Обеспечивается полный мониторинг 
и управление модулем, в том числе отключение лазера, локальный и удалённый шлейф, что удобно при настройке и 
поиске повреждений.

Основные характеристики и преимущества:
● Два 10G-сервиса используют только один порт оптического мультиплексора/фильтра, удваивая пропускную 
 способность системы
● Модуль может быть использован с линейной системой Ekinops или линейными системами других производителей
● 10G-сервисы, организованные с помощью этого модуля, стоят дешевле, чем организованные с помощью 
 индивидуальных 10G-транспондеров;
● С помощью технологии Ekinops DynaFEC (Dynamic FEC) увеличивается дальность работы по сравнению 
 с традиционными 10G-транспондерами, что часто позволяет исключить некоторые регенерационные пункты, 
 которые использовали существующие системы

Оборудование для передачи сигнала 100 Гбит/с Ekinops RM 10010
Ekinops 100G-транспондер и 100G 12-портовый мультискоростной и 
мультипротокольный мукспондер на одной платформе в шасси 1RU, включая 
собственную карту управления, вентиляторы и сдвоенный блок питания. 
Поскольку решение Ekinops 100G использует одни и те же аппаратные 
средства как для транспондера, так и для мукспондера, оно может 
переконфигурироваться из одного в другой простой заменой программного 
обеспечения. Это позволяет оператору защищать сделанные инвестиции при 
различных применениях оборудования. Мукспондер Ekinops 100G имеет 12 
портов агрегации, а не обычные 10 (как у других производителей). Благодаря 
использованию технологии Ekinops’ T-Chip (Transport on-a-Chip technology) 
совместно с Ekinops’ DynaMux, мукспондер Ekinops 100G не ограничивается 
агрегацией только 10G-сервисов, а допускает, например, агрегацию сигналов 
8G FC, подключаемых непосредственно в мукспондер. Когда нет возможности агрегировать низкоскоростные сервисы 
непосредственно мукспондером (возможности ограничены 12-ю портами агрегации), можно прямо к этим портам 
подключать гибкий мультиплексор Ekinops’ C1008MP (мультиплексирующий низкоскоростные сигналы), не применяя 
других дополнительных внешних устройств. Модуль PM C1008MP позволяет агрегировать любую комбинацию 
сигналов из 1GbE, 1/2/4G Fibre Channel, STM-4/OC-12 и STM-16/OC-48 вместе с трафиком, агрегированным другими 
одиннадцатью портами мукспондера 100G. Модуль PM C1008MP может подключаться к любому одному или ко всем 
портам мукспондера RM10001/10010. Решение Ekinops может быть использовано в инновационных и существующих 
проектах без необходимости замены установленных ранее линейных систем. Оборудование Ekinops 100G 1 RU 
допускает стекирование в одно устройство и позволяет добавлять 100G-сервисы без необходимости использовать новые 
карты управления и новые шасси (кроме своих собственных). Новые сервисы могут быть добавлены к существующим 
системам без перерыва предоставления услуг.
На уровне элемента сети оборудование RM 10001/10010 может управляться через SNMP или через стандартный 
интерфейс управления Ekinops, который включает CLI (Command Line Interface — командную строку) и графический 
интерфейс GUI (Graphical User Interface) Ekinops на базе Java. Удалённо командная строка доступна через Telnet, а 
локально через последовательный порт. Обеспечивается полный мониторинг и управляемость оборудования, в том 
числе отключение лазера, а также локальный и удалённый шлейф, которые очень полезны при настройке и поиске 
повреждений.

Основные характеристики и преимущества:
● Единая платформа для транспондера и мукспондера 100G
● Единственное в отрасли решение для 100G в шасси 1 RU
● Недорогое решение для 100G
● Использование Ekinops’ DynaFEC для увеличения дальности работы
● Простое переконфигурирование с транспондера в мукспондер и обратно
● Надёжная агрегация 10G-сервисов непосредственно на мукспондере
● Гибкая агрегация широкого диапазона сервисов с различными скоростями с помощью модуля C1008MP
● Программная установка рабочей длины волны (линейной)
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GPON-оборудование ONtel
Оборудование ON6008 OLT/ON600 ONT предназначено для предоставления 
мультисервисных услуг  и построено в соответствии со стандартом G.984.4 по 
технологии GPON (гигабитных пассивных оптических сетей) с симметричными 
потоками по 2,5 гБит/сек, большим оптическим бюджетом (расстояния до 20 
км) и надёжным качеством обслуживания (8 классов QoS).
Компактное шасси 1U в сочетании с модулями питания AC/DC, допускающими 
горячую замену, делают оборудование ON6008 легко устанавливаемым в любую стойку или уличный шкаф.
Оборудование ON6008, совместно с сетевой системой управления и различными терминальными устройствами из 
серии ON600 ONT, является идеальным решением для предоставления новых сервисов и получения дополнительных 
доходов.

Характеристики ON6608 OLT:
● Соответствует стандартам ITU-T G.984.1, G.984.2, G.984.3 и G.984.1
● 4/8 портов OLT GPON с SFP
● 256/512 абонентов
●  4х1G аплинка в качестве межсетевого интерфейса
● Опционально: аплинки  2х10 G SFP+
● Опционально: аплинки 2х10/100/1000 Base-T

Электропитание:
● Модули питания AC/DC с распределением нагрузки и возможностью горя- 
 чей замены
● ACM-80: 90-264 VAC, 50-60 Гц, 80 ватт
● DCM-80: 36-72 VDC, 80 ватт
● Низкое потребление энергии — 0,08 ватт на каждого абонента

Интерфейсы управления:
● RS232 для CLI (интерфейс командной строки)
● Веб-интерфейс/telnet
● SNMP V.2

Габариты и требования к окружающей среде:
● 440 х 270 х 44,5 мм
● Диапазон рабочих температур от -40 до +60°С
● Допустимая влажность 10–85%

Спецификация терминального оборудования 
серии ON600 ONT:
● Соответствуют стандартам ITU-T G.984.1, G.984.2, 
 G.984.3 и G.984.1
● Используемые длины волн: 1490 нм для прямого 
 потока и 1310 нм для обратного, 1550 нм для ТВ
● Оптический бюджет: не хуже 28 дБ
● Поддержка WiFi IEEE 802.11 b/g/n
● VoIP: поддерживает SIP v.2, T.38 (факс) и G.168 (эхокомпенсация)
● Управление через OMCI/веб-интерфейс/telnet/TR.069
● Рабочая температура от 0 до +40°С
● Допустимая влажность 5–95%

Рамановские усилители Fitel (Furukawa)
Компания Furukawa Electric Co. (Fitel), Ltd. совместно с OFS заявила о 
начале серийного производства рамановских волоконно-оптических 
усилителей HPU 42000 со встроенной функцией автоматического контроля 
усиления AGC. Рамановские усилители предназначены для использования 
в современных одноволновых и многоволновых DWDM-системах. Принцип 
работы рамановского усилителя основан на использовании вынужденного 
комбинационного рассеяния. Они устанавливаются вместе с эрбиевыми 
услилителями EDFA. Это позволяет увеличить пролёты между эрбиевыми 
усилителями на 50 км.
Предлагаемый рамановский усилитель удобен для внедрения в 
существующие DWDM-системы, имеет отличные шумовые характеристики. 
Использование рамановского усилителя совместно с эрбиевым усилителем позволяет улучшить показатель 
сигнал-шум и компенсирует оптические потери, возникшие на оптической линии. Благодаря встроенной функции 
автоматического контроля усиления AGC (Automatic Gain Control), выходная мощность каждого канала остается 
постоянной, усиление регулируется автоматически. В результате максимально оптимизируется система передачи 
данных.

Лазеры накачки Fitel (Furukawa)
Компания Furukawa Electric (Fitel) предлагает широкий выбор 
лазеров накачки, отличающихся превосходными характерискиками и 
надёжностью. Компания Fitel уже зарекомендовала себя как лидер по 
производству лазеров накачки с длинами волн 1480/14xx-нм мощностью 
500 мВт. Вследствие комбинационного рассеяния света могут быть 
получены различные длины волн, принадлежащие S и C-диапазонам. 
Кроме того, Furukawa предлагает лазеры накачки с длиной волны 980нм и 
мощностью до 550 мВт. Для достижения высокой стабильности выходной 
мощности и спектральной характеристики выходного излучения, выход 
лазерного излучения осуществляется через волокно, поддерживающее 
поляризацию (PMF). Доступны все типы PMF-волокон для использования 
лазеров накачки как в волоконных лазерах, так и для удвоения частоты.

Технические параметры
Серия 1480 0907 0906 0908 0909

Центральная длина волны, нм 1460–1490 974–976

Спектральная ширина, нм 8 / 3* 2 2 2 2

Выходная мощность, мВт 120–500* 100–220* 230–300* 310–450* 460–550*

Стабильность выходной 
мощности, % - 2.5 /1.0 2.0 2.0 2.0

Напряжение на излучателе, В 2.5–2.7* 3.2 3.2 3.5 3.5

Ток на излучателе, А 1.0–1.7* 1.4 1.4 1.5 1.5

Максимальный темновой ток, 
нА 100 100 100 3.5 100

Ток, А 1.2–3.2* 1.4 1.4 1.5 1.5

Напряжение, В 2.7–4.0* 3.2 3.2 3.5 3.5
* зависит от модели.
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Решения xWDM и xPON

Медиаконвертеры оптические GateRay

Потребность в усовершенствовании существующей или построении новой сети связи с применением оптико-
волоконных технологий возникает у различных компаний, будь то интегратор или интернет-провайдер. 
Медиаконвертеры играют одну из важнейших ролей в этом процессе, обеспечивая подключение абонента 
в локальных сетях (LAN), а также «последней мили» в городских сетях (MAN). Применение медиаконвертеров 
позволяет без больших затрат на модернизацию соединить существующие оптоволоконные сети с локальными 
сетями, построенными с использованием медного кабеля.

