
 

 

 
 

 

 
 
 
Кассета MPO – LC серии MPOptimate 1 x MPO – 6 x LC Duplex                                                               
Каталожный номер: Y-1671226-X*  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Применение 
 
Кассеты MPO-LC серии MPOptimate характеризуются очень низкими потерями мощности 
оптического сигнала и малыми отражениями в разъемах. Как следствие, гарантируется поддержка 
10 Gigabit Ethernet и Fiber Channel 8 Гбит/с на длинах до 200 метров в тракте из 6 кассет. Для Fiber 
Channel 16 Гбит/с схема соединения оборудования в SAN может быть построена с 
использованием 4 кассет MPO-LC серии MPOptimate при максимальной длине тракта 120 м, что 
позволяет реализовать 2 коммутации по схеме «кросс-коннект».  
Кассеты MPO-LC предназначены для подключения кабельных сборок МРО и перехода с 12-
волоконного соединителя MPO/MTP на разъемы LC-типа.  С помощью кассет реализуется 
подключение активного сетевого оборудования по схеме «интерконнект» или «кросс-коннект». 
Кассеты комплектуются 6 разъемами LC Duplex и 1 разъемом MPO. Предлагаются кассеты со 
сменой полярности (pair flipped) и без смены полярности (pair straight) в парах оптических волокон. 
Полярность и гендерность МРО/МТР разъемов во всех кассетах одинаковая. Cмена полярности 
выполнена внутри кассеты в парах LC-соединителей. Допускается использование двух 
одинаковых кассет в составе кабельной линии. В этом случае правильная полярность 
обеспечивается оконечными коммутационными шнурами LC-LC Duplex с «прямой» (pair straight) и 
«обращенной» (pair flipped) конфигурацией на противоположных концах кабельной линии. 
 
Описание конструкции  
Для уменьшения вносимых потерь в разъемах кассеты МРОptimate применяются прецизионные 
элементы из керамики. Стабильность и высокая повторяемость характеристик достигнуты 
благодаря применению усовершенствованного технологического процесса шлифовки с более 
строгими требованиями к геометрии торцов волоконных световодов в МТ- наконечнике. На 
лицевой панели кассеты установлены адаптеры LC Duplex цвета морской волны. Кассета Quick-Fit 
оборудована боковыми защелками для установки в коммутационные панели, монтажные рамы, 
оптические боксы и другие совместимые конструктивы стандарта Quick-Fit. Кассета комплектуется 
элементами маркировки. Для упрощения визуальной идентификации принадлежности LC-портов к 
подсистемам LAN и SAN, предлагается использовать маркировочные этикетки (или вкладыши) 
разных цветов. 
 

Каталожные номера 

0-1671226-3: кассета 1х MPO - 6x LC Duplex MPOptimate OM3, Quick-Fit, без смены полярности 
1-1671226-3: кассета 1х MPO - 6x LC Duplex MPOptimate OM3, Quick-Fit, со сменой полярности 
0-1671226-5: кассета 1х MPO - 6x LC Duplex MPOptimate OM4, Quick-Fit, без смены полярности 
1-1671226-5: кассета 1х MPO - 6x LC Duplex MPOptimate OM4, Quick-Fit, со сменой полярности 

*) Y-…..-X категория волокна и код полярности в парах волокон 
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Технические данные: 
 
Тип и коэффициент широкополосности   50/125 мкм 
волокна:  ≥ 3500 МГц х км на длине волны 850 нм для OM4 
                                                                                 (Overfill Bandwidth) 
 
Тип соединителя:     12-волоконный МPO/ MTP, 
                                                                                 соединитель LC-типа                                                             
 
Тип интерфейса:   МРО, LC соответствуют стандартам:  
                                                                                 IEC 61754-7, IEC 61754-4.20, ISO/IEC 24764,TIA-942А                              
                                    
Торец наконечника соединителя: геометрические параметры соответствуют 

следующим стандартам  
    МРО: EN 50377-15-1  
  LC: IEC 61755-3-1 

Качество шлифовки торцов волокон:  соответствует стандарту IEC 61300-3-35 
 
Вносимые потери (Insertion Loss), макс.:  0,35 дБ на кассету 
       
Возвратные потери (Return Loss), мин.:  27 дБ на кассету 
   
Максимальная плотность портов:   24 порта LC Duplex (48 волокон) в типоразмере 1U 
 
Упаковка:       индивидуальная упаковка 
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