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3M™ Fibrlok™ II 2529
Универсальный соединитель оптических волокон (250, 900 мкм) 

Соединение всего за полминуты
Соединители Fibrlok™ II позволяют не только добиться 
высокого качества соединений, но и значительно 
повысить производительность труда. Соединение 
подготовленных волокон занимает не более 
30 секунд, тем самым Fibrlok™ II значительно 
сокращает время монтажных работ и, в то же время, 
гарантирует практически безупречное центрирование 
как одномодовых, так и многомодовых волокон.

Точность с одного щелчка
Для соединения волокон в соединителе Fibrlok™ II 
достаточно одного движения крышки. После того 
как в соединитель вставлены подготовленные волокна, 
крышку соединителя защелкивают с помощью 
специального монтажного столика Fibrlok™ 2501. 
Движение крышки сжимает лепестки центрирующего 
элемента, точно и надежно фиксируя волокна 
в соединителе.

Механический соединитель оптического волокна
Соединитель Fibrlok™ II состоит из центрирующего 
элемента (1), выполненного из сплава алюминия, 
заполненного иммерсионным гелем и закрепленного 
в корпусе из литой пластмассы (2), и пластиковой 
крышки (3). Среднее значение потерь на стыке 
для соединителей Fibrlok™ II не превышает 0,1 дБ, 
а усилие на разрыв соединения составляет не менее 
0,45 кг. При этом соединители Fibrlok™ II обладают 
высокой устойчивостью к воздействию окружающей 
среды, гарантируя надежную работу в диапазоне 
температур от -40° до +80°С. При необходимости 
соединения волокон кабеля воздушной 
подвески, проложенного в открытом грунте 
либо в канализации, использование соединителя 
Fibrlok™ II будет идеальным решением при 
выполнении ремонтных работ и строительстве новых 
линий связи.

Технические характеристики

Диаметр волокна 125 мкм

Диаметр покрытия 250, 900 мкм

Срок хранения 30 лет

Время монтажа не более 30 секунд
после подготовки волокон

Средние потери на стыке не более 0,1 дБ

Потери на отражение
не более 35 дБ при -40° и +80°С
не более 0 дБ при комнатной 
температуре

Нагрузка на разрыв 
соединения не менее 0,45 кг, в среднем 1,35 кг

Диапазон рабочих 
температур от -40° до +80°С
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Поперечный разрез открытого
и опрессованного соединителя Fibrlok II
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Параметры устойчивости к внешним 
воздействиям

Циклическое 
изменение 
температур

от -40° до +80°С, изменение значения 
потерь на стыке – не более 0,5 дБ

Воздействие 
плесени группа 0 по стандарту ASTM G-21-70

Вибрация соответствует стандарту EIA FOPT-11, 
условие 1

Погружение в воду 7 дней при 43°С, изменение значения 
потерь на стыке – не более 0,5 дБ

График распределения вносимых 
потерь (дБ)

Настоящая гистограмма распределения потерь на стыке 
составлена по результатам испытаний 550 соединителей 
Fibrlok™ II 2529 (сращивались гомогенные волокна с полимерным 
покрытием 250 мкм). Среднее значение потерь на стыке — 
0,07 дБ. Только в 0,2 % сделанных соединений потери на стыке 
превышали 0,5 дБ. 

Набор инструментов 2559-C 
для монтажа Fibrlok™

Артикул Описание / упаковка

80610755896 Оптический соединитель Fibrlok™ 2529

80610581870
2501 монтажный стол для опрессовки оптических
соединителей Fibrlok™

80611323751 Набор 2559 (без скалывателя)

80611323769 Набор 2559-С

Потери (дБ) 

Информация для заказа

• столик 2504G для монтажа Fibrlok™ 2540G
• стриппер
• ножницы для резки кевлара
• соединитель Fibrlok™ 2540G (5 штук в упаковке) 
• соединитель Fibrlok™ 2529    (6 штук в упаковке)
• столик 2501 для монтажа Fibrlok™ 2529
• Fibrlok™ 2539 – соединитель, инструмент для 

опрессовки и держатель оптоволокна в сборе 
(2 штуки в упаковке)

• скалыватель 2534
• емкость для изопропилового спирта (пустая)
• очистительные салфетки непропитанные (100 шт. в уп.)
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3M™ Fibrlok™ 2540G
Механический соединитель для оптического волокна 250 мкм 

Fibrlok™ 2540G предназначен для быстрого 
и надежного сращивания оптических одномодовых и 
многомодовых волокон в буферном покрытии 250 мкм.

Области применения
• снаружи и внутри помещений
• в муфтах и распределительных боксах
• FTTх сетях
• СКС 

Монтаж
Процесс монтажа Fibrlok™ 2540G аналогичен монтажу 
традиционного  соединителя Fibrlok™ 2529.

