
 

 
 

 

 

 

 
 
 
12-волоконная претерминированная сборка MPOptimate – LC (Fan-Out) 
Каталожный номер: Y-2055600-X*, Y-2055623-X*, Y-2160146-X*, Y-2055580-X*  

 

 

 

 

Применение 
 
Претерминированные сборки TE Connectivity MPO-LC (разветвительные кабели) серии 
MPOptimate предназначены для перехода с 12-волоконного соединителя МPO/MTP на 
симплексные соединители LC-типа. Они используются для подключения LC-портов активного 
сетевого оборудования к кассетам MPO - LC, а также для соединения с кабельными сборками 
MPO– MPO через проходные адаптеры. 

 

Описание конструкции  

1. Линейная часть кабеля представляет из себя кабель с пустотелой буферной трубкой с 12 
волокнами 50/125 мкм категории OM3 или ОМ4 и внешней оболочкой из безгалогенного 
малодымного компаунда (LSZH) цвета морской волны. На внешней оболочке кабеля имеется 
стандартная маркировка TE Connectivity. Со стороны соединителя МPO, на расстоянии 600 мм от 
конца кабеля, выполнен переход на круглую в сечении гибкую кабельную оболочку с внешним 
диаметром 3,2 мм для удобства подключения MPO-соединителя к претерминированным кассетам 
и организации технологического запаса в коммутационных панелях. Сращивание двух кабельных 
оболочек выполнено с помощью пластмассового переходника «MIDI fan-out» уменьшенного 
размера. Переходник «MIDI fan-out» также используется в качестве силового элемента, за который 
кабельная сборка фиксируется внутри или снаружи коммутационной панели.  
 
2. Со стороны соединителей LC-типа выполнен переход на 12 отдельных одноволоконных 
кабелей c внешним диаметром 2 мм. Для удобства подключения кабельной сборки к портам 
модульных коммутаторов, оконечные кабели Ø2 мм с соединителями LC изготовлены с тремя 
разными длинами, а именно: 4 х 400 мм, 4 х 500 мм и 4 х 600 мм. Оконечные кабели с 
соединителями LC имеют индивидуальную маркировку.  
 
3. Для защиты соединителя МPO во время прокладки кабельной сборки, на кабель надевается 
гофрированная трубка. Она крепится за адаптер «MIDI fan-out» с помощью пластмассового 
зажима PG 21.  
 
Каталожные номера  
Y-2055600-X: кабельная сборка MPO – 12 x LC Simplex, OM3, соединитель MPO cо штифтами (Male) 

Y-2055623-X: кабельная сборка MPO – 12 x LC Simplex, OM3, соединитель MPO без штифтов (Female) 

Y-2160146-X: кабельная сборка MPO – 12 x LC Simplex, OM4, соединитель MPO cо штифтами (Male) 

Y-2055580-X: кабельная сборка MPO – 12 x LC Simplex, OM4, соединитель MPO без штифтов (Female) 

*) X-…..-Y код длины кабеля 

 

Линейная часть кабеля Переходник «MIDI 
Fan-out» 

12 симплексных 
соединителей LC-типа 

Соединитель MPO   Переходник «MIDI 
Fan-out» 

Технические характеристики 



 

 
 

 

 

 

 

Технические данные: 
 
Тип кабеля (линейная часть): универсальный, с пустотелой буферной трубкой, 

оболочка LSZH, внешний диаметр 6,4 мм 
 
Коэффициент широкополосности:  ≥ 3500 МГц х км на длине волны 850 нм для OM4  
                                                                                 (Overfill Bandwidth) 
 
Тип соединителя:     12-волоконный МPO/MTP 
                                                                                 12 симплексных соединителей LC-типа                                                               
 
Тип интерфейса:   MPO, LC соответствуют стандартам: IEC 61754-4.20 
                                                                                 IEC 61754-7, ISO/IEC 24764, TIA-942                              
                                                                                       
Торец наконечника соединителя: геометрические параметры соответствуют 

стандартам  
    MPO: EN 50377-15-1  
  LC: IEC 61755-3-1 

Качество шлифовки торцов волокон:  соответствует стандарту IEC 61300-3-35 
 
Вносимые потери (Insertion Loss):   ≤ 0,25 дБ на разъеме MPO 
       ≤ 0,15 дБ на разъеме LC 
 
Возвратные потери (Return Loss):   ≥ 28 дБ на разъеме MPO 
       ≥ 35 дБ на разъеме LC 
 
Упаковка:       Индивидуальная упаковка.  
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