Для максимально эффективного удовлетворения потребностей рынка телекоммуникаций была разработана 
линейка медиаконвертеров под торговой маркой GateRay. Многолетний опыт работы на мировом рынке средств 
связи позволил создать устройства, функционально удовлетворяющие практически всем существующим на рынке 
системным требованиям к данной продукции. Ассортимент компании GateRay,Co., Ltd. включает в себя модели:
● с различной скоростью передачи данных: от 100 Мбит/с до 40 Гбит/с;
● с возможностью подключения внешних приемо-передающих модулей с различными форм-факторами: SFP,SFP+ или XFP;
● для автономной работы или для использования в составе медиаконвертерного шасси;
● с возможностью работы по одному или двум оптическим волокнам, как многомодовым, так и одномодовым;
● с различным количеством электрических входов с разъёмом RJ-45.

Все вышеуказанные характеристики позволяют компании GateRay,Co., Ltd. являться одним из признанных лидеров 
на рынке телекоммуникационного оборудования, постоянно совершенствовать весь спектр выпускаемой продукции, 
а также с уверенностью смотреть в завтрашний день, разрабатывая новые модели оптических медиаконвертеров.

Вся продукция компании GateRay,Co., Ltd. имеет все необходимые лицензии и сертификаты соответствия 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, а также гарантийный период обслуживания сроком 3 года.

Медиаконвертеры GateRay серии GR-10G и GR-40G
Медиаконвертеры серии GR-10G соответствуют стандарту 10 Gigabit Ethernet.
● Скорость на электрическом входе медиаконвертера 1/10 Гбит/с. 
● Скорость на оптическом выходе медиаконвертера 10 Гбит/с.

Применение устройств данного типа позволяет значительно расширить возможности стандартного медиаконвертера 
и передавать сигнал на расстояние от 3 до 160 км, в зависимости от применяемого модуля. Также в линейке имеется 
модель с двумя портами, которая может быть использована в качестве регенератора.

Медиаконвертеры предназначены для трансформации оптического сигнала в электрический Ethernet-сигнал. Они 
используются для обеспечения связи между оптоволоконной и слаботочной медной линиями, позволяют связывать 
сети повторителей, сетевых концентраторов, терминалов и других периферийных устройств без дополнительной 
коррекции ошибок, расширяют возможности передачи данных по каналам связи на большие расстояния и с 
большей скоростью.

Все модели медиаконвертеров изготовлены в соответствии с международными телекоммуникационными 
стандартами. Средний срок бесперебойной работы составляет 100 000 часов. На протяжении всего срока 
эксплуатации медиаконвертер обеспечивает надёжную и стабильную передачу данных в различных режимах 
работы. Все модели имеют программу послегарантийного обслуживания. Компания GateRay предоставляет 3 года 
гарантии качества и программу сервисного обслуживания.

GR-10G-CS-SFP+
GR-10G-CS-SFP+ снабжён двумя SFP+-портами для установки SFP+-
модулей необходимого типа и обеспечивает скорость передачи данных до 
10 Гбит/с.
● Скорость на оптическом входе/выходе медиаконвертера 10 Гбит/с.

GR-10G-XS-XFP
GR-10G-CS-XFP снабжён двумя XFP-портами для установки XFP-модулей 
необходимого типа и обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. 
● Скорость на оптическом входе/выходе медиаконвертера 10 Гбит/с.

GR-40G-СS-QSFP
GR-40G-СS-QSFP снабжён двумя QSFP-портами для установки двух QSFP-
модулей необходимого типа и обеспечивает скорость передачи данных до 
40 Гбит/с.
● Скорость на оптическом входе/выходе медиаконвертера 40 Гбит/с.

Шасси медиаконвертерные GR-CHASSIS
Шасси медиаконвертерные предназначены для установки 
медиаконвертеров GateRay. В зависимости от модели, ёмкость шасси 
составляет 14 корпусных или 16 бескорпусных медиаконвертеров. 
Наличие двух блоков питания в шасси позволяет обеспечить горячее 
резервирование.

Наименование Количество медиаконвертерных портов, шт Количество блоков питания, шт
GR-CHASSIS-14-1 14 1
GR-CHASSIS-14-2 14 2
GR-CHASSIS-16-1 16 1
GR-CHASSIS-16-2 16 2
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Медиаконвертеры серии GR-100
Медиаконвертеры серии GR-100 соответствуют стандарту Fast Ethernet:
● Скорость на электрическом входе медиаконвертера 10/100 Мбит/с. 
● Скорость на оптическом выходе медиаконвертера 100 Мбит/с.

Медиаконвертеры предназначены для трансформации оптического сигнала в электрический Ethernet-сигнал. 
Используются для обеспечения связи между оптоволоконной и слаботочной медной линиями, позволяют связывать 
сети повторителей, сетевых концентраторов, терминалов и других периферийных устройств без дополнительной 
коррекции ошибок, расширяют возможности передачи данных по каналам связи на большие расстояния и с 
большей скоростью.

Все модели медиаконвертеров изготовлены в соответствии с международными телекоммуникационными 
стандартами. Средний срок бесперебойной работы составляет 100 000 часов. На протяжении всего срока 
эксплуатации медиаконвертер обеспечивает надёжную и стабильную передачу данных в различных режимах 
работы. Все модели имеют программу послегарантийного обслуживания. Компания GateRay предоставляет 3 года 
гарантии качества и программу сервисного обслуживания.

GR-120A/B
GR-120A/B снабжён SC-портом для подключения одномодового оптического 
кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 100 Мбит/с на 20 
км. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения UTP- кабеля 
категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-120A/B имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать 
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления режимами 
работы и включением функции диагностики медиаконвертер имеет DIP-
переключатель с шестью отдельными тумблерами.

GR-120X
GR-120X снабжён двумя SC-портами для подключения одномодового 
оптического кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 100 Мбит/с 
на 20 км. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения UTP-кабеля 
категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-120X имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать  
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления режимами 
работы и включением функции диагностики медиаконвертер имеет DIP-
переключатель с шестью отдельными тумблерами.
.

GR-105M
GR-105M снабжён двумя SC-портами для подключения многомодового 
оптического кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 100 Мбит/с 
на 500 м. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения UTP-кабеля 
категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-105M имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать 
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления режимами 
работы и включением функции диагностики медиаконвертер имеет DIP-
переключатель с шестью отдельными тумблерами. 

Оборудование уплотнения GateRay

Технические характеристики медиаконвертеров серии GR-100
Параметр Значение
Режим доступа 10/100 Мбит/с
Международный стандарт IEEE802.3u 10/100Base-TX and 100Base-FX
Рабочая длина волны 1310 нм, 1550 нм; 850 нм, 1300 нм (в зависимости от модели медиаконвертера)
Расстояние передачи 500 м, 2 км, 20 км

Порт 1 порт RJ-45-UTP/STP для подключения витой пары Cat. 5e, 
1 или 2 порта оптических с разъёмом SC

Режим конверсии MAC-медиаконверсия, хранение и отправка/направление
Адрес 2 Кбайт
Буферная память 512 Кбайт

Режим и контроль потока Дуплекс: потоковый контроль
Полудуплекс: контроль обратного потока

Уровень ошибочных битов <1/1000000000
Средний срок работы 100 000 часов
Светодиоды FX-FX, FX-LINK, FX-FDX, TX-100, ТX-АСТ, TX-PWR
Адаптер питания 5 В пост. тока, 2 A (внешний), 220 В перем. тока 2 A / 48 В пост. тока (внутренний)
Энергопотребление <2 Вт
Рабочая температура От +10 до +65°С
Рабочая влажность 5–90%
Температура хранения От -40 до +85°С
Влажность хранения 5–90% без конденсации
Размеры 94 x 70 x 25 мм (модификация с внешним источником питания)
Вес 0.38 кг
UTP-кабель Cat.5e длиной не более 100 м

Оптический кабель SM 8.3/125, 8.7/125, 9/125 или 10/125 мкм
ММ 50/125 или 62.5/125 мкм

GR-102M
GR-102М снабжён двумя SC-портами для подключения многомодового 
оптического кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 100 
Мбит/с на 2 км. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения 
UTP-кабеля категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-102 имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать 
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления 
режимами работы и включением функции диагностики медиаконвертер 
имеет DIP-переключатель с шестью отдельными тумблерами. 
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Медиаконвертеры GateRay серии GR-200 
Медиаконвертеры серии GR-100 соответствуют стандарту Gigabit Ethernet:
● Скорость на электрическом входе медиаконвертера 10/100/1000 Мбит/с. 
● Скорость на оптическом выходе медиаконвертера 1000 Мбит/с.

Медиаконвертеры предназначены для трансформации оптического сигнала в электрический Ethernet-сигнал. 
Используются для обеспечения связи между оптоволоконной и слаботочной медной линиями, позволяют связывать 
сети повторителей, сетевых концентраторов, терминалов и других периферийных устройств без дополнительной 
коррекции ошибок, расширяют возможности передачи данных по каналам связи на большие расстояния и с 
большей скоростью.

Все модели медиаконвертеров изготовлены в соответствии с международными телекоммуникационными 
стандартами. Средний срок бесперебойной работы составляет 100 000 часов. На протяжении всего срока 
эксплуатации медиаконвертер обеспечивает надёжную и стабильную передачу данных в различных режимах 
работы. Все модели имеют программу послегарантийного обслуживания. Компания GateRay предоставляет 3 года 
гарантии качества и программу сервисного обслуживания.