Для соединения волокон в соединителях Fibrlok™ 
достаточно защелкнуть крышку. Крышка 
сжимает лепестки центрирующего элемента, 
точно и надежно фиксируя волокна. Монтаж 
осуществляется с помощью специального монтажного 
приспособления Fibrlok™ 2504G. 

Тип оптического волокна 125 мкм, 250 мкм (диаметр покрытия)

Геометрические размеры (в мм) 4 х 4 х 36 (для FibrlokTM 2529: 3,8 х 6,4 х 38)

Рабочие температуры - 40OС …+ 75OС

Нагрузка на разрыв соединения не менее 0,45 кг

Средние потери на стыке < 0,1 дБ

Потери на отражение < - 40 дБ

Технические характеристики

Низкие потери на стыке оптических волокон и низкие потери 
на отражение

Надежный и высокоэффективный соединитель оптического 
волокна

Простой метод сращивания волокна Сокращенное время монтажа

Высокая устойчивость на разрыв Надежная фиксация волокна

Наличие иммерсионного геля внутри соединителя Высокая устойчивость к условиям окружающей среды

Оптимальные размеры соединителя Может устанавливаться в сплайс-кассеты

Удобный небольшой столик для монтажа соединителя Возможность монтажа соединителя в условиях ограниченного 
пространства

  

Преимущества
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FibrlokTM 2540G Столик FibrlokTM 2504G Набор FibrlokTM 2559-С

Набор для монтажа Fibrlok™ 2559-С включает 
следующие компоненты:

Это удобный усовершенствованный высокоточный 
инструмент для скола оптического волокна.

Угол скалывания 90° ± 0,5°

Компактный дизайн 58 мм х 55 мм х 48 мм, 360 гр

Буферное покрытие ОВ 250, 900 мкм

Стойкий к царапинам корпус Анодированная поверхность

Регулируемая длина 
скалывающей поверхности 5±20 мм

Устойчивость скалывающей 
поверхности к износу

48 000 сколов без замены 
лезвия

• столик 2504G для монтажа Fibrlok™ 2540G
• стриппер
• ножницы для резки кевлара
• соединитель Fibrlok™ 2540G (5 штук в упаковке) 
• соединитель Fibrlok™ 2529    (6 штук в упаковке)
• столик 2501 для монтажа Fibrlok™ 2529

• Fibrlok™ 2539 – соединитель, инструмент для 
опрессовки и держатель оптоволокна в сборе 
(2 штуки в упаковке)

• скалыватель 2534
• емкость для изопропилового спирта (пустая)
• очистительные салфетки непропитанные (100 шт. в уп.)

Скалыватель 2534

Наименование Артикул Миним. кол-во 

Соединитель Fibrlok™ 2540G JE420083170 60

Столик Fibrlok™ 2504G JE420083188 1

Набор для монтажа Fibrlok™ 2559-С (со скалывателем) 80611323769 1

Набор для монтажа Fibrlok™ 2559 (без скалывателя) 80611323751 1

Информация для заказа
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3M™ Fibrlok™ II 2539
Механический соединитель оптических волокон 

В конструкции механического соединителя 
оптических волокон 3M Fibrlok™ II 2539  объединены: 
соединитель оптических волокон Fibrlok™ II 2529, 
инструмент для опрессовки и держатель оптоволокна. 
Соединитель обеспечивает не только качественное 
соединение оптических волокон, но и позволяет 
быстро выполнить монтаж в полевых условиях без 
применения специального инструмента и сплайс-
кассет для укладки волокон. Разработан для 
восстановления обрывов и соединения оптических 
волокон в распределительном кабеле. Применим как 
для одномодовых, так и для многомодовых волокон в 
буферном покрытии 250 мкм или 900 мкм. Зажимы с 

обеих сторон соединителя обеспечивают надежную 
фиксацию оптического волокна. Двусторонняя 
клейкая лента с высокими адгезивными свойствами на 
основании держателя надежно фиксирует соединитель 
на монтажной поверхности, что особенно важно в 
оконечных оптических устройствах.

