ЦЕНТР

273 39 39

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
Т Е Х Н О Л О Г И Й

РСМК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТОЙКА
ДЛЯ МАЛОКАНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Стойка РСМК используется для построения сети
малоканальной канализации в котеджных поселках и частном
секторе. РСМК является оконечным распределительным
устройством при переходе с распределительного кабеля на
малопарный кабель.

КОРПУС
Корпус стойки выполнен из высококачественной оцинкованной
стали. Поверхность корпуса покрыта порошковой полимерной
краской. Цвет краски - серый, согласно RAL7035 по стандарту
DIN43656. Степень защиты корпуса IP55.

ОПТИЧЕСКИЕ, СЕТЕВЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

Ключи, анкера и крепёжные элементы (угольники) включены в
комплект поставки.

МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

При монтаже данной стойки отсутствует необходимость в
шкафном колодце или кессоне, так как стойка оборудована
секцией для размещения муфт, при этом муфты расположены
выше поверхности земли и исключается их затопление водой.
На лицевой части шкафа возможно нанесение логотипа
оператора связи.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ,
КРОССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стойка РСМК состоит из двух секций. Верхняя секция служит
для установки монтажного хомута с 10-ти парными плинтами с
врезными контактами (максимум 15 плинтов) или до 30-ти
однопарных гелезаполненных модулей.
Плинты и
гелезаполненные модули обеспечивают простой, надежный и
ремонтопригодный стык между распределительными
кабелями и цепями абонентской проводки. Нижняя секция
оборудована двумя рядами креплений для фиксации
вводимых пластиковых труб и двумя рядами креплений для
фиксации муфт типа SSK, SSK-M, МКМ и др. Крепление муфт и
труб осуществляется при помощи кабельных стяжек. Двери
обеих секций оснащены уплотнительными элементами и
замками с трех точечной фиксацией. Переход кабеля между
секциями осуществляется через герметичные кабельные
вводы. Стойка устанавливается на подготовленном бетонном
основании при помощи анкеров и специальных угольников.
Кабели подаются и выводятся через нижнюю секцию при
помощи пластиковых труб, проложенных в бетонном
основании.

МУФТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
МЕДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
СВЯЗИ

+7 (727)

ДВЕРИ
Двери стойки оснащены утопленными поворотными ручками и
шпинтгалетными запорами, которые прочно фиксируют их по
трём направлениям.

УРОВЕНЬ ЗЕМЛИ
БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

265 mm
165 mm

Вводные трубы для кабеля монтируются
в центр бетонного основания по внешним
габаритам стойки РСМК (165х265)

50 mm

БЕТОН

400 mm

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

60 mm

550 mm

ОСНАЩЕНИЕ
KSC 03-080
KSC 03-081
KSC 03-082
KSC 03-083
KSC 03-084

РСМК 10 - 10 однопарных гелезаполненных модулей;
РСМК 20 - 20 однопарных гелезаполненных модулей;
РСМК 30 - 30 однопарных гелезаполненных модулей;
РСМК 100 - 10 десятипарных плинтов с врезным контактом;
РСМК 150 - 15 десятипарных плинтов с врезным контактом.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 1750х270х160.
ВЕС: 31 кг.
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -50оС до +60оС.

ИНСТРУМЕНТЫ

ВВОД КАБЕЛЕЙ
Ввод кабеля в стойку осуществляется снизу через пластиковые
трубы. Переход кабелей между верхней и нижней секциями
осуществляется через герметичные кабельные вводы.

АНКЕР