GR-220A/B
GR-220A/B снабжён SC-портом для подключения одномодового оптического 
кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 Мбит/с на 20 
км. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения UTP-кабеля 
категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-220A/B имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать 
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления режимами 
работы и включением функции диагностики медиаконвертер имеет DIP-
переключатель с шестью отдельными тумблерами.

GR-220X
GR-220X снабжён двумя SC-портами для подключения одномодового 
оптического кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 
Мбит/с на 20 км. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения 
UTP- кабеля категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-220X имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать 
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления режимами 
работы и включением функции диагностики медиаконвертер имеет DIP-
переключатель с шестью отдельными тумблерами.

GR-205M
GR-205M снабжён двумя SC-портами для подключения многомодового 
оптического кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 
Мбит/с на 500 м. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения 
UTP- кабеля категории 5e (длиной не более 100 м). 
GR-205M имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать 
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления 
режимами работы и включением функции диагностики медиаконвертер 
имеет DIP-переключатель с шестью отдельными тумблерами.

Оборудование уплотнения GateRay

Технические характеристики медиаконвертеров серии GR-200
Параметр Значение
Режим доступа 10/100/1000 Мбит/с
Международный стандарт IEEE802.3u 10/100/1000Base-T and 1000Base-FX
Рабочая длина волны 1310 нм, 1550 нм; 850 нм, 1300 нм (в зависимости от модели медиаконвертера)
Расстояние передачи 500 м, 2 км, 20 км

Порт 1 порт RJ-45-UTP/STP для подключения витой пары Cat. 5e,
1 или 2 порта оптических с разъёмом SC

Режим конверсии MAC-медиаконверсия, хранение и отправка/направление
Адрес 2 Кбайт
Буферная память 512 Кбайт

Режим и контроль потока Дуплекс: потоковый контроль
Полудуплекс: контроль обратного потока

Уровень ошибочных битов <1/1000000000
Средний срок работы 100 000 часов
Светодиоды FX-FX, FX-LINK, FX-FDX, TX-100, ТX-АСТ, TX-PWR
Адаптер питания 5 В пост. тока, 2 A (внешний), 220 В перем. тока 2 A / 48 В пост. тока (внутренний)
Энергопотребление <2 Вт
Рабочая температура От +10 до +65°С
Рабочая влажность 5–90%
Температура хранения От -40 до +85°С
Влажность хранения 5–90% без конденсации
Размеры 94 x 70 x 25 мм (модификация с внешним источником питания)
Вес 0.38 кг
UTPкабель Cat.5e длиной не более 100 м

Оптический кабель SM 8.3/125, 8.7/125, 9/125 или 10/125 мкм
ММ 50/125 или 62,5/125 мкм

GR-202M
GR-202М снабжён двумя SC-портами для подключения многомодового 
оптического кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 
Мбит/с на 2 км. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения UTP- 
кабеля категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-202 имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать  
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления режимами 
работы и включением функции диагностики медиаконвертер имеет DIP-
переключатель с шестью отдельными тумблерами.
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Медиаконвертеры GateRay серии GR-300  
Медиаконвертеры серии GR-300 соответствуют стандарту Gigabit Ethernet:
● Скорость на электрическом входе медиаконвертера 1000 Мбит/с. 
● Скорость на оптическом выходе медиаконвертера 1000 Мбит/с.

Медиаконвертеры предназначены для трансформации оптического сигнала в электрический Ethernet-сигнал. 
Используются для обеспечения связи между оптоволоконной и слаботочной медной линиями, позволяют связывать 
сети повторителей, сетевых концентраторов, терминалов и других периферийных устройств без дополнительной 
коррекции ошибок, расширяют возможности передачи данных по каналам связи на большие расстояния и с 
большей скоростью.

Все модели медиаконвертеров изготовлены в соответствии с международными телекоммуникационными 
стандартами. Средний срок бесперебойной работы составляет 100 000 часов. На протяжении всего срока 
эксплуатации медиаконвертер обеспечивает надёжную и стабильную передачу данных в различных режимах 
работы. Все модели имеют программу послегарантийного обслуживания. Компания GateRay предоставляет 3 года 
гарантии качества и программу сервисного обслуживания.

GR-320A/B
GR-320A/B снабжён SC-портом для подключения одномодового оптического 
кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 Мбит/с на 20 
км. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения UTP-кабеля 
категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-320A/B имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать 
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления режимами 
работы и включением функции диагностики медиаконвертер имеет DIP-
переключатель с шестью отдельными тумблерами.

GR-320X
GR-320X снабжён двумя SC-портами для подключения одномодового 
оптического кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 
Мбит/с на 20 км. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения 
UTP-кабеля категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-320X имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать 
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления режимами 
работы и включением функции диагностики медиаконвертер имеет DIP-
переключатель с шестью отдельными тумблерами.

GR-305M
GR-305M снабжён двумя SC-портами для подключения многомодовового 
оптического кабеля и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 
Мбит/с на 500 м. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения 
UTP- кабеля категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-305M имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать 
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления 
режимами работы и включением функции диагностики медиаконвертер 
имеет DIP-переключатель с шестью отдельными тумблерами.

Оборудование уплотнения GateRay

Технические характеристики медиаконвертеров серии GR-300
Параметр Значение
Режим доступа 1000 Мбит/с
Международный стандарт IEEE802.3u 10/100/1000Base-T and 1000Base-FX
Рабочая длина волны 1310 нм, 1550 нм; 850 нм, 1300 нм (в зависимости от модели медиаконвертера)
Расстояние передачи 500 м, 2 км, 20 км

Порт 1 порт RJ-45-UTP/STP для подключения витой пары Cat. 5e, 
1 или 2 порта оптических с разъёмом SC

Режим конверсии MAC медиаконверсия, хранение и отправка/направление
Адрес 2 Кбайт
Буферная память 512 Кбайт

Режим и контроль потока Дуплекс: потоковый контроль
Полудуплекс: контроль обратного потока

Уровень ошибочных битов <1/1000000000
Средний срок работы 100 000 часов
Светодиоды FX-FX, FX-LINK, FX-FDX, TX-100, ТX-АСТ, TX-PWR
Адаптер питания 5 В пост. тока, 2 A (внешний), 220 В перем. тока 2 A / 48 В пост. тока (внутренний)
Энергопотребление <2 Вт
Рабочая температура От +10 до 65°С
Рабочая влажность 5–90%
Температура хранения От -40 до +85°С
Влажность хранения 5–90% без конденсации
Размеры 94 x 70 x 25 мм (модификация с внешним источником питания)
Вес 0.38 кг
UTP-кабель Cat.5e длиной не более 100 м

Оптический кабель SM 8.3/125, 8.7/125, 9/125 или 10/125 мкм
ММ 50/125 или 62,5/125 мкм

GR-302M
GR-302М снабжён 2-мя SC-портами для подключения многомодовового 
оптического кабеля, и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 
Мбит/с на 2 км. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения UTP-
кабеля категории 5e (длиной не более 100 м).
GR-302 имеет встроенную LFP-функцию, позволяющую диагностировать 
неисправности оптической и медной линий связи. Для управления режимами 
работы и включением функции диагностики медиаконвертер имеет DIP-
переключатель с шестью отдельными тумблерами.
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Медиаконвертеры GateRay серии GR-1000 
Медиаконвертеры серии GR-1000 соответствуют стандартам Fast Ethernet и Gigabit Ethernet.
● Скорость на электрическом входе медиаконвертера составляет 
 от 10 до 1000 Мбит/с.
● Скорость на оптическом выходе медиаконвертера 1000 Мбит/с.

Применение устройств данного типа позволяет значительно расширить возможности стандартного медиаконвертера 
и передавать сигнал на расстояние от 3 до 160 км, в зависимости от применяемого SFP-модуля. Также в линейке 
имеется модель с двумя портами, которая может быть использована в качестве регенератора.
Медиаконвертеры предназначены для трансформации оптического сигнала в электрический Ethernet-сигнал. 
Используются для обеспечения связи между оптоволоконной и слаботочной медной линиями, позволяют связывать 
сети повторителей, сетевых концентраторов, терминалов и других периферийных устройств без дополнительной 
коррекции ошибок, расширяют возможности передачи данных по каналам связи на большие расстояния и с 
большей скоростью.

Все модели медиаконвертеров изготовлены в соответствии с международными телекоммуникационными 
стандартами. Средний срок бесперебойной работы составляет 100 000 часов. На протяжении всего срока 
эксплуатации медиаконвертер обеспечивает надёжную и стабильную передачу данных в различных режимах 
работы. Все модели имеют программу послегарантийного обслуживания. Компания GateRay предоставляет 3 года 
гарантии качества и программу сервисного обслуживания.

GR-100-AS-SFP 
GR-100-AS-SFP снабжён SFP-портом для установки SFP-модуля необходимого 
типа и обеспечивает скорость передачи данных до 100 Мбит/с. 
Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения витопарного кабеля 
категории 5e (100 м).
● Скорость на электрическом входе медиаконвертера 10/100 Мбит/с. 
● Скорость на оптическом выходе медиаконвертера 100 Мбит/с.

GR-1000-AS-SFP  
GR-1000-AS-SFP снабжён SFP-портом для установки SFP-модуля 
необходимого типа и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 
Мбит/с. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения витопарного 
кабеля категории 5e (100 м).
● Скорость на электрическом входе медиаконвертера 10/100/1000 
Мбит/с. 
● Скорость на оптическом выходе медиаконвертера 1000 Мбит/с.

GR-1000-BS-SFP  
GR-1000-BS-SFP снабжён SFP-портом для установки SFP-модуля 
необходимого типа и обеспечивает скорость передачи данных до 
1000 Мбит/с. Предустановленный порт RJ-45 служит для подключения 
витопарного кабеля категории 5e (100 м). 
● Скорость на электрическом входе медиаконвертера 1000 Мбит/с. 
● Скорость на оптическом выходе медиаконвертера 1000 Мбит/с.

