
Кабели Mini-Breakout специально

разработаны для использования в сетях

FTTH и предназначены для межэтажной

вертикальной прокладки в

многоквартирных домах. Каждое волокно

в кабеле (Pico-Breakout) покрыто

специальной защитной оболочкой с

интегрированным силовым элементом и

представляет собой отдельный

независимый элемент в конструкции

кабеля. Благодаря этому кабель имеет

небольшой диаметр и высокую гибкость и

может протягиваться вертикально через

любые каналы.

Усиленная конструкция индивидуальных

оптических волокон Pico-Breakout

защищает от повреждения при

макроизгибах и позволяет безопасно

извлекать индивидуальные волокна из

кабеля через небольшие надрезы в

оболочке. 

Кабели Mini-Breakout могут быть

оконечены коннекторами, что

значительно сокращает затраты времени

и средств при подключении к

распределительным устройствам, таким

как FIST-GB2, ...

Mini-Breakout
Кабель межэтажной прокладки

Также существует возможность прокладки

индивидульных волокон Pico-Breakout,

оконеченных коннекторами, от этажного

распределительного бокса до абонента. В

этом случае Pico-Breakout называется

кабелем горизонтальной абонентской

разводки. 

Характеристики

• Очень компактная и гибкая 

конструкция позволяет быстро 

прокладывать кабель через узкие 

каналы в зданиях

• Диаметр кабеля – 8 мм

• Оптическое волокно, используемое в 

конструкции кабеля, соответствует 

рекомендации G657A Международного 

Союза Электросвязи (не 

чувствительное к макроизгибам)

• Индивидульные волокна Pico могут 

протягиваться через каналы без 

дополнительной механической защиты

• Кабель разработан для использования 

внутри помещений

• Рабочая температура: -30/+60°С

• Каждое волокно Pico-Breakout имеет 

свою маркировку

• Специальная технология 

оконечивания волокон Pico-Breakout 

обеспечивает высокую механическую 

прочность в точке перехода волокно-

коннектор

Стандартный тип предустановленного

коннектора - SC или LC. Возможна

установка других типов коннекторов по

запросу. Коннекторы удовлетворяют

требованиям IEC61755-1 Класс С.
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MINI - BO XX - P - ZZ - YYY M
XX 12 или 24 ОВ

12 волокон

24 волокна

ZZ L1: LC/UPC

L2: LC/APC 8°

S1: SC/UPC

S2: SC/APC 8°

ZZ L1: LC/UPC

L2: LC/APC 8°

S1: SC/UPC

S2: SC/APC 8°

YYY Длина в метрах (три числа)

010: 10M

020: 20M

030: 30M

050: 50M

Информация для заказа

Кабель Mini-breakout

Аксессуары

Кабель с предисталлированными коннекторами

PICO - BO 01 - P - ZZ - YYY M

Мин. заказ = 1 шт.

Мин. заказ = 1000 м

Мин. заказ = 1000 м

Мин. заказ = 1шт.

• Инструмент для разделки кабеля: MINI-BO-TOOL-A-1

• YPSO и IFDB-S: см. информационные материалы для данной продукции

OC - CB - MINI - BO12 - 500

OC - CB - MINI - BO24 - 500

YYY Длина в метрах (три числа)

010: 10M

020: 20M

030: 30M

050: 50M

Замечание: Кабель поставляется на пластиковом барабане (500 м) с размерами: диаметр кромки 600 мм, высота барабана 250 мм. 

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.


