




Для оптимизации решения задачи по передаче сигналов между або-

нентом и станцией в прямом и обратном направлениях по оптичес-

кому волокну, на последнем участке при вводе в дом это волокно 

делится между несколькими пользователями на несколько волокон 

с помощью пассивного устройства, не требующего обслуживания 

– сплиттера. При этом полоса пропускания оптического волокна 

между всеми волокнами распределяется динамически. 

Основное назначение планарного сплитера PLC производства ком-

пании 3М – применение в сетях PON. 

Существуют следующие варианты коэффициента деления светово-

го потока с помощью сплиттеров: 1х2, 1х4, 1х8, 1х16, 1х32, 1х64. 

Кроме этого различные варианты изготовления сплитеров позволя-

ют использовать их в сетях PON любой архитектуры, независимо от 

используемой оператором технологии передачи данных.

Сплиттеры также могут быть использованы операторами кабельно-

го телевидения для передачи аналогового сигнала.

Минимальные размеры сплиттера (4х4х40 мм), а 

также применение сплиттеров, уже оконцованных 

разъемом SC с пигтейлом различной длины, обес-

печивают гибкий подход и экономию времени при 

монтаже сети.

Уникальность решения состоит в том, что сплиттер 

интегрируется в оптический кросс, муфту, либо не-

посредственно в устройство абонентского доступа.

Поддерживает все виды архитектуры сети FTTH:

•  BPON, GPON, GE-PON, P2P

•  CATV

•  передача данных

Пассивные Оптические Сети (PON)

До 20 км

1 или 2 волокна

Сплиттер

До 32-х абонентов

Оптические сплиттеры PLC 3М™ 



Области применения оптического сплиттера PLC

Магистральный кабель Распределительный кабель Абонентский кабель

Длина волны 1260…1360 Нм, 1450…1625 Нм

Максимальный вх. сигнал 17дБм, 1550 Нм

Рабочие температуры -40°C…+85°C 

Отн. влажность 5% … 85%

Конфигурация Размеры (в х ш х д)

1 х 4, 1 х 8 4 мм х 4 мм х 40 мм

1 х 16 5 мм х 4 мм х 40 мм

1 х 32 7 мм х 4 мм х 50 мм

Рабочие условия и конфигурация

Конфигурация оптического сплиттера 1 х 4 1 х 8 1 х 16 1 х 32

Вносимые потери (дБ) 7,2 10,5 13,8 17,1

Допустимая неравномерность деления оптической мощности между выходными 
портами (дБ)

≤ 0,8 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 2,0

Допустимые изменения потерь оптической мощности при передаче между входным и 
каждым из выходных портов, обусловленные изменением поляризации

≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Возвратные потери (дБ) ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55

Направленность (дБ) ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55

• Низкие входные потери

•  Низкое значение допустимой неравномерности деления оптической мощности между выходными 

портами 

•  Возможность интегрирования в оптические модули и муфты производства компании 3М

Преимущества

Технические характеристики



Артикул Наименование Миним. кол-во 

PLC Сплиттеры неоконцованные (общая длина со входным и выходным 
волокном 1,5 м)

80-6113-2660-6 Оптический PLC Сплиттер, одномод, 1x2. Входное волокно 250 мкм, 
выходное волокно 250 мкм 1

80-6113-2661-4 Оптический PLC Сплиттер, одномод, 1x4. Входное волокно 250 мкм, 
выходное волокно 250 мкм 1

80-6113-2662-2 Оптический PLC Сплиттер, одномод, 1x8. Входное волокно 250 мкм, 
выходное волокно 250 1

80-6113-2663-0 Оптический PLC Сплиттер, одномод, 1x16. Входное волокно 250 мкм, 
выходное волокно 250 мкм 1

80-6113-2664-8 Оптический PLC Сплиттер, одномод, 1x32. Входное волокно 250 мкм, 
выходное волокно 250 мкм 1

PLC Сплиттеры неоконцованные (входное и выходное волокно в оболочке)