Оборудование уплотнения GateRay

Технические характеристики медиаконвертеров серии GR-1000
Параметр Значение
Режим доступа 10/100/1000 Мбит/с (в зависимости от модели)
Международный стандарт IEEE802.3u 10/100/1000Base-T and 100/1000Base-FX (в зависимости от модели)
Рабочая длина волны Зависит от устанавливаемого SFP-модуля
Расстояние передачи Зависит от устанавливаемого SFP-модуля

Порт 1 порт RJ-45-UTP/STP для подключения витой пары Cat. 5e,
1/2 порта для подключения SFP-модуля

Режим конверсии MAC медиаконверсия, хранение и отправка/направление
Адрес 2 Кбайт
Буферная память 512 Кбайт

Режим и контроль потока Дуплекс: потоковый контроль
Полудуплекс: контроль обратного потока

Уровень ошибочных битов <1/1000000000
Средний срок работы 100 000 часов
Светодиоды FX-FX, FX-LINK, FX-FDX, TX-100, ТX-АСТ, TX-PWR
Адаптер питания 5 В пост. тока, 2 A (внешний), 220 В перем. тока 2 A / 48 В пост. тока (внутренний)
Энергопотребление <2 Вт
Рабочая температура От +10 до 65°С
Рабочая влажность 5–90%
Температура хранения От -40 до +85°С
Влажность хранения 5–90% без конденсации
Размеры 94 x 70 x 25 мм (модификация с внешним источником питания)
Вес 0.5 кг
UTP-кабель Cat^ длиной не более 100 м
Оптический кабель Зависит от устанавливаемого SFP-модуля

GR-1000-DS-SFP  
GR-1000-DS-SFP снабжён 2-мя SFP-портами для установки SFP-модулей 
необходимого типа и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 
Мбит/с.
● Скорость на оптическом входе/выходе медиаконвертера 1000 Мбит/с.
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Трансиверы оптические GateRay 

Компания FIBERTOOL является официальным авторизованным дилером GateRay,Co.,Ltd. на территории Российской 
Федерации и стран СНГ. Ассортимент компании GateRay,Co.,Ltd. предоставляет широкий выбор оптических приёмо-
передатчиков и медиаконверторов, оборудования уплотнения, а также комплектующих для производства приёмо-
передатчиков, находящих применение в сфере телекоммуникаций, на городских и магистральных линиях связи, 
включая сети с применением CWDM / DWDM-технологий. Продукция компании предназначена для взаимодействия 
с оборудованием различных стандартов и включает в себя модели:
● различных форм-факторов: SFP, GBIC, SFP +, XENPAK, X2, XFP, CFP, QSFP;
● с различной скоростью передачи: от 100 Мбит/с до 100 Гбит/с;
● различных форматов сигнала: Ethernet, SDH, SONET, Fibre Channel;
● совместимые с оборудованием: Cisco, Hewlett-Packard, Allied-Telesys, Extreme, Alcatel, Siemens, Juniper, D-Link, 
 Huawei, Net-Gear, Nortel, AVAYA.

Использование модулей GateRay позволит построить как полностью новую систему передачи данных с применением 
исключительно передатчиков Gateray, так и внедрить трансиверы GateRay в уже функционирующую сеть связи.

Одним из важнейших преимуществ, выгодно отличающих GateRay от других торговых марок на российском рынке, 
является производство всего ассортимента компании, сконцентрированное на двух заводах. Это позволяет 
разделить производство активного и пассивного оборудования и обеспечить повышенный контроль качества 
выпускаемой продукции. Компания GateRay,Co.,Ltd. постоянно смотрит вперед, чтобы предвидеть решение 
проблем, которые могут возникнуть в будущем. Для этого в компании имеется штат высококвалифицированных 
инженеров, составляющих основу интеллектуального богатства компании. Многолетний опыт работы на мировом 
рынке телекоммуникаций позволил GateRay,Co.,Ltd. собрать команду профессионалов, ставящих своей целью 
высокий уровень обслуживания клиентов и создание новых видов телекоммуникационного оборудования.

Продукция компании GateRay,Co.,Ltd. имеет все необходимые лицензии и сертификаты соответствия Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ, а также гарантийный период обслуживания сроком 3 года.

Оборудование уплотнения GateRay

SFP-трансиверы GateRay
Наиболее популярным на сегодняшний день форм-фактором оптических 
трансиверов являются SFP-модули (Small Form-factor Pluggable). Трансивер 
SFP представляет собой компактный приёмопередатчик с возможностью 
горячей замены. Этот тип интерфейса подключается к материнской 
плате сетевого устройства, такого как коммутатор, маршрутизатор, 
медиаконвертер и другие. В качестве среды передачи используется как 
волоконно-оптический, так медный сетевой кабель. SFP предназначены 
для поддержки протоколов Gigabit Ethernet, SONET, Fibre Channel, а также 
других стандартов связи. Благодаря меньшим габаритным размерам, SFP 
пришёл на смену распространённому ранее стандарту GBIC.
SFP иногда неофициально именуется Mini-GBIC.

Технические параметры

Наименование Длина волны Тип волокна Скорость Дистанция Тип
коннектора DDM

GR-S01-M302x/-D 1310nm Multimode, 2 fiber

155M

2km LC -/+
GR-S01-W3120x/W5520x/-D 1310/1550nm Singlemode, WDM 20km LC/SC -/+
GR-S01-W3140x/W5540x/-D 1310/1550nm Singlemode, WDM 40km LC/SC -/+
GR-S01-X3120x/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 20km LC -/+
GR-S1-W313x/W553x/-D 1310/1550nm Singlemode, WDM

1,25G

3km LC/SC -/+
GR-S1-W3110x/W5510x/-D 1310/1550nm Singlemode, WDM 10km LC/SC -/+
GR-S1-W3115x/W5515x/-D 1310/1550nm Singlemode, WDM 15km LC/SC -/+
GR-S1-W3120x/W5520x/-D 1310/1550nm Singlemode, WDM 20km LC/SC -/+
GR-S1-W3140x/W5540x/-D 1310/1550nm Singlemode, WDM 40km LC/SC -/+
GR-S1-W4960x/W5560x/-D 1490/1550nm Singlemode, WDM 60km LC/SC -/+
GR-S1-W4980x/W5580x/-D 1490/1550nm Singlemode, WDM 80km LC/SC -/+
GR-S1-W49100x/W55100x/-D 1490/1550nm Singlemode, WDM 100km LC/SC -/+
GR-S1-W49120x/W55120x/-D 1490/1550nm Singlemode, WDM 120km LC/SC -/+
GR-S1-W49140x/W55140x/-D 1490/1550nm Singlemode, WDM 140km LC/SC -/+
GR-S1-W49160x/W55160x/-D 1490/1550nm Singlemode, WDM 160km LC/SC -/+
GR-S1-M8505L/-D 850nm Multimode, 2 fiber 500m LC -/+
GR-S1-M312L/-D 1310nm Multimode, 2 fiber 2km LC -/+
GR-S1-X313L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 3km LC -/+
GR-S1-X3110L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 10km LC -/+
GR-S1-X3115L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 15km LC -/+
GR-S1-X3120L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 20km LC -/+
GR-S1-X5540L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 40km LC -/+
GR-S1-X5580L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 80km LC -/+
GR-S1-X55100L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 100km LC -/+
GR-S1-X55120L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 120km LC -/+
GR-S1-X55160L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 160km LC -/+
GR-S1-RJ/-D  UTP 100m RJ-45 -/+
GR-S2-W3110x/W5510x/-D 1310/1550nm Singlemode, WDM

2,5G

10km LC/SC -/+
GR-S2-W3120x/W5520x/-D 1310/1550nm Singlemode, WDM 20km LC/SC -/+
GR-S2-W3140x/W5540x/-D 1310/1550nm Singlemode, WDM 40km LC/SC -/+
GR-S2-M8501L/-D 850nm Multimode, 2 fiber 100m LC -/+
GR-S2-X3110L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 10km LC -/+
GR-S2-X3120L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 20km LC -/+
GR-S2-X3140L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 40km LC -/+
GR-S2-X5580L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 80km LC -/+
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GBIC-трансиверы GateRay
Конвертер интерфейса GBIC является распространённым стандартом для 
трансиверов, часто используемых в сетях Gigabit Ethernet и Fiber Channel 
с 1990 года. Стандарт с возможностью горячей замены электрического 
интерфейса одним гигабитным портом способен использовать широкий 
спектр физических носителей от меди до одномодового оптического 
волокна. Является предшественником стандарта SFP.

Технические параметры
Наименование Длина волны Тип волокна Скорость Дистанция Тип коннектора

GR-G1-W313S/W553S 1310/1550nm Singlemode, WDM

1,25G

3km SC

GR-G1-W3110S/W5510S 1310/1550nm Singlemode, WDM 10km SC

GR-G1-W3120S/W5520S 1310/1550nm Singlemode, WDM 20km SC

GR-G1-W3140S/W5540S 1310/1550nm Singlemode, WDM 40km SC

GR-G1-M8505S 850nm Multimode, 2 fiber 500m SC

GR-G1-X3110S 1310nm Singlemode, 2 fiber 10km SC

GR-G1-X3120S 1310nm Singlemode, 2 fiber 20km SC

GR-G1-X5540S 1550nm Singlemode, 2 fiber 40km SC

GR-G1-X5580S 1550nm Singlemode, 2 fiber 80km SC

GR-G1-X55100S 1550nm Singlemode, 2 fiber 100km SC

GR-G1-RJ  UTP 100m RJ-45

SFP+-трансиверы GateRay
Способен обеспечивать скорость передачи до 10 Гбит/с. Форм-фактор 
SFP+ является усовершенствованной версий модуля SFP. Это означает 
сохранение всех преимуществ стандарта SFP, таких как малые габариты, 
возможность горячей замены, наличие моделей для работы как по одному, 
так и по двум волокнам. Обеспечивает работу в стандартах SONET/SDH, 
Fibre Channel, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.