Применение
• Внури и вне помещений
• Оконечные устройства
• Сетевые интерфейсы ( NID ) 
• Распределительные устройства 
• Сетевые розетки

Характеристики Преимущества

Соединитель, инструмент для монтажа и фиксатор в одном корпусе Не требует специального монтажного инструмента и установки 
в кассету 

Монтаж соединителя одним нажатием на рычаг Простое соединение

Зажимы с обеих сторон держателя жестко фиксируют волокна Жесткая фиксация волокон  900 мкм

Самоклеящаяся основа на ленте VHB Свобода выбора расположения  внутри распред. коробки

Наименование Артикул Миним. кол-во 

Соединитель Fibrlok™ 2539 80611320054 60

Информация для заказа
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Корпус муфты изготовлен из высокопрочного пласти-
ка, устойчивого к воздействию химических веществ.
Одной из особенностьей муфты является уникальная 
система герметизации корпуса – специальный меха-
низм в виде пластикового замка с круглой резиновой 
прокладкой,  который обеспечивает быструю герме-
тизацию и многократное открытие/закрытие муфты.

Муфта оснащена специальной встроенной системой 
организацией оптических волокон, в которой выделе-
на отдельная зона для хранения запасов волоконно-
оптического кабеля. 

В комплект поставки входят специальные защитные 
трубки для подвода волокна к кассете, исключающие 
его повреждение.

Металлические части в основании корпуса муфты об-
работаны специальным антикоррозийным покрытием 
ScotchcoteTM со свойствами, исключающими окисление 
элементов.

Муфта FDC-HS для герметизации сростков 
волоконно-оптического кабеля 
Для быстрорастущего рынка FTTx компания 3М раз-
работала муфту серии FDC-HS для применения при про-
кладке волоконно-оптического кабеля непосредственно в 
грунт, в кабельную канализацию и при воздушной про-
кладке. Может быть смонтирована на столбе и в шкафу.
Муфта FDC-HS предназначена для защиты места сра-
щивания оптического кабеля.
  
Ее универсальность предоставляет гибкость при по-
строении оптической магистрали: муфта может приме-
няться на протяженных линиях связи, в городской 
инфраструктуре, для предоставления локального до-
ступа к телекоммуникацонным услугам (xDSL, беспро-
водная связь) и при построении сети FTTх.

Технология герметизации кабельных вводов с помощью 
термоусаживаемых трубок позволяет позициониро-
вать муфту FDC-HS как экономичное решение при 
высоком качестве герметизации сростков волоконно-
оптического кабеля.  
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Корпус муфты изготовлен из полиэтилена высокого давления, 
водонепроницаемый, стойкий к УФ-излучению и нагрузкам Возможно применение в различных условия окружающей среды

Встроенная система организации оптических волокон Организация отдельных зон для хранения запасов волоконно-
оптического кабеля

Встроенный лоток для хранения петли транзитного кабеля – 
включен в комплект поставки Удобное и экономичное решение

Герметизации корпуса – специальный механизм в виде 
пластикового замка с круглой резиновой прокладкой

Конструкция позволяет осуществлять простой монтаж/демонтаж 
муфты при обеспечении полной герметизации корпуса

Герметизация вводов кабеля с помощью термоусаживаемых трубок Высококачественный и наиболее распространенный метод 
герметизации

Наличие вставок в кассеты для сварных сростков для одиночных 
и ленточных волокон Расширенная область применения

Возможность запирания муфты на замок Применение в зонах возможного несанкционированного доступа

Преимущества

Кассеты 2533 внутри корпуса муфты крепятся в виде 
«книжки», что позволяет работать с каждой отдельной 
кассетой. Каждая кассета рассчитана на 24 сварных 
сростка. Вставки в сплайс-кассеты для ленточного 
кабеля заказываются дополнительно. Максимальная 
емкость муфты – 144 сварных сростка для обычного 
кабеля и 720 сростков – для ленточного. 

Муфта FDC-HS имеет один овальный ввод для кабеля  
диаметром 10-25 мм и 5 круглых вводов для кабеля 
диаметром 8-20 мм. 

Имеется решение для ввода бронированного кабеля с 
проволочной броней.

Геометрические размеры: длина 510 мм, диаметр 180 мм.
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Наименование Кол-во

Оголовник с одним овальным и 5 цилиндрическими вводными патрубками, с одной кассетой типа  2533 на 24 
сварных соединения 1

Кожух 1

Термоусаживаемая трубка (малого диаметра, для цилиндрического вводного патрубка) 2