80-6113-2512-9 Оптический PLC Сплиттер, одномод, 1x4. Входное волокно 900 мкм, в 
оболочке, выходное волокно 900 мкм, в оболочке 1

80-6113-2513-7 Оптический PLC Сплиттер, одномод, 1x8. Входное волокно 900 мкм, в 
оболочке, выходное волокно 900 мкм, в оболочке 1

PLC Сплиттеры, оконцованные разъемом SC-UPC

80-6113-2455-1 Оптический PLC сплиттер, одномод, 1x4, с разъемами SC UPC. Входное 
волокно 250 мкм, выходное волокно 900 мкм, в оболочке 1

80-6113-2456-9 Оптический PLC сплиттер, одномод, 1x8, с разъемами SC UPC. Входное 
волокно 250 мкм, выходное волокно 900 мкм, в оболочке 1

80-6113-2457-7 Оптический PLC сплиттер, одномод, 1x16, с разъемами SC UPC. Входное 
волокно 250 мкм, выходное волокно 900 мкм, в оболочке 1

80-6113-2458-5 Оптический PLC сплиттер, одномод, 1x32, с разъемами SC UPC. Входное 
волокно 250 мкм, выходное волокно 900 мкм, в оболочке 1

80-6113-2514-5 Оптический PLC сплиттер, одномод, 1x4, 900 мкм, с разъемом SC UPC. 
Входное волокно 900 мкм, 1.5 м, выходное волокно 900 мкм, 1.5 м 1

80-6113-2515-2 Оптический PLC сплиттер, одномод, 1x8, 900 мкм, с разъемом SC UPC. 
Входное волокно 900 мкм, 1.5 м, выходное волокно 900 мкм, 1.2 м 1

Информация для заказа 



Распределение волоконно-оптического кабеля внутри 
здания
Для распределения волоконно-оптического кабеля внутри здания компания 3М разработала ряд 

распределительных боксов, которые оптимально удовлетворяют техническим, эргономическим и 

эстетическим требованиям.

Боксы OSB-8932 и OSB-8964 предназначены для установки в точках 

разветвления пассивных оптических сетей. Конструктивно бокс вы-

полнен в виде металлического ящика с двумя независимыми отде-

лениями, каждое из которых закрывается  отдельной дверцей, снаб-

женной резиновым уплотнением, запирающейся замком. 

Класс защищенности IP54.

Бокс OSB предназначен для настенной установки внутри и снаружи 

помещения.

Размеры бокса:

OSB-8932 (ширина х высота х глубина): 43х37,5х10 см

OSB-8964 (ширина х высота х глубина): 40х45х13 см

Для ввода и вывода оптических кабелей, в том 

числе транзитных, предусмотрены кабельные 

вводы, уплотненные резиновыми фиттингами: 

6 круглых вводов, 1 овальный для транзитного 

кабеля и 2 круглых ввода с верхней стороны бокса. 

Максимальный диаметр вводимого кабеля 12 мм. 

В конструкции предусмотрено устройство фикса-

ции кабеля на стенке.

На левой и правой стенках бокса имеются выводы, 

защищенные уплотнительными фиттингами, для 

вывода кабелей этажной разводки – до 16 кабелей 

диаметром 3 мм: по 8 кабелей с каждой стороны.

В левом отделении бокса крепится органайзер 

под сплайс-кассеты с возможностью установки 

до 6 сплайс-кассет в боксе 8964 и до 12 кассет в 

боксе 8932.

Оптические сплиттерные боксы 3М™ OSB-8964 и OSB-8932



Информация для заказа

Артикул Наименование Миним. кол-во 

XS-0038-9993-2 Оптический сплиттерный бокс OSB-8932 1

XS-0038-9996-4 Оптический сплиттерный бокс OSB-8964 1

Емкость одной сплайс-кассеты в зависимости от конструктивного исполнения: 

 •12 сварных соединений

 • 9 сварных соединений и место под PLC сплиттер

 • 6 механических соединений с помощью соединителя 3М™ Fibrlok™  2529

 •12 механических соединений с помощью соединителя 3М™ Fibrlok™  2540G.