Технические параметры

Наименование Длина волны Тип волокна Скорость Дистанция Тип
коннектора DDM

GR-SP10-M8503L/-D 850nm Multimode, 2 fiber

10G

300m LC -/+

GR-SP10-M312L/-D 1310nm Multimode, 2 fiber 2km LC -/+

GR-SP10-W2720L/W3320L/-D 1270/1330nm Singlemode, WDM 20km LC/SC -/+

GR-SP10-W2740L/W3340L/-D 1270/1330nm Singlemode, WDM 40km LC/SC -/+

GR-SP10-W2760L/W3360L/-D 1270/1330nm Singlemode, WDM 60km LC/SC -/+

GR-SP10-W2780L/W3380L/-D 1270/1330nm Singlemode, WDM 80km LC/SC -/+

GR-SP10-X312L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 3km LC -/+

GR-SP10-X3110L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 10km LC -/+

GR-SP10-X3120L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 20km LC -/+

GR-SP10-X5540L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 40km LC -/+

GR-SP10-X5560L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 60km LC -/+

GR-SP10-X5580L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 80km LC -/+

Оборудование уплотнения GateRay

Direct Attach-трансиверы GateRay
Активный кабель Direct Attach обеспечивает передачу информации на 
скорости до 40 Гбит\с на расстояние от 1 до 100 метров.
В качестве среды передачи используется специализированный медный 
UTP-кабель или многомодовый кабель стандарта ОМ3/ОМ4.
В качестве приемо-передатчиков могут использоваться модули с форм-
факторами SFP+, CXP, QSFP и QSFP+.

Технические параметры
Наименование Длина волны Тип волокна Скорость Дистанция Тип коннектора
GR-SP10-DA1m SFP+ UTP UTP

10G

1m SFP+
GR-SP10-DA2m SFP+ UTP UTP 2m SFP+
GR-SP10-DA3m SFP+ UTP UTP 3m SFP+
GR-SP10-DA5m SFP+ UTP UTP 5m SFP+
GR-SP10-DA10m SFP+ UTP UTP 10m SFP+
GR-QS40-DA1m QSFP+ UTP UTP

40G

1m QSFP+
GR-QS40-DA2m QSFP+ UTP UTP 2m QSFP+
GR-QS40-DA3m QSFP+ UTP UTP 3m QSFP+
GR-QS40-DA5m QSFP+ UTP UTP 5m QSFP+
GR-QS100-DA100m QSFP 850nm OM3/OM4 Up to 100m QSFP
GR-CX100-DA100m CXP 850nm OM3 120G Up to 100m CXP
GR-SP10-AOC10m SFP+ MMF 10G 10m SFP+
GR-SP10-AOC5m SPF+ MMF 10G 5m SPF+
GR-QS40+4SP0-AOC10m
Gr-QS40+4SPO-AOC5m

XFP-трансиверы GateRay
Способен обеспечивать скорость передачи до 10 Гбит/с.
Обеспечивает работу в стандартах SONET/SDH, Fibre Channel, Gigabit 
Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.

Технические параметры

Наименование Длина волны Тип волокна Скорость Дистанция Тип
коннектора DDM

GR-XF-M8505L /-D 850nm Multimode, 2 fiber

10G

500m LC -/+
GR-XF-W2710L/W3310L/-D 1270/1330nm Singlemode, WDM 10km LC -/+
GR-XF-W2720L/W3320L/-D 1270/1330nm Singlemode, WDM 20km LC -/+
GR-XF-W2740L/W3340L/-D 1270/1330nm Singlemode, WDM 40km LC -/+
GR-XF-W2760L/W3360L/-D 1270/1330nm Singlemode, WDM 60km LC -/+
GR-XF-X312L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 2km LC -/+
GR-XF-X3110L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 10km LC -/+
GR-XF-X3120L/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 20km LC -/+
GR-XF-X5540L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 40km LC -/+
GR-XF-X5560L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 60km LC -/+
GR-XF-X5580L/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 80km LC -/+
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Оборудование уплотнения GateRay

XENPAK-трансиверы GateRay 
XENPAK-модули — трансиверы в первом форм-факторе, получившем 
массовое распространение, предназначены для передачи данных на 
скорости до 10 Гбит/c. Массовое применение XENPAK-модули получили 
в городских сетях и в центрах обработки данных. Для многомодовых 
волокон возможна передача данных на расстояние до 500 метров. Для 
более длинных дистанций (10–40 километров) применяется одномодовое 
волокно.
Обеспечивает работу в стандартах SONET/SDH, Fibre Channel, Gigabit 
Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.

Технические параметры
Наименование Длина волны Тип волокна Скорость Дистанция Тип коннектора DDM
GR-XN-M8503S/-D 850nm Multimode, 2 fiber

10G

300m SC -/+
GR-XN-X3110S/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 10km SC -/+
GR-XN-X3120S/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 20km SC -/+
GR-XN-X3140S/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 40km SC -/+
GR-XN-X5540S/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 40km SC -/+

X2-трансиверы GateRay
Способен обеспечивать скорость передачи до 10 Гбит/с.
Обеспечивает работу в стандартах SONET/SDH, Fibre Channel, Gigabit 
Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.

Технические параметры
Наименование Длина волны Тип волокна Скорость Дистанция Тип коннектора DDM

GR-X2-M8503S/-D 850nm Multimode, 2 fiber

10G

500m SC -/+

GR-X2-W2720S/-D
W3320S/-D 1270/1330nm Singlemode, WDM 20km SC -/+

GR-X2-X3110S/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 10km SC -/+
GR-X2-X3120S/-D 1310nm Singlemode, 2 fiber 20km SC -/+
GR-X2-X5540S/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 40km SC -/+
GR-X2-X5580S/-D 1550nm Singlemode, 2 fiber 80km SC -/+

QSFP+-трансиверы GateRay 
Трансивер QSFP+ представляет собой параллельный 40 Гб/с QSFP+ 
(Quad Small Form-Factor Pluggable) дуплексный оптический модуль с 4 
независимыми каналами передачи и приёма, пропускной способностью 
10 Гб/с каждый, с дальностью передачи данных на расстоянии до 10 км.
В модули QSFP+ устанавливается оптическое ленточное волокно, 
оконцованное MPO/MTP-коннекторами. Правильное положение ленточного 
волокна — ключевой момент правильной работы модуля, поэтому 
конструкция разъёма исключает неверное подключение волокна. Питание 
осуществляется через 38-контактный IPASS-разъём с возможностью 
горячего подключения.
Доступны общие контрольные сигналы управления LVCMOS / LVTTL — Модуль подключен, Сброс, Прерывание и 
Отсутствие питания. Кроме того, доступен 2-х проводной интерфейс доступа для отправки и получения более сложных 
сигналов управления и получения диагностической информации. Отдельные каналы могут быть переадресованы, а 
неиспользуемые каналы могут быть закрыты для максимальной гибкости дизайна.

Особенности:
● 4 независимых дуплексных канала
● Пропускная способность каждого канала 10 Гб/с
● Общая пропускная способность 40 Гб/с
● MTP/MPO оптический коннектор
● Модуль QSFP+ соответствует MSA
● Возможность цифрового мониторинга
● Передача с максимальной скоростью на расстояние более 100 м по многомодовому ленточному волокну
● CML-совместимость электрических ввода и вывода
● Напряжение питания +3.3 В, рабочая температура от 0°С до +70°C
● Соответствует RoHS

Технические параметры
Наименование Длина волны Тип волокна Скорость Дистанция Тип коннектора
GR-QF-M8501L 850nm Multimode, 2 fiber

40G
100m MPO/MTP 

GR-QF-X302L 1300nm Singlemode, 2 fiber 2km MPO/MTP 
GR-QF-X3110L 1310nm Singlemode, 2 fiber 10km MPO/MTP 

CFP-трансиверы GateRay
Данный форм-фактор оптического приёмопередатчика способен 
поддерживать передачу данных на скорости 40 Гбит/с и 100 Гбит/с с 
применением интерфейса Ethernet. Интерфейс будет варьироваться 
в зависимости от приложения, но номинальная скорость 10 Гбит/с на 
канал. Электрические характеристики интерфейса CFP описываются в 
спецификациях CAUI, XLAUI, OTL4.10, OTL3.4, и STL256.4. Модуль может 
быть использован для работы по одномодовым и многомодовым волокнам.

Особенности:
● Параллельный оптический интерфейс 4x10 Гбит/с, соответствующий стандарту 802.3ba 40G LR4
● 4 пассивно охлаждаемых CWDM DFB-передатчика и PIN-фотодиодный приёмник
● Форм-фактор соответствует CFP MSA
● Высокоскоростной электрический интерфейс XLAUI
● Интерфейс MDIO для управления и цифровой диагностики, совместимый с IEEE
● Напряжение питания +3,3 В, рабочая температура от 0 до 70°C
● Соответствует RoHS
● Отсутствие необходимости подключения к сети синхронизации

Технические параметры
Наименование Длина волны Тип волокна Скорость Дистанция Тип коннектора
GR-CF-M8501L 850nm Multimode, 2 fiber 100G 100m LC
GR-CF-X3110L 1310nm Singlemode, 2 fiber 40G 10km LC
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Системы грубого спектрального уплотнения каналов CWDM

Широкополосные решения как для бизнеса, так и для частного рынка предъявляют серьёзные требования к сетям 
передачи данных оператора и особенно это касается уровня доступа и «метро». Традиционные и дорогостоящие 
решения основаны на так называемых активных транспортных системах. Здесь функции формирования сигнала 
(например, Ethernet-свитчем) и транспортировки сигнала физически разделены между двумя видами оборудования. 
Сигнал будет передаваться через локальный трансивер к транспортной системе. То же самое будет в обратном 
порядке происходить и по приёму (сигнал будет проходить от транспортной системы на локальный трансивер и от 
него на свитч).

