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ПОЛКА ОПТИЧЕСКАЯ
ДЮЙМОВАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ (KSC 08-076)
Телекоммуникационные полки применяются для
сращивания и коммутации оптических волокон,
размещения с повышенной плотностью оптических
кроссовых компонентов, а так же для защиты оптических
кроссовых компонентов от повреждений.

Фронтальная панель выполнена из прозрачного
поликарбоната .

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОПТИЧЕСКОЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛКИ ВХОДИТ:

На боковых стенках полки установлены элементы крепежа
кабелей, накладки контроля допустимого радиуса изгиба
волокна и разворота патч-кордов.

соединений ОВ (1 шт.);
• патч-панель на 6 портов с оптическими

соединителями (4 шт.);
• горизонтальные направляющие

для организации патч-кордов (4 шт.);
• Элемент для крепления силового элемента вводимого

• МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Сталь толщиной 1,5 мм
• ПОКРЫТИЕ: Порошковый полимерный лак

ОПТИЧЕСКИЕ, СЕТЕВЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

оптического кабеля (2 шт.);
фиксатор оптического кабеля (4 шт.);
термоусаживаемые гильзы для защиты места сварки ОВ;
пигтэил (24 шт.) - тип по согласованию с потребителем;
адаптеры (гнезда) (24 шт.) - тип по согласованию
с потребителем.

Корпус полки выполнен разборным. Передние и задние
стенки полки выполнены открывающимися и имеют
поворотные замковые фиксаторы.
Полки могут
устанавливаться в 19” или 23''конструктив подряд или
чередуясь с горизонтальными органайзерами.
Компоненты телекомм уник ационной полки для
сращивания и коммутации оптических волокон
изготовлены из листовой стали с полимерным покрытием.

МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• корпус полки (1 шт.);
• фронтальная и задняя дверцы (по 1 шт.);
• сплайс-кассета для размещения 24 сварных

•
•
•
•

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ,
КРОССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оптическая телекоммуникационная полка представляет
собой металлический конструктив для коммутации 24
оптических волокон и размещает оптические кассеты
полок и патч-панели. Сплайс-кассеты для выкладки
сварных соединений ОВ и элементы контроля
допустимого радиуса изгиба волокна устанавливаются
внутри. Снаружи полки устанавливаются патч-панели (на
6 или 8 портов), элемент для крепления силового
элемента оптического кабеля.

МУФТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
МЕДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
СВЯЗИ
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