Под органайзером для сплайс-кассет предусмотрено место для хранения избытка модулей или патч-

кордов.

Меньшее правое отделение предназначено для установки сплиттера в пластиковом боксе с патч-корда-

ми в оболочке диаметром 3 мм, оконцованными разъемами SC. 

В этом же отделении установлен органайзер для выкладки патч-кордов

В перегородке между правым и левым отделениями установлены: 

 • для бокса OSB-8932 – 36 муфт-адаптеров для разъемов SC

 • для бокса OSB-8964 – 80 муфт-адаптеров.  

Дополнительно в боксе OSB-8964 в сплиттерном отделении предусмотрена установка дополнительных 

8-ми муфт-адаптеров (для возможности вывода кабелей с правой стороны бокса).



Основное назначение бокса DBM-12 – использование в качес-

тве этажного распределительного бокса в сетях PON. Бокс вы-

полнен в металлическом корпусе со степенью защиты IP54. 

Дверца закрывается замком и снабжена резиновой проклад-

кой. Ввод кабеля может быть организован снизу и сверху бокса.  

Возможен вывод до 12-ти кабелей с диаметром оболочки 3 мм для 

внутренней разводки с коннекторами типа SC. 

 

Пигтейлы могут соединяться с подводящим кабелем сваркой, либо 

механическими соединителями – Fibrlok™ 2529 и Fibrlok™ 2540,      

в зависимости от типа используемых сплайс-кассет. Кассета укреп-

лена в органайзере для оптических волокон и обеспечивает удобный 

доступ при техническом обслуживании. 

 

Размеры бокса: (ширина х высота х глубина): 16 х 25 х 5 см

Оптические сплиттерные боксы 3М™ DBM-12



Решение для организации абонентского доступа: 
Абонентская розетка 3М™ 8686, неполируемый 
коннектор 3М™ NPC/SC, соединитель 3M™Fibrlok™

Настенная абонентская розетка 8686
Настенная розетка 8686 является одной из последних разработок 

компании 3М для простой и эстетичной организации абонентского 

доступа к сети.

 

Розетка представляет собой пластиковый бокс размером 86х86 мм 

с интегрированными в нем четырьмя посадочными местами под ус-

тановку муфты-адаптера с разъемом SC, неполируемого коннектора 

NPC/SC и механического соединителя Fibrlok™. Неиспользованные 

посадочные места закрываются специальными заглушками.

В конструкции предусмотрено место под розетку RJ45.

Максимальная емкость розетки

В абонентской розетке возможно установить 4 коннектора NPC/SC 

или 2 пигтейла с коннекторами SC с помощью сварки или механи-

ческим соединителем Fibrlok™ 2529 или Fibrlok™ 2540G.

Розетка также может быть использована при применении оптичес-

кого кабеля с диаметром оболочки 3 мм для внутренней разводки в 

помещениях.

Внутри конструкции предусмотрен специальный органайзер для 

выкладки запасов абонентского волокна. 

В основании розетки и на ее задней и боковых стенках расположены 

отверстия для ввода абонентского кабеля. Это позволяет осущест-

влять ввод как внутреннего, так и наружного кабеля сзади и сбоку.

Ввод кабеля в розетку выполняется либо из стены, либо с одной из 

трех сторон, на которых не установлены коннекторы.



Решение позволяет гибко подходить к выбору способов оконцовы-

вания и терминирования оптоволокна:

1.  Оконцовывание волоконно-оптического кабеля неполируемым 

коннектором NPC/SC .

•    Быстро, надежно, не требует источника питания.

•    Возможность установки сразу четырех коннекторов SC в одной     

розетке 8686.

2.  Оконцовывание волоконно-оптического кабеля коннектором SC 

по технологии HotMelt™, Crimplok™ и сращивание с помощью 

механического соединителя Fibrlok™ или сварки.