Намного проще и поэтому экономически эффективней сделать транспорт пассивным. Здесь генерируемый 
и транспортный сигналы формируются в одном и том же устройстве, например в Ethernet-свитче. Так как 
преобразование сигнала само по себе не добавляет никаких преимуществ, а только ведёт к большим затратам 
и, в лучшем случае, только сохраняет качество сигнала (но не улучшает), его лучше избегать. Поэтому, вместо 
использования локальных трансиверов и преобразования в них сигналов с дальнейшей передачей через 
карты транспондеров к линейным трансиверам, «крашенные» линейные трансиверы (SFP) устанавливаются 
непосредственно в терминальное оборудовании (например, в коммутаторы Ethernet) и объединяются в линейный 
сигнал пассивным мультиплексором WDM. Это делает транспондеры ненужным оборудованием и неиспользуемым.
Пассивные WDM-решения не только обеспечивают самую низкую стоимость предоставления услуг Ethernet, но и 
обеспечивают значительно более высокую надёжность решения, чем активный транспорт. Пассивные системы WDM 
косвенно контролируются с помощью терминального оборудования Ethernet (например, свитчей) без потери управления 
сетью. Последнее, но не менее важное преимущество заключается в том, что пассивные решения WDM значительно 
снижают потребление энергии как за счёт отсутствия дополнительных активных устройств, так и за счёт отсутствия 
необходимости в кондиционерах, так как могут эксплуатироваться при любых самых тяжёлых условиях окружающей 
среды.

Одним из наиболее выгодных решений является технология Грубого Спектрального Уплотнения Каналов CWDM 
(Coarse Wavelength Division Multiplexing). Ассортимент компании GateRay, Co., Ltd. включает в себя полный спектр 
оборудования, необходимого для построения системы с использованием технологии CWDM:
● пассивные оптические мультиплексоры канальной ёмкостью от 2 до 18 каналов;
● оптические CWDM-трансиверы с рабочей дистанцией от 20 до 140 км;
● модули ввода-вывода на 1 и 2 канала;
● CWDM-фильтры на все длины волн диапазона 1270–1610 нм (с шагом 20 нм).

Все вышеуказанное позволяет вам приобрести полностью готовую к установке систему спектрального уплотнения, что 
значительно упрощает процесс монтажа и согласования оборудования различных производителей и, соответственно, 
сокращает издержки и время, необходимое для ввода системы в эксплуатацию.
Продукция компании GateRay имеет все необходимые лицензии и сертификаты соответствия Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, а также гарантийный период обслуживания сроком 3 года. 

Оборудование уплотнения GateRay

CWDM-мультиплексоры GateRay
● Низкие вносимые потери
● Низкий PDL
● Компактный дизайн
● Увеличенная изоляция между каналами
● Широкий рабочий диапазон длин волн: от 1270 нм к 1620 нм
● Широкий диапазон рабочих температур: от -40°С до +85°С
● Высокая надёжность и стабильность
● Возможность применения в CWDM-системах, PON-сетях и сетях кабельного 
 телевидения

Количество волокон Наименование Количество каналов Рабочие длины волн Тип коннектора

1

GR-MUX21-C2733L 2 1270–1330nm

LC

GR-MUX21-C3137L 2 1310–1370nm
GR-MUX21-C3945L 2 1390–1450nm
GR-MUX21-C4551L 2 1450–1510nm
GR-MUX21-C4753L 2 1470–-1530nm
 GR-MUX21-C4757L 2 1470/1490,1550/1570nm
GR-MUX21-C5157L 2 1510–1570nm
 GR-MUX21-C5161L 2 1510/1530, 1590/1610nm
GR-MUX21-C5561L 2 1550–1610nm
GR-MUX41-C4761L 4 1470–1610nm
 GR-MUX41-C3153L 4 1310–1370,1470–1530nm
 GR-MUX41-C3961L 4 1390–1450,1550–1610nm
GR-MUX81-С3161L 8 1310–1610nm

2

GR-MUX81-С2761L 9 1270–1610nm
GR-MUX42-C5561L 4 1550–1610nm
GR-MUX82-C3145L 8 1310–1450nm
GR-MUX82-C4761L 8 1470–1610nm

  GR-MUX162-C3161L 16 1310–1610nm
  GR-MUX162-C2761L 18 1270–1610nm

Все мультиплексоры могут быть выполнены в пластиковом корпусе «small-box» или же металлическом кроссе для 
установки в стандартную стойку 1U 19″.

Соединение двух сетей по схеме точка-точка, используя одно волокно 

Mux/DMUX
WDM

Mux/DMUX
WDM

Mux/DMUX
WDM

Mux/DMUX
WDM

В решении использованы окрашенные SFP, установленные в оборудование соединяемых сетей и 
пассивные мультиплексоры/демультиплексоры WDM

Соединение двух сетей по схеме точка-точка, используя два волокна

В решении использованы окрашенные SFP, установленные в оборудование соединяемых сетей и 
пассивные мультиплексоры/демультиплексоры WDM
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CWDM OADM-модули ввода-вывода GateRay 
● Низкие вносимые потери
● Низкий PDL
● Компактный дизайн
● Увеличенная изоляция между каналами
● Широкий рабочий диапазон длин волн: от 1270 нм к 1620 нм
● Широкий диапазон рабочих температур: от -40°С до +85°С
● Различные варианты разъёмов: FC, SC, LC, FC/APC, LC/APC, SC/APC и 
 другие
● Высокая надёжность и стабильность
● Возможность применения в CWDM-системах, PON-сетях и сетях кабельного 
 телевидения

Технические параметры
Количество волокон Наименование Количество каналов Рабочие длины волн Тип коннектора

1 GR-OADM11-CxxxxL 1 1270–1610nm LC/SC/FC
1 GR-OADM12-CxxxxL 2 1270–1610nm LC/SC/FC
2 GR-OADM21-CxxxxL 1 1270–1610nm LC/SC/FC
2 GR-OADM22-CxxxxL 2 1270–1610nm LC/SC/FC

Все модули ввода-вывода могут быть выполнены в пластиковом корпусе «small-box» или же металлическом кроссе 
для установки в стандартную стойку 1U 19″. Тип коннектора может быть любым по желанию заказчика. Длины 
волн, необходимые к выделению данным OADM-модулем, могут быть любыми из диапазона 1270–1610 нм.

Подключение к существующей сети новых объектов по кольцевой топологии.
В решении использованы пассивные мультиплексоры и пассивные OADM.

CWDM-трансиверы GateRay
● Скорость передачи: от 100 Мбит/с до 10Гбит/с
● Совместимость с MSA и SFF-8472
● Цифровой диагностический мониторинг DDM
● Совместимость с SONET OC-24-LR-1
● Совместимость с RoHS
● Напряжение питания: +3.3 В
● Рабочая температура: от 0°C до +70°C

Наименование Форм-фактор Рабочая длина 
волны Тип волокна Скорость 

передачи Дистанция Тип коннектора

GR-G1-Cxx40L GBIC

1270–1610nm Singlemode, 
2 fiber

1.25G 40km

LC

GR-G1-Cxx80L GBIC 1.25G 80km
SR-S01-Cxx40L SFP 155M 40km
SR-S01-Cxx80L SFP 155M 80km
SR-S06-Cxx40L SFP 622M 40km
SR-S06-Cxx80L SFP 622M 80km
SR-S1-Cxx40L SFP 1.25G 40km
SR-S1-Cxx80L SFP 1.25G 80km

SR-S1-Cxx120L SFP 1.25G 120km
SR-S1-Cxx160L SFP 1.25G 160km
SR-S2-Cxx40L SFP 2.5G 40km
SR-S2-Cxx80L SFP 2.5G 80km
SR-S4-Cxx40L SFP 4.25G 40km
SR-S4-Cxx80L SFP 4.25G 80km

SR-SP10-Cxx20L SFP+ 10G 20km
SR-SP10-Cxx40L SFP+ 10G 40km
SR-SP10-Cxx80L SFP+ 10G 80km

SR-XF-Cxx20L XFP 10G 20km
SR-XF-Cxx40L XFP 10G 40km
SR-XF-Cxx80L XFP 10G 80km
SR-X2-Cxx40L X2 10G 40km
SR-X2-Cxx80L X2 10G 80km
SR-XN-Cxx40S XENPAK 10G 40km

SC
SR-XN-Cxx80S XENPAK 10G 80km

Оборудование уплотнения GateRay
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CWDM-фильтры GateRay
Фильтры CWDM могут использоваться как элемент для построения 
мультиплексоров, так и для использования в качестве самостоятельной 
единицы. Применяются в тех случаях, когда использование полноценных 
устройств нецелесообразно экономически, или не представляется 
возможным по причинам несоответствия габаритных размеров.
Фильтры торговой марки GateRay представлены двумя моделями, основное 
отличие которых заключается в различных типах корпусов:
● металлическая трубка (для самостоятельного использования в муфтах 
 или кроссах);
● пластиковая трубка (для применения в составе мультиплексоров 
 и модулей ввода-вывода). 