Термосаживаемая трубка (большая, для овального патрубка) 1

Изоляционная лента 80T 1

КДЗС 60 мм 25

Полоска шлифовальной шкурки 1

Салфетка для обезжиривания 2

Стяжки кабельные (большие) 150мм 2

Стяжки кабельные (малые) 100мм 4

Защитная трубка для подвода волокна к кассете 2,5 м 2

Провод заземления 1

Герметизирующая прокладка 1

Алюминиевая фольга для защиты кабеля от перегрева 3

Зажим для разделения кабелей во время термоусаживания в овальном вводе 1

Этикетка 1

Комплектация 

Описание Артикул для заказа Мин.кол. д/заказа

Муфта FDC-HS с одной кассетой 2533 XS-0038-5315-6 1

Кассета 2533 со вставками XS-0038-5060-8 50

Комплект герметизации кабеля для круглого ввода XS-0038-4065-8 50

Комплект герметизации кабеля для овального ввода XS-0038-4060-9 50

КДЗС 45 мм XS-0038-2656-6 50

КДЗС 60 мм XS-0038-2655-8 50

Информация для заказа:
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Муфта 2179-СS
Для волоконно-оптического кабеля 
Универсальная муфта 2179-CS предназначена для 
применения при прокладке волоконно-оптического 
кабеля непосредственно в грунт (любой категории, 
кроме вечномерзлотных и скальных), в кабельную 
канализацию и при воздушной прокладке.
Муфта 2179-CS создана с учетом многолетнего 
опыта компании 3М по созданию герметичных 
устройств с применением самых современных 
технологий и материалов. Корпус муфты изготовлен 
из высокопрочного пластика, герметизация 
корпуса и кабельных вводов осуществляется 
высококачественными мастиками. Применение 
механического принципа герметизации корпуса 
и кабельных вводов позволяет проводить монтаж 
без использования источников нагрева. Встроенный 

Технические параметры
Размеры, мм 398,8 х 175,3 х 106,7

Масса, кг 1,7

Диаметр кабелей, мм 10,2–25,4

Максимальное кол-во кабелей 4

Максимальное кол-во кассет, 
сварных сростков

2 кассеты х 24 сростка = 
48 сростков

Параметры устойчивости к внешним 
воздействиям

Температурный диапазон 
эксплуатации от -60° до +80°С

Воздействие плесени группа 0 по стандарту 
ASTM G- 21-70

Устойчивость к вибрации соответствует стандарту EIA 
FOPT-11, условие 1

Информация для заказа муфты 2179-СS
Наименование Описание Артикул

2179-СS 24 Муфта с 1 кассетой на 24 сростка, комплект для ввода 3 кабелей, 30 КДЗС XS003822458

2179-СS 48 Муфта с 2 кассетами на 48 сростков, комплект для ввода 3 кабелей, 60 КДЗС XS003822474

2180-СS Комплект для повторного монтажа корпуса муфты XS003821765

2179-CS/PAK Комплект для ввода дополнительного кабеля XS003822417

2179-СS/PK Комплект для крепления муфты на опоре XS003821781

2179-СS/DIN Комплект для подвески муфты на тросе XS003820312

2170 КДЗС, упаковка 1000 шт. XS003815627

воздушный клапан предназначен для проверки 
герметичности муфты после завершения монтажа. 
Современный эргономичный дизайн обеспечивает 
быстрый монтаж, малые размеры и удобный крепеж 
при различных способах расположения.
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Муфта 2178-L/S
Для волоконно-оптического кабеля 

Оптические муфты семейства ЗМ™ 2178 обеспечивают 
надежную защиту мест соединений оптических 
кабелей.

Герметичность корпуса муфты и кабельных 
вводов обеспечивает цельная резиновая прокладка 
многократного использования, которая сохраняет 
форму при повторном монтаже муфты после вскрытия.

Корпус муфт серии 2178-L/S – это система 
взаимозаменяемых и совместимых больших и малых 
полумуфт. Вы выбираете размер, отвечающий 
вашим сегодняшним требованиям, с возможностью 
в будущем, заменив полумуфту, увеличить размер 
муфты и установить дополнительные кабельные 
вводы и оптические кассеты. Монтаж муфты прост, 

не требует специальных инструментов и легок для 
освоения персоналом. Демонтаж муфты прост, 
занимает всего несколько минут и не приводит 
к разрушению элементов муфты.

Корпус оптических муфт серии 2178-L/S выполнен 
из прочного полипропилена. Внутреннее пространство 
муфты не заполняется, что позволяет проводить 
контроль герметичности муфты избыточным 
воздушным давлением через встроенный воздушный 
клапан. Муфты прошли жесткие лабораторные 
и линейные испытания. Их надежность соответствует 
мировым стандартам. Серия муфт 2178-L/S 
предназначена для использования на оптических 
кабелях связи, прокладываемых в канализации, грунте 
и подвешиваемых на столбовых опорах.