•    Гибкость в выборе способа оконцовывания оптоволокна. 

•    Возможность размещения механических соединителей Fibrlok™      

в розетке 8686.

3.  Использование готового оконцованного коннектором SC пиг-

тейла,  сращивание оптоволокна механическим соединителем 

Fibrlok™ или сваркой.

•    Возможность использования имеющихся пигтейлов как часть          

решения.

•    Сокращение времени на оконцовывание оптоволокна.

Установка розетки 8686 на стене производится с помощью двух шу-

рупов. Красивый и эргономичный дизайн позволяет интегрировать 

данное решение в любой интерьер помещения.

Наименование Артикул Мин.кол-во для заказа

Настенная абонентская розетка 8686 XS-0038-0066-0 10

Оптическая муфта-адаптер SC-SC, 
одномод, симплекс

DE-0100-1875-7 60

Неполируемый коннекор NPS/SC 80-6113-2622-6 60

Информация для заказа



Характеристики 

Продукт Коннектор 8800, одномод, SC 250/900 мкм

Рабочая температура -40ОC... +75ОC

Длина волны 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1652 нм

Затухание < 0.3 дБ, max 0.6 дБ

Отражение <-40 дБ

Устойчивость к многократному подключению < 0.2 дБ после 100 операций

Тест на погружение в воду, 43ОC, 3 дня <0.2 дБ через 24 часа после извлечения из воды

Набор инструментов 8865-С для монтажа 
коннектора NPC/LC состоит из:

•  8865-АТ -  монтажное устройство для волокна 250/900 мкм

• 2534 скалыватель

• 6365-стриппер для ST коннекторов

• 6365-ножницы для резки кевларового волокна

• Очищающие салфетки (100 шт.)

• Емкость для изопропилового спирта

Разработан для быстрого и надежного термини-

рования оптоволокна в буфферном покрытии диа-

метром 250 мкм и 900 мкм. Неполируемый конне-

ктор состоит из феррула с оптическим волокном, 

предварительно отполированным в заводских ус-

ловиях, механического соединителя, встроенного 

в корпус коннектора, и хвостовика, позволяюще-

го соблюдать минимально допустимый радиус 

изгиба волокна.

Коннектор предназначен для реализации реше-

ний в области СКС и для сетей FTTP снаружи и 

внутри помещений.

Неполируемый коннектор 3М™ NPC/SC

Материал

Феррул Циркониевая керамика

Корпус Полимер

Хвостовик Термопластиковый полимер



Информация для заказа

Наименование Артикул Минимальное количество для заказа

8800 коннектор, одномод, SC, 250/900, голубой 80-6113-2622-6 60 штук в упаковке

8865-AT монтажное устройство 80-6113-2630-9 1

8865-C набор для монтажа неполируемого коннектора (со скалывателем) 80-6113-2779-3 1

Специальное монтажное устройство 8865-AT позво-

ляет смонтировать NPC коннектор менее, чем за 1 ми-

нуту. 

Подготовленное к монтажу оптическое волокно кре-

пится в держателе с помощью защелок. NPC коннек-

тор устанавливается в адаптер SC на монтажном сто-

лике. 

Держатель оптического волокна вводится по направ-

ляющей в монтажный столик, после чего осущест-

вляется зажим волокна в коннекторе надавливанием 

рычага. 

Готовый SC коннектор извлекается из адаптера. 

Монтажный инструмент рассчитан на монтаж не бо-

лее 120 коннекторов NPC/SC и вкладывается в каж-

дую упаковку из 60 коннекторов. 

Поставляется вместе с коннекторами как допол-

нительный аксессуар.



Этот тип коннектора SC позволяет быстро и надежно оконцовывать 

оптический кабель и патч-корды с оболочкой диаметром 3 мм.

Также как  коннектор NPC/SC для оптического кабеля с диамет-

ром буфферного покрытия 250 и 900 мкм, неполируемый коннек-

тор NPC/SC-К3 не нуждается в полировке – он состоит из феррула, 

предварительно отполированного в заводских условиях, направля-

ющей оптического волокна и встроенного в корпус механического 

соединителя. 