Технические параметры

Длина волны 1270nm; 1290nm; 1310nm; 1330nm; 1350nm; 1370nm; 1390nm; 1410nm; 1430nm; 
1450nm; 1470nm; 1490nm; 1510nm; 1530nm; 1550nm; 1570nm; 1590nm; 1610nm

Оптические циркуляторы GateRay
Оптический циркулятор представляет собой 3-х портовое устройство с 
изолированными однонаправленными портами, обладающее возможностью 
разделения встречных лучей света и распределения их по соответствующим 
портам. Оптический циркулятор передаёт сигнал с порта 1 на порт 2 и с 
порта 2 на порт 3. Происходящее за счёт эффекта поляризации разделение 
встречных лучей обеспечивает высокий уровень изоляции порта 1 от порта 3, 
а так же низкий уровень вносимых в оптическую линию потерь (менее 0,8dB 
на одно устройство).
Наиболее применимы циркуляторы для уплотнения линий связи 10Gigabit Ethernet, что обуславливается экономической 
целесообразностью решения. Тем не менее, являясь полностью пассивным оптическим устройством, циркулятор может 
использоваться для организации дуплексного канала по одному волокну на одной длине волны для любых приложений: 
Fast/Gigabit Ethetnet, FibreChanell, SDH/STM, а также для организации обратного канала в гибридных сетях кабельного 
телевидения и т.д.

Особенности:
● Оптический циркулятор — пассивный компонент и не нуждается в электрическом питании
● Потери, вносимые циркулятором, минимальны и составляют 0.6–0.8 dB
● Оптический циркулятор используется парами и должен соответствовать длине волны, на которой работают
 трансиверы
● Оптический циркулятор является протоколонезависимым устройством и практически не имеет нижней границы 
 по скорости передачи данных.

Технические параметры
Наименование Рабочая длина волны

GR-CIRC-31 1310nm
GR-CIRC-55 1550nm

Системы плотного спектрального уплотнения каналов DWDM

Широкополосные решения как для бизнеса, так и для частного рынка, предъявляют серьёзные требования к сетям 
передачи данных оператора и особенно это касается уровня доступа и «метро». Традиционные и дорогостоящие  
решения  основаны на так называемых активных транспортных системах. Здесь функции формирования сигнала 
(например, Ethernet-свитчем) и транспортировки сигнала физически разделены между двумя видами оборудования. 
Сигнал будет передаваться через локальный трансивер к транспортной системе. То же самое будет в обратном 
порядке происходить и по приёму (сигнал будет проходить от транспортной системы на локальный трансивер и от 
него на свитч).
Намного проще и поэтому экономически эффективней сделать транспорт пассивным. Здесь генерируемый 
и транспортный сигналы формируются в одном и том же устройстве, например, в Ethernet-свитче. Так как 
преобразование сигнала само по себе не добавляет никаких преимуществ, а только ведёт к большим затратам 
и, в лучшем случае, только сохраняет качество сигнала (но не улучшает), его лучше избегать. Поэтому вместо 
использования локальных  трансиверов и преобразования в них сигналов с дальнейшей передачей через 
карты транспондеров к линейным трансиверам, «крашенные» линейные трансиверы (SFP) устанавливаются 
непосредственно в терминальное оборудование (например, в коммутаторы Ethernet) и объединяются в линейный 
сигнал пассивным мультиплексором WDM. Это делает транспондеры ненужным оборудованием и не используемым.
Пассивные WDM-решения не только обеспечивают самую низкую стоимость  предоставления услуг Ethernet, но и 
предоставляют значительно более высокую надёжность решения, чем активный транспорт. Пассивные системы  
WDM косвенно контролируются с помощью терминального оборудования Ethernet (например, свитчей) без потери  
управления сетью. Последнее, но не менее важное преимущество заключается в том, что пассивные решения WDM 
значительно снижают потребление энергии, как за счёт отсутствия дополнительных активных устройств, так и за 
счёт отсутствия необходимости в кондиционерах, т.к. могут эксплуатироваться при любых самых тяжёлых условиях 
окружающей среды.
Учитывая вышеуказанные факторы, DWDM-решение представляется вариантом с хорошим запасом. Во-первых, как 
минимум, на порядок больше доступных длин волн, во-вторых, нет ограничений в скорости передачи (конечно, не до 
бесконечности из-за ограниченного расстояния между лямбдами), но и искомый терабит в секунду (да и 10 Тбит/сек) 
по паре волокон вполне достижим сегодня, и, в-третьих, решение допускает поэтапную модернизацию с «повторным» 
использование уже установленного оборудования.

Продукция компании GateRay имеет все необходимые лицензии и сертификаты соответствия Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, а также гарантийный период обслуживания сроком 3 года.

Оборудование уплотнения GateRay
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DWDM-мультиплексоры GateRay
Технология плотного спектрального уплотнения DWDM (Dense Wavelength 
Division Multiplexing) позволяет достигать скорости передачи данных по 
одному оптическому волокну или паре волокон до 10 Гб/с с использованием 
пассивного оборудования и до 100 Гб/с на активном. DWDM-мультиплексоры 
работают в диапазоне волн:
● С-band (1530–1565 нм) с расстоянием между соседними каналами 
 100 ГГц в соответствии с рекомендацией ITU-T G.694.1;
●  L-band (1565–1625 нм)  с расстоянием между соседними каналами 
 100 ГГц в соответствии с рекомендацией ITU-T G.694.1;

По каждому из уплотняемых каналов, в зависимости от применяемых трансиверов, возможно организовать 
передачу данных со скоростью от 100 Мбит/с (Fast Ethernet, STM-1) до 10 Гбит/с (10Gb, STM-64). Основными 
преимуществами DWDM-мультиплексоров является большое количество каналов (до 80) передачи данных на одну 
линию связи, независимость их параметров от типа передаваемых данных и протоколов, а также высокая изоляция 
каналов и малые вносимые потери.
Область применения DWDM технологии — городские и преимущественно магистральные сети.

Особенности:
● Устройство пассивное, отсутствует необходимость иметь оборудование электропитания
● Параметры не зависят от типа передаваемых данных и протоколов
● По каждому из уплотняемых каналов данные могут передаваться со скоростью от 100 Мб/с до 10 Гб/с
● Малые значения отражения сигнала, высокая изоляция каналов и малые вносимые потери

Количество 
волокон Наименование Количество 

каналов Рабочие длины волн Тип коннектора

1  GR-MUX41-DxxxxL 4 1530–1565nm, 1565–1625nm

LC

1 GR-MUX81-DxxxxL 8 1531–1565nm, 1565–1625nm
1 GR-MUX161-DxxxxL 16 1532–1565nm, 1565–1625nm
2 GR-MUX42-DxxxxL 4 1533–1565nm, 1565–1625nm
2 GR-MUX82-DxxxxL 8 1534–1565nm, 1565–1625nm
2   GR-MUX162-DxxxxL 16 1535–1565nm, 1565–1625nm

Оборудование уплотнения GateRay

DWDM-трансиверы GateRay
● Скорость передачи: от 1 Гбит/с до 10Гбит/с
● Совместимость с MSA и SFF-8472
● Цифровой диагностический мониторинг DDM
● Совместимость с SONET OC-24-LR-1
● Совместимость с RoHS
● Напряжение питания: +3,3 В
● Рабочая температура: от 0°C до +70°C

Наименование Форм-фактор Рабочая 
длина волны Тип волокна Скорость 

передачи Дистанция Тип коннектора

SR-S1-Dxx80L SFP

DWDM ITU Singlemode, 
2 fiber

1,25G 80km

LC

SR-S1-Dxx120L SFP 1,25G 120km

SR-S1-Dxx160L SFP 1,25G 160km

SR-S2-Dxx40L SFP 2,5G 40km

SR-S2-Dxx80L SFP 2,5G 80km

SR-S2-Dxx120L SFP 2,5G 120km

SR-SP10-Dxx40L SFP+ 10G 40km

SR-SP10-Dxx80L SFP+ 10G 80km

SR-XF-Dxx40L XFP 10G 40km

SR-XF-Dxx80L XFP 10G 80km

SR-XF-Dxx120L XFP 10G 120km

SR-X2-Dxx40L X2 10G 40km

SR-X2-Dxx80L X2 10G 80km

SR-XN-Dxx40S XENPAK 10G 40km
SC

SR-XN-Dxx80S XENPAK 10G 80km

Продукция компании GateRay имеет все необходимые лицензии и сертификаты соответствия Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ, а также гарантийный период обслуживания сроком 3 года.
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DWDM-фильтры GateRay
DWDM-фильтры могут использоваться как элемент для построения 
мультиплексоров, так и для использования в качестве самостоятельной 
единицы в тех случаях, когда использование полноценных устройств 
нецелесообразно экономически или не представляется возможным по 
причинам несоответствия габаритных размеров или иным.
Фильтры торговой марки GateRay представлены 2-мя моделями, основное 
отличие которых заключается в различных типах корпусов:
● металлическая трубка (для самостоятельного использования в муфтах 
 или кроссах);
● пластиковая трубка (для применения в составе мультиплексоров и 
 модулей ввода-вывода). 

Длина волны 1530–1565nm; 1565–1625nm

EDFA-усилители GateRay
В случае необходимости организации линии связи на расстоянии, 
превышающем максимальное для SFP-модуля, применяются 
взаимодополняющие (из-за различий в характеристиках усиления сигнала на 
отдельных участках диапазона C-band и L-band) усилители с легированным 
эрбием волокном и усилители, основанные на эффекте Рамана.

Архитектура сети в данном случае требует расчёта оптического бюджета, 
на основе которого производится выбор оборудования с оптимальными 
характеристиками. При этом секция регенерации может содержать усилитель 
мощности (бустер), линейный усилитель и предусилитель.
Оптические усилители EDFA производства компании GateRay широко 
применяются на линиях передачи данных с системами спектрального 
уплотнения DWDM, сетях CАTV и оптических линиях с большими потерями.