Оптическая муфта 2178-S Оптическая муфта 2178-LS Оптическая муфта 2178-LL

2181-LS Комплект ввода дополнительных кабелей

Оптическая кассета 2522 с крышкой Оптическая кассета 2523 с крышкой
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Технические характеристики

Особенности Преимущества

Резиновая герметизирующая прокладка Прокладка не меняется при повторном монтаже

Несколько размеров со взаимозаменяемыми частями Возможность увеличения числа сростков волокон в муфте

Несколько кабельных вводов Возможность использования муфты в качестве проходной, 
разветвительной или тупиковой

Возможность увеличения числа кабельных вводов с 4 до 16 Максимальное удобство при вводе новых кабелей

Монтаж без применения специальных инструментов Простота монтажа и демонтажа

Внутреннее пространство муфты не заполняется Не требуется компаунд

Воздушный клапан Возможность проверки на герметичность воздушным давлением

Особенности Преимущества

Отвечают международным требованиям по радиусу изгиба волокна Удобство в эксплуатации, отсутствие дополнительных потерь

Ввод модулей с волокном в кассету в любом из ее четырех углов Удобство в работе

Высокие стенки кассеты Возможность укладки большого количества волокон

Заменяемые вставки Универсальная кассета для всех типов соединений волокон: 
сварка, соединители Fibrlok™

Кассеты стыкуются одна с другой при помощи резиновых петель Возможность доступа к нижней кассете без полного снятия 
верхней

Оптические кассеты ЗМ 2522 и 2523

Максимальная емкость оптических муфт серии 2178-L/S
Номер изделия Fibrlok™ Многоволоконный Fibrlok™ Сварка Примечания

2178-LS 2 кассеты 2522 24 16 (192 волокна) 48

2178-LS 2 кассеты 2523 48 24 (288 волокон) 96

2178-LS 4 кассеты 2522 48 32 (384 волокна) 96 Один 2181-LS

2178-LS 4 кассеты 2523 96 48 (576 волокон) 192 Один 2181-LS

2178-LS 5 кассет 2522 60 40 (480 волокон) 120

2178-LS 5 кассет 2523 120 60 (720 волокон) 240 Один 2181-LS

2178-LS 8 кассет 2522 96 64 (768 волокон) 192 Один 2181-LS

2178-LS 8 кассет 2523 192 96 (1152 волокна) 384 Два 2181-LS

2178-LS 10 кассет 2522 120 80 (960 волокон) 240 Два 2181-LS

2178-LS 10 кассет 2523 240 120 (1440 волокон) 480

2522 Малая кассета 12 8 (96 волокон) 24

2523 Большая кассета 24 12 (144 волокна) 48

Примечание. Муфта 2178-LL обладает такой же емкостью, что и 2178-L/S, но имеет больше места для укладки запаса волокна 
в модулях. Емкость муфты может изменяться в зависимости от диаметра кабеля и количества введенных в муфту кабелей.

11
Ланхост Урал (343) 350-75-91 www.lh66.ru      info@lh66.ru



Информация для заказа
Описание изделия Артикул Минимальный заказ, шт.

2178-S Оптическая муфта
В комплект входят материалы для герметизации вводов 3 кабелей

80610933147 1

2178-LS Оптическая муфта
В комплект входят материалы для герметизации вводов 4 кабелей

80610933154 1

2181-LS Комплект ввода дополнительных кабелей в муфту
В комплект входят резиновая прокладка и материалы для ввода 
дополнительных кабелей в оптические муфты 2178-S, 2178-LS
и 2178-LL

80610933196 1

Описание изделия Артикул Минимальный заказ

2172 Крепеж силового элемента
Обеспечивает механическое крепление центрального силового  элемента 
(ЦСЭ) кабеля в муфте

80610860761 100 шт.

2178-EGI Устройство вывода провода КИП
для установки в свободном кабельном вводе

80610933220
5 комплектов/2 шт. 
в комплекте

2178-LS Резиновая герметизирующая прокладка 80610933212 10 шт.

2181-В Набор крепежа 
Набор болтов и крепежа для установки двух комплектов ввода 
дополнительных кабелей 2181-LS

80610281406 1 набор

2181-С набор крепежа
Набор болтов и крепежа для установки трех комплектов ввода 
дополнительных кабелей 2181-LS

2521-F Вставка в сплайс-кассету под сварку
Имеет посадочные места для 12 сварок

80610859250 12 упаковок/2 шт. в упаковке

2521-FL Вставка в сплайс-кассету под FibrlokТМ

Имеет посадочные места для 6 соединителей FibrlokТМ 80610859268 12 упаковок/2 шт. в упаковке

2522 Малая оптическая кассета
Имеет посадочные места для 2 вставок серии 2521

80610859904 3 шт.

2523 Большая оптическая кассета
Имеет посадочные места для 4 вставок серии 2521

80610859912 3 шт.

4460-D/FO Соединитель экрана
Обеспечивает электрическое соединение экранов или брони кабелей
и механическое крепление ЦСЭ в муфте

80610844443 100 шт.

2524 Кассета под FibrlokТМ

Имеет 24 посадочных мест для соединителей FibrlokТМ 80610616882 3 шт.

