
FISТ – это модульная система

оптоволоконной инфраструктуры.

FIST-GR3 представляет собой

универсальную металлическую стойку,

разработанную для размещения

оптических пассивных компонентов

системы FIST и устанавливаемую в

помещениях телефонных станций, в

распределительных терминалах или сетях

абонентской разводки.

Стойка FIST-GR3 используется для

размещения универсальных

соединительных панелей,

распределительных пассивных

компонентов, предназначенных для

сращивания и коммутации оптических

волокон, а также вспомогательного

оборудования и устройств. Дизайн стойки

позволяет организовать удобное

распределение и хранение избыточной

длины патчкордов и пигтейлов.

Свойства стойки

• Компактная упаковка

• Лёгкость транспортировки, хранения и

упаковки благодаря компактному

дизайну

• Универсальная инструкция по монтажу

(в виде рисунка)

• Совместимость со стойкой FIST-GR2 и

панелями серий FIST-GSS2/GPS2

• Постояннное наличие на складе

• Глубина и ширина стойки разработана

по стандартам ETSI.

FIST-GR3
Стойка FIST серии «blue label»

• Для монтажа панелей на задней

стенке стойки установлен профиль

ETSI, что обеспечивает лёгкий доступ

к фронтальной части при монтаже

• Система горизонтальной и

вертикальной организации патчкордов

(HPM и VPM) функционально

предназначена для хранения

эксплуатационного запаса оптических

шнуров

• Горизонтальная и вертикальная

организация хранения запаса (HPS и

VPS) позволяет оптимизировать

размещение патчкордов между

панелями, элементами оборудования

или смежными стойками

• Предусмотрено устройство контроля

допустимого радиуса изгиба

оптического волокна

• Возможно структурное распределение

и разводка элементов кабеля в стойке

• Широкий спектр функций:

- Возможность установки элементов

крепления кабеля в любой части

(вверху/внизу) бокового канала

- Удобство доступа к кабелю,

пигтейлам и патчкордам во время

монтажа, эксплуатации и возможной

реконфигурации

- Простая адаптация к любому

проекту при помощи изменения

конфигурации стойки, оптических

панелей и направлений выкладки

пигтейлов и патчкордов

• Различные способы монтажа

- К стене: отдельно стоящий или

скреплённый боковой частью с

другой стойкой (как опция)

- К задней части другой стойки
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FIST, логотип ТЕ и Тайко Электроникс являются торговыми марками группы компаний Тайко Электроникс и ее лицензиатов.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к
применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства
компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным
применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой
право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Габаритные размеры и ёмкость (в мм)

Маркировка Размеры Ёмкость

В Ш Г Количество Кол-во панелей

юнитов (ETSI)** FIST-3HU

FIST-GR3 2200 * 300 80-8=72 14

* Ширина зависит от конфигурации – см. информацию для заказа.

** Базовый канал, установленный в стойке, занимает место, равное 8 ETSI юнитам.

Шкаф поставляется с напылённым

покрытием (окрашенный в светло-серый

цвет) согласно RAL-7035.

Информация для заказа

Базовая стойка

FIST-GR3-900-1 Стойка шириной 900 мм, 150-600-150 (боковой канал - центральная часть - боковой канал)

FIST-GR3-1200-1 Стойка шириной 1200 мм, 300-600-300 (боковой канал - центральная часть - боковой канал)

FIST-GR3-1050-1 Стойка шириной 1050 мм, 150-600-300 или 300-600-150 (боковой канал - центральная часть - боковой канал)

Комплекты аксессуаров

Комплекты дверей

FIST-GR3-150-DOORKIT-01 2x150 мм боковые двери

FIST-GR3-300-DOORKIT-01 2x300 мм боковые двери

FIST-GR3-900-DOORKIT-01 2x150 мм боковые двери и 600 мм центральная дверь

FIST-GR3-1200-DOORKIT-01 2x300 мм боковые двери и 600 мм центральная дверь

Комплекты заглушек для верхней части шкафа

FIST-GR3-TOP-150 2 одиночных заглушки для бокового канала 150 мм + винты

FIST-GR3-TOP-300 2 одиночных заглушки для бокового канала 300 мм + винты

FIST-GR3-TOP-600 1 одиночная заглушка для центральной части 600 мм + винты

Комплекты панелей

FIST-GR3-PANELSET-1 Набор из двух панелей для закрытия боковой или задней частей шкафа + винты

Другие комплекты аксессуаров

FIST-GR3-DL3 Цилиндрический замок для центральной двери + замки для боковых дверей

FIST-GR3-STS Две металлические платы и комплект крепления

Дополнительные принадлежности и инструменты

См. руководство для заказа FIST-GR3 и FIST-GSS3/GPS3.

Для получения дополнительной технической информации обращайтесь, пожалуйста, в представительство компании. 


