
FIST-CAB5 
Шкаф наружной установки серии FIST 
 
FIST-CAB5 – это цельнометал-
лический шкаф наружной 
установки, предназначенный для 
размещения в нём пассивных 
оптических компонентов серии 
FIST. Корпус шкафа является 
полностью пыленепроницаемым 
и обеспечивает защиту сростков 
волокон, коммутационных и 
распределительных частей 
установленного пассивного 
оптического оборудования от 
механических повреждений и 
воздействия окружающей среды. 
 
Внутренняя часть шкафа 
выполнена с учётом всех 
возможных требований заказ-
чика. 
 
Несколько примеров исполь-
зования внутренней части 
шкафа: 
 
• Установка оптических 

компонентов со встроенными 
разветвителями. 

• Установка панелей для 
сращивания оптических 
волокон. 

• Установка панелей для 
коммутации оптических 
волокон с последующей 
разводкой патчкордов внутри 
шкафа. 

• Установка любой комби-
нации оптических компо-
нентов, приведенных выше. 

FIST-CAB5 специально разра-
ботан для наружного 
применения (IP55) и 
устанавливается на специаль-
ный металлический подземный 
цоколь (при необходимости) или 
бетонное основание. 
 
Современная конструкция 
передней и боковых дверей 
обеспечивает лёгкость доступа к 
любому устройству, установлен-
ному внутри шкафа. При этом 
любые изменения конфигурации 
внутреннего пространства 
шкафа, добавление входящих 
кабелей или пассивных 
оптических компонентов 
становится лёгкой задачей. 
Передняя дверь при открывании 
вверх может фиксироваться в 
двух позициях (под двумя 
различными углами наклона), и 
дополнительно создаёт 
комфортабельное рабочее 
место при любых погодных 
условиях. 
Ширина монтажных профилей 
внутри шкафа - 19”, что 
обеспечивает удобство монтажа 
любых пассивных оптических 
устройств стандартной ширины. 
Дополнительно шкаф может 
комплектоваться направля-
ющими полубарабанами, что 
значительно облегчает выкладку 
и распределение оптических 
шнуров. 

Стандартная конструкция 
шкафа предусматривает 
наличие специального 
цоколя, высотой 300 мм, для 
удобства ввода, фиксации, 
идентификации и гермети-
зации входящих кабелей. 
Предустановленная внутри 
шкафа плата фиксации 
оболочки и силового 
элемента кабеля обеспе-
чивает надёжное крепление 
входящих линейных кабелей 
любой конструкции. 
 
Передняя дверь шкафа 
оборудована поворотной 
ручкой с полуцилиндри-
ческим замком, а также 
трёхригельной системой 
закрывания, что обеспе-  
чивает надёжную защиту от 
несанкционированного досту-
па.  
 
Шкаф поставляется с 
напылённым покрытием 
(окрашенный), согласно 
RAL7035. 
 

 
 



 
Габаритные размеры и ёмкость (размеры в мм) 

Маркировка Размеры Максимальная ёмкость 
 В Ш Г Использование РОN 

сплиттеров с 
прединсталлированными 
разъёмами (коммутация)

Использование РОN 
сплиттеров без 

прединсталлированных 
разъёмов (сварка) 

Сварка/ 
коммутация 

FIST-CAB5-01-0 1250 800 300 
FIST-CAB5-01-6 1850 800 300 576 ОВ (LC) 768 ОВ 432 ОВ 

   
Информация для заказа 
 

                      FIST-CAB5 – XX – X 
 

                   
 

 
 

01 Стандартный шкаф 

0   Без дополнительного цоколя 
6   С дополнительным подземным 

цоколем, высотой 600 мм 

Минимальный заказ: 3 шт. 
 
 
Состав стандартного комплекта шкафа 
 
• Корпус шкафа, включая две боковые двери 
• Одна передняя/верхняя дверь с поворотной ручкой и 

полуцилиндрическим замком, а также трёхригельной 
системой закрывания 

• Монтажный профиль (ширина 19”) 
• Одна пустая плата для ввода кабеля 
• Одна плата для ввода кабеля с шестью отверстиями и 

заглушками PG21 
• Одна плата фиксации оболочки и силового элемента кабеля 
• Один цоколь (высота 300 мм) с передней, боковыми и задней 

крышками. 
• Дополнительно можно заказать подземный цоколь, высотой 

600 мм, для ввода кабелей, проложенных непосредственно в 
грунте. 

 
Расходные материалы, аксессуары и инструменты 
См. информацию для заказа 
 
Эксплуатационные характеристики 
См. спецификацию на шкаф FIST-CAB5 
 
 
 
Tyco Electronics, логотип TE и FIST являются торговыми марками 
 
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. 
 
“Тайко Электроникс Райхем Н.В.” 
Бизнес-Центр «Форум» 
ул. Пимоненко, 13, корпус 7А/11, 
04050, г. Киев, Украина 
Тел :    380 44 206 22 60 
Факс :  380 44 206 22 62 
www.telecomosp.com 
www. telecomosp.com.ua 
TC1048/DS/106/08 


	“Тайко Электроникс Райхем Н.В.”
	Бизнес-Центр «Форум»
	ул. Пимоненко, 13, корпус 7А/11,
	Факс :  380 44 206 22 62