2524-FT Кассета под сварку 
Имеет 24 посадочных мест для сварки

80610616874 3 шт.

Дополнительные приспособления
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Муфта BPEO
Для волоконно-оптического кабеля
BPEO – механическая муфта, не требующая 
специального инструмента и простая в монтаже. 
Предназначена для защиты места сращивания 
и разветвления оптического кабеля.
Муфта предназначена для установки в телефонной 
канализации, на открытом воздухе и для укладки 
непосредственно в грунт. Корпус муфты изготовлен 
из армированного стекловолокном полипропилена, 
водонепроницаемый, стойкий к УФ-излучению. Кон-
структивно состоит из основания с расположенным 
в нем органайзером для оптических кассет, мест для 
ввода кабелей, механических защелок и крышки. 

Преимущества

3М поставляет 3 конфигурации муфт в зависимости 
от назначения и емкости:
• малый размер – BPEO I
• средний размер – BPEO II
• большой размер  –  BPEO III

Герметизация муфты осуществляется с помощью 
резиновых прокладок, которые обеспечивают 
многократный доступ в муфту без замены каких-
либо деталей. Муфта, в зависимости от исполнения, 
позволяет разместить в ней от 48 до 288 соединений 
оптических волокон.

• Класс защиты IP68
• Совместимость со всеми типами сетей и кабелей, 

возможность соединения до 288 волокон.
• Компактная конструкция позволяет размещать 

муфту BPEO в любых, даже очень стесненных 
местах или узких шахтах.

• Возможность настенного размещения.
• Полностью водонепроницаемый, стойкий 

к УФ- излучению корпус.
• Удобный доступ к внутреннему пространству 

муфты для проведения монтажных работ.
• Открывается быстро и безопасно.
• Возможность запирания муфты на ключ.
• Отсутствие необходимости в специальном монтажном 

инструменте и расходных герметизирующих 
материалах для повторного доступа.

• Эластичная прокладка обеспечивает надежную 
герметичность муфты при многоразовом доступе во 
время всего срока эксплуатации.

• Полностью механическая герметизация мест 
ввода кабеля.

• Возможность подключать новые кабели в любое 
время, не нарушая работу уже существующих кабелей.

• Водонепроницаемость – 6 м под водой в течение 7 дней.
• Широкая линейка органайзеров для организации 

волокна внутри муфты.
• Конструкция внутренней полости спроектирована 

таким образом, что исключает повреждение кассет 
во время открывания муфты.
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ВРЕО I ВРЕО II ВРЕО III

Артикул FQ100057485 FQ100063061 FQ100065876 FQN501284A4

Тип тупиковая тупиковая проходная тупиковая

Кол-во сростков 48 сростков 96 сростков 144 288

Комплектация 
кассетами 4 кассеты 8 кассет - 24 кассеты

Количество вводов 4 ввода : 2 круглых D18, 
1 овальный ввод D20 4 ввода: 4 круглых D18

22 ввода: 10 круглых 
D10, 1 овальный ввод  

D27, 10 D18

8 вводов: 6 круглых D18, 
овальный ввод 1D27

Длина 382 мм 520 мм 661 мм

Ширина 230 мм 346 мм 346 мм

Глубина 122 мм 178 мм 178 мм

Информация для заказа:

Дополнительные приспособления
Устройства ввода/вывода ECAM
• Номер для заказа: FQ100001749
• Упаковка по 40 штук, минимальный заказ 40 штук
• Не требует дополнительного специального 

инструмента для монтажа
• Полностью механический
• Широкая линейка диаметров
• Простота сборки
• Комплект заземления для бронированного кабеля

Круглый ECAM Овальный ECAM

D 18 5-18 мм D 20 5-20 мм

D 13 5-13 мм D 30 5-27 мм

D 08 4-8 мм

Заглушка для круглых неиспользованных вводов

• Номер для заказа: FQ100001954
• Минимальное количество для заказа 10 штук

Комплект кассет для организации оптического 
волокна
• Номер для заказа: FQ100052353
• В комплект входит 80 кассет
• Минимальное количество для заказа 1 комплект
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Комплектация
Наименование Кол-во