DWDM OADM-модули ввода-вывода GateRay
● Низкие вносимые потери
● Низкий PDL
● Компактный дизайн
● Увеличенная изоляция между каналами
● Широкий рабочий диапазон длин волн: 1530–1565нм, 1565–1625нм
● Широкий диапазон рабочих температур: от -40С° до +85С°
● Различные варианты разъёмов: FC, SC, LC, FC/APC, LC/APC, SC/APC и др.
● Высокая надёжность и стабильность
● Возможность применения в DWDM-системах, PON-сетях и сетях кабельно-
    го телевидения

Количество волокон Наименование Количество каналов Рабочие длины волн Тип коннектора
1 GR-OADM11-DxxxxL 1 1530–1565nm, 1565-1625nm

LC/SC/FC
1 GR-OADM12-DxxxxL 2 1531–1565nm, 1565-1625nm
2 GR-OADM21-DxxxxL 1 1532–1565nm, 1565-1625nm
2 GR-OADM22-DxxxxL 2 1533–1565nm, 1565-1625nm

Все модули ввода-вывода могут быть выполнены в пластиковом корпусе «small-box» или же металлическом кроссе 
для установки в стандартную стойку 1U 19″. Тип коннектора может быть любым, по желанию заказчика. Длины волн, 
необходимые к выделению данным OADM-модулем, могут быть любыми из диапазона от 1530–1565 нм, 1565–
1625 нм.

Оптический усилитель (бустер) CATV EDFA
Наименование Рабочая длина волны Max выходная мощность Коэффициент шума
GR-EDFA-TVxx-B 1550 нм 13–26 дБм 4.0–6.8 дБ

Линейный оптический усилитель CATV EDFA
Наименование Рабочая длина волны Max выходная мощность Коэффициент шума
GR-EDFA-TVxx-L 1550 нм 13–26 дБм 4.0–6.8 дБ

Оптический усилитель (бустер) EDFA С-диапазона

Наименование Рабочая длина 
волны

Входная оптическая 
мощность

Max выходная 
оптическая 
мощность

Коэффициент шума

GR-EDFA-Схx-B 1528–1564 нм От -10 до +6 дБм 10–25 дБм 5.0 дБ

Линейный оптический усилитель EDFA С-диапазона

Наименование Рабочая длина 
волны

Входная оптическая 
мощность

Max выходная 
оптическая 
мощность

Коэффициент шума

GR-EDFA-Схx-L 1528–1564 нм От -25 до -10 дБм 13–23 дБм 5.0 дБ

Оптический предусилитель EDFA С-диапазона

Наименование Рабочая длина 
волны

Коэффициент 
усиления 
сигнала

(Pin = -30 дБм)

Входная 
оптическая 
мощность

Выходная 
оптическая 
мощность

Коэффициент 
шума

GR-EDFA-C20-P

1528–1564 нм

20 дБ

От -45 до -20
дБм

-10 дБ

4,5 дБ
GR-EDFA-C25-P 25 дБ -5 дБ
GR-EDFA-C30-P 30 дБ 0 дБ
GR-EDFA-C35-P 35 дБ +5 дБ
GR-EDFA-C40-P 40 дБ +10 дБ

Оптический усилитель (бустер) DWDM EDFA С-диапазона

Наименование Рабочая длина 
волны

Мощность 
насыщения Усиление сигнала Коэффициент шума

GR-EDFA-DC17-xx-B

1529,16–1563,86 
нм

17 дБм 13–24 дБ

5.0 дБ

GR-EDFA-DC20-xx-B 20 дБм 17–27 дБ
GR-EDFA-DC22-xx-B 22 дБм 17–27 дБ
GR-EDFA-DC23-xx-B 23 дБм 19–27 дБ
GR-EDFA-DC24-xx-B 24 дБм 18–27 дБ
GR-EDFA-DC26-xx-B 26 дБм 22–28 дБ
GR-EDFA-DC27-xx-B 27 дБм 24–30 дБ
GR-EDFA-DC28-xx-B 28 дБм 24–30 дБ

Линейный оптический усилитель DWDM EDFA С-диапазона

Наименование Рабочая длина 
волны

Мощность 
насыщения Усиление сигнала Коэффициент шума

GR-EDFA-DC18-xx-L

1529,16–1563,86 
нм

18 дБм 20–32 дБ

5.0 дБ
GR-EDFA-DC20-xx-L 20 дБм 20–27 дБ
GR-EDFA-DC22-xx-L 22 дБм 20–27 дБ
GR-EDFA-DC23-xx-L 23 дБм 20–27 дБ

Оптический предусилитель DWDM EDFA С-диапазона

Наименование Рабочая длина 
волны

Мощность 
насыщения Усиление сигнала Коэффициент шума

GR-EDFA-DC14-xx-P 1529,16–1563,86 
нм

14 дБм 13–36 дБ
5.0 дБ

GR-EDFA-DC18-xx-P 18 дБм 14–36 дБ

Оборудование уплотнения GateRay
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ГЛАВА 4.  CЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Услуги сервис-центра FIBERTOOL

• Метрологическая поверка оборудования

www.fibertool.ru
www.fibertool.com
+7 495 970 11 77

Услуги сервис-центра FIBERTOOL
Основными направлениями деятельности Сервисного Центра являются:

● Предпродажная подготовка оборудования (апробирование и 
демонстрация оборудования перед покупкой)

● Диагностика неисправностей сварочных аппаратов и рефлектометров
● Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт оборудования:

- аппараты для сварки оптических волокон
- оптические рефлектометры
- источники оптического излучения
- измерители оптической мощности
- мультиметры
- оптические анализаторы спектра

● Ремонт и обслуживание сварочных аппаратов, снятых с производства;
● Организация метрологической поверки измерительного оборудования в 

лабораториях Госстандарта;
● Сертификация оборудования на соответствие требованиям Минсвязи;
● Модернизация оборудования и программного обеспечения;
● Обучение сварщиков оптики;
● Профессиональные технические консультации по подбору и наладке 

оборудования

Сервис-центр осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт 
оборудования следующих производителей:
DVP, Jilong, Fujikura, Sumitomo, Furukawa (Fitel), Ilsintech, INNO Instrument, 
Yokogawa Electric, Ericсson, Corning и других.
Качество продаваемой продукции компанией FIBERTOOL подтверждается 
сертификатами соответствия и соответствует техническим требованиям, 
предъявляемым к данному классу товаров.
Гарантия предоставляется производителем товаров и поддерживается 
сервисными центрами FIBERTOOL, при условии соблюдения правил 
хранения и применения поставленного товара в соответствии с 
технической документацией. Гарантийный срок исчисляется с момента 
передачи продукции покупателю.
На работы, осуществленные сервисными центрами, предоставляется 
гарантия в течение 3 месяцев со дня выдачи оборудования Заказчику.

Специальная гарантия на сварочные аппараты
Сервисные центры компании FIBERTOOL предоставляют 1 год гарантии, 
а также возможность докупить расширенную гарантию на необходимое 
количество лет. Гарантия на сварочные аппараты ВОЛС предоставляется 
при соблюдении условий регламентного обслуживания оборудования 
и прохождения технического обслуживания с периодичностью 1 раз в 
полгода или после проведения Покупателем 2500 сварок, а для сварочных 
аппаратов DVP и Fujikura FSM-18S - 1000 сварок.

Компания FIBERTOOL стремиться к сервисному обслуживанию на 
высшем уровне, обеспечивая сервис-центры современной аппаратной 
базой, повышая профессиональный уровень сервисных инженеров, 
вводя специальные клиентские программы. Единый стандарт работы 
поддерживается во всех отделениях сервис-центра.

Сервисное обслуживание
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Метрологическая поверка оборудования
Для обеспечения уверенности Клиента в том, что параметры, 
характеризующие средства измерения, соответствуют техническим 
условиям и/или рекламным материалам, сервис-центр компании 
FIBERTOOL организует проведение Государственных сертификационных 
испытаний приборов, где проверяются все заявляемые параметры без 
исключения. FIBERTOOL предлагает услуги по проведению как первичной, 
так и периодической метрологической поверки. Мы организуем поверку 
таких средств измерения, как оптические рефлектометры, измерители 
мощности, источники излучения, оптические тестеры. Сервис-центр 
FIBERTOOL также осуществляет годовое обслуживание средств измерений, 
нуждающихся в периодической поверке с контролем межповерочных 
интервалов.
Поверка производится в аккредитованных государственных учреждениях 
в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по 
результатам испытаний СИ.
Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к 
применению или признание его непригодным к применению. Вы получаете 
оттиск поверительного клейма, соответствующего требованиям документа ПР 50.2.007-94 «ГСИ. Поверительные 
клейма» и «Свидетельство о поверке» установленной формы или «Извещение о непригодности» установленной 
формы.
Метрологическая поверка осуществляется в течении 7–10 рабочих дней в зависимости от загруженности 
аккредитованных тестовых лабораторий.
На основании Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» юридические и физические лица, выпускающие 
средства измерений из производства или ремонта, ввозящие средства измерений и использующие их в 
целях эксплуатации, проката или продажи для использования в сфере распространения государственного 
метрологического контроля и надзора, обязаны своевременно предоставлять средства измерений на поверку.
Вы так же можете пройти добровольную метрологическую аттестацию.

Адреса сервис-центров:
Россия, Москва, Бизнес-парк «Румянцево», стр. 1, подъезд 6, этаж 9
Тел. +7 (495) 921-13-28

Россия, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 5, этаж 2
Тел. +7 (812) 600-48-44

Россия, Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 7, этаж 1
Тел. +7 (383) 233-12-34

Россия, Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 151
Тел. +7 (863) 307-90-06, +7 (863) 307-90-08

Россия, Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267а, литер Ж
Тел. +7 (343) 270-00-04

Россия, Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, офис 127
Тел.: +7 (423) 230-20-01

Россия, Казань, ул. Декабристов, д. 85Б (ДЦ «RELITA»), офис 501
Тел.: +7 (843) 202 06 02

Украина, Киев, ул. Луначарского, д. 4, этаж 6
Тел. +380 44 585-73-13

Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, д. 37, офис 520
Тел.: +375 17 261-08-25
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