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ЦЕНТР

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
Т Е Х Н О Л О Г И Й

ГЛАВНЫЙ КРОСС
KSC 91-2
• Компактная конструкция, обеспечивающая

МУФТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
МЕДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
СВЯЗИ

+7 (727)

высокую плотность монтажа.
• Гибкость в направлении вертикаль/вертикаль.

Кросс предназначен для установки 10-парных
профильных плинтов на станционной и линейной
сторонах. В каркассе этого типа установочные места
плинтов линейной и станционной сторон размещаются
друг над другом на жесткой раме “профиль”. Такое
расположение позволяет выполнять кроссировку в

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ,
КРОССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Поставка в разобранном виде.

пределах одного ряда.
Стандартное исполнение каркаса предусматривается с

рядами 250 мм. Каркасы кросса выполнены из стальных
профилей , имеющих порошковое лакокрасочное
покрытие (цвет серый, RAL 7032), жесткие рамы “профиль”
выполнены из нержавеющей стали. Все части каркаса,
рамы “профиль” и принадлежности каркаса имеют общий
потенциал заземления.

МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

двумя вертикальными рядами, с расстоянием между

Места подключения проводник а заземления
(минимальное сечение по меди 50 мм2) от кольцевой шины

Емкость подключения каркаса кросса составляет 1200 пар
(2 х 600 пар) для станционной и линейной сторон. Могут
быть образованы кроссовые ряды любой длины, при
условии, что кроссировочная емкость горизонтальной

ОПТИЧЕСКИЕ, СЕТЕВЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

заземления расположены на верхней и нижней шинах
каркаса.

подводки проводов не превысит примерно 3200 пар (при
диаметре кроссировочного провода 0,9 мм), а
вертикальной - 1300 пар (при диаметре кроссировочного
провода 0,9 мм).

НОМЕР ЗАКАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ

ВИДЕ СЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ:

KSC 91-023-00

Кросс KSC 91-2, двухрядный

KSC 91-412-10

Направляющая для кроссировочных
проводов, для сквозной кроссировки

KSC 91-420-00

Крепеж для соединения “спина к спине”

KSC 91-263-01

Узел крепления к потолку
2 рядный, высота 1500 мм.

KSC 91-223-00

Комплект труб-ограничителей, 2-рядный

KSC 91-228-00

Комплект боковых труб-ограничителей

KSC 91-202-00

Комплект окончания кросса

• Пристенный кросс

(напольный кросс с креплением к стене)
• Напольный кросс односторонний

(установленный с доступом со всех сторон кросс,
с креплением к потолку)
• Напольный кросс двусторонний

(установленный “спина к спине” кросс,
с доступом со всех сторон, с креплением к потолку)

ИНСТРУМЕНТЫ

КРОСС KSC 91-2 МОЖЕТ БЫТЬ СКОНФИГУРИРОВАН В