BPEO 1 - FQ100057485

корпус муфты 1

комплект для настенного монтажа муфты 1

устройство ввода двойного кабеля 5÷20 мм 1

заглушка на круглый кабельный ввод 5÷18 мм 2

кассеты 10мм на 12 сварных соединений 4

инструкция по монтажу 1

ВРЕО-1 FQ100063061

корпус муфты 1

комплект для настенного монтажа муфты 1

устройство ввода индивидуального кабеля 5÷18 мм 2

заглушка на круглый кабельный ввод 5÷18 мм 2

кассета 5мм на 12 сварных соединений 8

инструкция по монтажу 1

ВРЕО-2 FQ100065876

корпус муфты с органайзером для сплайс-кассет 1

заглушка на круглый кабельный ввод 5÷18 мм 8

заглушка на круглый кабельный ввод 4÷12 мм 10

заглушка на овальный ввод 5÷27 мм 2

ВРЕО-3 FQN501284A4

корпус муфты 1

комплект для настенного монтажа муфты 1

устройство ввода индивидуального кабеля 5÷18 мм 2

заглушка на круглый кабельный ввод 5÷18 мм 6

заглушка на овальный ввод 5÷27 мм 1

кассета 10 мм на 12 сварных соединений 24

инструкция по монтажу 1
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Оптические кроссы
большой емкости MODF
Для решений FTTх любой архитектуры компания 3М 
предлагает  волоконно-оптический кросс большой 
емкости серии MODF. 

Оптический кросс MODF строится по модульному 
принципу. В качестве ячейки использован модуль 
с фронтальным расположением 12-ти оптических 
розеток. Внутри модуля расположена оптическая 
кассета для размещения сварных сростков волокон 
кабеля с 900 мкм пигтейлами.

Оптические модули устанавливаются в полку высотой 
3U, емкость одной полки – 144 порта. Преимуществом 
модульной конструкции является возможность 
наращивать емкость кросса по мере необходимости. 
Максимальная емкость – до 1440 оптических портов 
в одном шкафу высотой 2,2 м. В кроссе предусмотрена 
возможность совмещения разъемов различного типа 
при необходимости. 

Кросс может быть установлен у стены, в ряду или 
в виде отдельно стоящего шкафа. Для доступа 
к обратной стороне кросса в случае пристенного 
расположения возможно использование шкафа 
с поворотной рамой.

• Модульная конструкция, позволяющая наращивать 
емкость кросса по мере необходимости – вы сокращаете 
первоначальные инвестиции, имея возможность 
расширения в будущем.

• Высокая плотность монтажа – до 1440 оптических 
портов в одном шкафу 2,2 м.

• Расположение в стандартных 19” стойках вместе с ак-
тивным оборудованием – унифицированное решение.

• Возможность совмещения в кроссе различных типов 
разъемов – SC/APC, FC, ST, SC.

• Высокое качество оптических компонентов – качество 
всемирно известного бренда 3М.

• Возможность установки к стене, в ряду или как 
отдельно стоящего шкафа.

Преимущества

Описание Артикул 

Стойка MODF с поворотной рамой
19’’, габариты 2000 х 800 х 600 мм
Масса 115 кг

DE620008131

Стойка MODF с поворотной рамой
19’’, габариты 2000 х 800 х 800 мм
Масса 125 кг

DE620008180

Комплектующие для кросса большой емкости
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Описание Артикул 

Модуль SС/PC
Одномодовый, 9/125 мкм
Минимальный заказ 1 шт.

DE620026612

Модуль SC/APC 8О

Одномодовый, 9/125 мкм
Минимальный заказ 1 шт.

DE620000401

Модуль FC/PC
Одномодовый, 9/125 мкм
Минимальный заказ 1 шт.

DE620026596

Органайзер передний с контролируемым радиусом изгиба 
оптических шнуров
Габариты 44 х 483 х 280 мм

DE620003884

Полка для хранения запасов кабеля
Выдвижная
Габариты 44 х 483 х 280 мм

DE620003892

Полка 19’’ для размещения модулей
Габариты 135 х 483 х 190 мм
Предназначена для установки до 12 оптических модулей 
Места без модулей могут быть закрыты заглушкой

DE620000393

Заглушка на лицевую панель
Габариты 128 х 35 х 1,5 мм
Минимальный заказ 100 шт.

DE620002886

Боковой огранайзер для патч-кордов
Устанавливается с правой или с левой стороны стойки
Выкладка кабелей для двух оптических полок

DE620006895

Модули имеют 10 или 12 розеток под разъемы 
и оптические пигтейлы  типа SC, FC, SC/APC, ST. 
Каждый порт имеет идентификационную маркировку. 

В одну оптическую полку может быть установлено 
до 12 модулей. В модуле располагаются 2 кассеты: 
одна для хранения запаса длины внутренних 900 мкм 
шнуров, другая - для хранения запаса оптического 
волокна кабеля и размещения сварных сростков 
волокна кабеля и внутренних шнуров. 
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3M ™ RFO Оптический кросс 
большой емкости
Модульный кросс 3M ™ RFO относится к новому 
поколению оптических систем  для монтажа 
станционных оптических кроссов.
Модульная конструкция отвечает современным 
требованиям  монтажа  и эксплуатации, 
предъявляемым к оптическим кроссам.

