
 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

12-волоконная претерминированная сборка MPOptimate без штифтов                               
(Female-Female)  
Каталожный номер: Y-2160194-X, Y-2160193-X, Y-2160136-X,  Y-2160135-Х* 
 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 

12-волоконная претерминированная сборка TE Connectivity MPOptimate оптимизированы для 
применения в Центрах обработки данных (ЦОД). Сборка укомплектована волокном 50/125 мкм 
категории ОМ3 или OM4 и оконцована 12-волоконными соединителями МPO/MTP со сниженными 
вносимыми потерями и малыми отражениями в зоне оптического контакта. Стабильность и 
высокая повторяемость характеристик достигнуты благодаря применению прецизионных 
элементов в конструкции соединителя и усовершенствованного технологического процесса 
шлифовки с более строгими требованиями к геометрии торцов волоконных световодов в МТ-
наконечнике. Как следствие, гарантируется поддержка 10 Gigabit Ethernet, Fiber Channel 8 Гбит/с 
на длинах до 200 метров в тракте из 6 кассет MPO-LC, 40 и 100 Gigabit Ethernet на длинах до 150 
м в тракте из 4 разъемных соединений МРО-МРО. Для Fiber Channel 16 Гбит/с схема соединения 
оборудования в SAN может быть построена на 4 кассетах MPO-LC серии MPOptimate при 
максимальной длине тракта 120 м, что позволяет реализовать 2 коммутации по схеме «кросс-
коннект» в кроссовых узлах ЦОД. 

Претерминированные сборки MPOptimate c прямой полярностью (straight – Type A) предназначены 
для соединения кассет МРО-LC, находящихся в одном или в соседних монтажных шкафах. Также 
они могут прокладываться между монтажными шкафами в специализированных кабельных лотках 
Fiber Guide, обеспечивающих их защиту от повреждений и нормальный радиус изгиба при 
изменении направления прокладки и на спусках.   

Претерминированные сборки МPOptimate c обратной полярностью (total flipped – Type B) 
предназначены для непосредственного подключения к активному сетевому оборудованию с 
портами QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable). Они соответствуют спецификациям QSFP и 
полностью совместимы с оборудованием Fiber Channel и 40 Gigabit Ethernet ведущих мировых 
производителей.  

 

Описание конструкции  

Внешняя оболочка кабеля изготовлена из безгалогенного малодымного компаунда (LSZH) цвета 
морской волны. С двух сторон на внешнюю оболочку кабеля наклеены идентификационные 
этикетки, на которые нанесены: бар-код, каталожный номер, номер партии, длина и уникальный 
серийный номер кабеля. К каждой претерминированной сборке прикладывается заводской 
протокол тестирования вносимых потерь (затухания) и возвратных потерь всех 12 волокон.  
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Технические данные:  
 
Тип кабеля:      внешний диаметр 3,2 мм; оболочка LSZH   
    
Коэффициент широкополосности:  ≥ 3500 МГц х км на длине волны 850 нм для OM4 
                                                                                 (Overfill Bandwidth) 
 
Тип соединителя:  12-волоконный МPO/ MTP 
 
Тип интерфейса:     МРО, соответствует стандартам: IEC 61754-4.20 

IEC 61754-7, ISO/IEC 24764, TIA-942A                           

Торец наконечника соединителя: геометрические параметры соответствуют стандарту  
EN 50377-15-1  

Качество шлифовки торцов волокон:  соответствует стандарту IEC 61300-3-35 

Вносимые потери (Insertion Loss):   ≤ 0,25 дБ на разъеме MPO 

Возвратные потери (Return Loss):   ≥ 28 дБ на разъеме MPO 
 
 

 

 

 

 

 

 

Схема полярности 

Прямая 
полярность 

(Type A wiring) 

Обратная 
полярность 

(Type B wiring) 

№ волокна № волокна № волокна № волокна 

1 1 1 12 

2 2 2 11 

3 3 3 10 

4 4 4 9 

5 5 5 8 

6 6 6 7 

7 7 7 6 

8 8 8 5 

9 9 9 4 

10 10 10 3 

11 11 11 2 

12 12 12 1 

Каталожный 
номер 

Категория 
волокна 

Полярность 

Y-2160136-X OM4 прямая 

Y-2160135-Х OM3 прямая 

Y-2160194-X OM4 обратная 

Y-2160193-X OM3 обратная 
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12-волоконная претерминированная 
сборка MPOptimate 

*) Y-…..-X код длины шнура от 0 до 80 м с 
шагом 1 м  (0-...-1 = 1 м, 0-...-2 = 2 м... 1-
...-0 = 10 м и т.д.) 

 