Отличительной особенностью является наличие специального хвос-

товика, в котором предусмотрено дополнительное крепление кабеля 

с оболочкой диаметром 3 мм.

Монтаж выполняется с помощью инструмента 8865-AK/CF, анало-

гично монтажу неполируемого коннектора NPC/SC.

Диаметр жилы 250 мкм

Тип оболочки 900 мкм

Потери на стыке 0,3 Дб

Отражение -40 Дб, <-35 Дб при -40…750С

Устойчивость к многократному подключению < 0,2 Дб после 100 операций

Рабочие температуры -400С…750С

Наименование Артикул Мин.кол-во для заказа

NPC/SC-К3 неполируемый коннектор 80-6113-2373-6 60

8865-AK/CF инструмент для монтажа 
коннектора NPC/SC-K3

80-6113-2422-1 1

Характеристики

Информация для заказа

Неполируемый коннектор 3М™ NPC/SC-К3 
для кабеля с оболочкой 3 мм



Cоединитель 3M™ Fibrlok™ II 2529
Универсальный механический соединитель для оптического волокна 
250 и 900 мкм
Соединение всего за полминуты

Соединители Fibrlok™ II позволяют не только добиться высокого ка-

чества соединений, но и значительно повысить производительность 

труда. Соединение подготовленных волокон занимает не более 30 

секунд. Тем самым соединитель Fibrlok™ II значительно сокраща-

ет время монтажных работ и гарантирует практически безупречное 

центрирование как одномодовых, так и многомодовых волокон.

Точность соединения одним щелчком

Для соединения волокон в соединителе Fibrlok™ II достаточно 

просто защелкнуть крышку. После того как в соединитель встав-

лены подготовленные волокна, крышку соединителя защелкивают 

с помощью специального монтажного столика Fibrlok™ 2501. Дви-

жение крышки сжимает лепестки центрирующего элемента, точно и 

надежно фиксируя волокна в соединителе.

Соединитель 3M™ Fibrlok™ 2540G
Механический соединитель для оптического волокна 250 мкм 
Соединитель Fibrlok™ 2540G предназначен для быстрого и надежно-

го сращивания оптических одномодовых и многомодовых волокон с 

диаметром буфферного покрытия 250 мкм в сетях FTTx и LAN.

Области применения

•  снаружи и внутри помещений

•  в муфтах и распределительных боксах

•  FTTP сетях

Монтаж

Процесс монтажа соединителя Fibrlok™ 2540G аналогичен монтажу 

традиционного соединителя Fibrlok™ 2529.

Информация для заказа

Наименование Артикул Миним. кол-во 

Оптический соединитель Fibrlok™ 2529 80-6107-5589-6 60

2501 монтажный стол для опрессовки оптических
соединителей Fibrlok™

80-6105-8187-0 1

Соединитель Fibrlok™ 2540G JE-4200-8317-0 60

Столик Fibrlok™ 2504G JE-4200-8318-8 1

Набор для монтажа Fibrlok™ 2559-С (со скалывателем) 80-6113-2376-9 1

Набор для монтажа Fibrlok™ 2559 (без скалывателя) 80-6113-2375-1 1



Топология применения продукции 
компании 3М при построении оптических 
сетей связи. 

АТС Здание Абонент

Кросс MODF, 
1440 аб.

Кросс RFO, 
1056 аб.

Патч-панель 
Eco SPP3, 
12-14 аб.

Бокс 89хх, 12-36 аб

PLC сплиттер

Бокс BDM, 12 аб

Настенный 
бокс 8686

Розетка VF-45

Коннектор 
NPC/SC

Соединитель 
Fibrlok™

Муфта 2178, 480 ср.

Муфта 2179, 48 ср

Муфта FDC, 288 ср.

Соединитель 
Fibrlok™

PLC сплиттер
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