Каждый модуль универсален и может быть обустроен 
в соответствии с типом кабеля, видом коммутации или 
внутренним устройством.
Новая конструкция обеспечивает улучшенную 
конструкцию и 30% увеличение плотности монтажа 
каждой вертикали.
Максимальная емкость – 1056 портов при высоте 3,25 м. 
На центральной алюминиевой стойке устанавливаются 
горизонтальные модульные блоки с выдвижными 
модулями - максимум 11 блоков. 

В каждый модульный блок на выдвижные основания 
монтируются оптический модуль с фронтальным 
расположением розеток –6 или 8 модулей на блок, 
12 портов в модуле. Стандартно модули поставляются 
с уже пре-терминированными разъемами SC 
и полностью укомплектованы пигтейлами. 

Опционно возможно применение любых типов 
разъемов: FC, ST, SC/APC, LC. Модули крепятся на 
шарнирных соединениях, что облегчает возможность 
доступа при монтаже и обслуживании. Конструкция 
сплайс-касстеты позволяет устанавливать планарный 
оптический сплиттер.
Каждый модуль имеет систему крепления вводимых 
кабелей, пространство для укладки избытка волокна, 
систему крепление соединительного модуля, 
органайзер патч-кордов.
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Комплектация:

Стойка 
Существует три разновидности: 
• стойка высотой 2м – на 6 модульных блоков – 576 портов;
• стойка высотой 2,5 м – на 8 модульных блоков – 768 портов;
• стойка высотой 3,25 м – на 11 модульных блоков – 1056 портов.
Коммутация модульных блоков производится на алюминиевой 
профильной стойке:
• 6–11 кабельных модулей спереди; 
• коммутационная панель закреплена на алюминиевом профиле справа;
• хранение запаса патч-кордов и вертикальные направляющие слева;
• система выкладки горизонтальных межстоечных кабелей сзади.

Модульные блоки
Блоки имеют металлическую рамку оборудованную независимыми 
вращающимися ячейками
Каждый блок выполняет несколько функций:
• фиксация модульных трубок;
• хранение запаса в трубках; 
• установка кассет для выкладки волокна; 
• выкладка патч-кордов.
Модульные блоки разработаны с учетом возможности будущих 
изменений.
Для упрощения процедуры монтажа возможно снятие и установка 
модуля.

Модуль
Модуль выполняет четыре функции:
• фиксация модульных трубок;
• хранение сростков волокон;
• укладка пигтейлов;
• панель коммутации.

Кросс данной конструкции 
оптимален для применения в 
ограниченном пространстве. 
Модульная конструкция позволяет 
наращивать емкость кросса по 
мере необходимости.
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Стойки различной высоты позволяют применять эту 
систему как в станционных кроссах большой емкости, 
так и в кроссах малой емкости.
Каждый модуль протестирован при производстве.

Стойка полностью собирается на производстве 
за исключением горизонтальных направляющих 
колец и трубочных направляющих, которые 
устанавливаются на месте.

Уголковые шайбы используются для крепления 
стойки к полу. Фиксация верхней части стойки кросса 
производится по месту.

Модульные блоки фиксируются к алюминиевой 
стойке. Поворотная конструкция обеспечивает доступ 
к месту закрепления кабеля. Кассеты фиксируются 
защелками к модулям.

Специальный дизайн предусматривает 
идентификацию каждого модуля,  модульного блока 
и розетки.

Также возможно размещение оптических сплиттеров. 
Сплиттеры 1х2, 1х4 или 1х8 устанавливаются в 
соответствующие места в кассете. Сплиттеры 1х16 
и 1х32 устанавливаются на стойке.

Основные технические характеристики

Размеры

Высота

2 метра для 6-ти модулей
Модульные блоки

2,5 метра для 8-ми модулей

3,25 метра для 11 модулей
  Высота 250 мм

Глубина            0.7 м

Ширина с кабельным модулем        0,4 м
Глубина 455 мм

Ширина последней стойки               0,5 м

Расстояние между стойками              0,4 м
Ширина 217 мм

Стойка выполнена из алюминиевого профиля 

Артикул Наименование Мин. кол-во для 
заказа

FQ100068599 Стойка RFO, 2 метра, для 6 модульных блоков 1

FQ100068581 Стойка RFO, 3,25 метра, для 11 модульных блоков 1

FQ100070785 Модульный блок на 8 модулей 1

FQ100099911 Модуль SC/UPC 5

FQ100069241 Система DEECAM, диаметр 18 1

FQ100069043 Катушка с трубкой D 5х3 (200 м) 1

Информация для заказа
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