
 
 

YPSO  
Разветвительная защитная мини-муфта для 
этажных кабелей Mini-Breakout  
 
Разветвительная защитная мини-муфта YPSO 
предназначена для установки на кабель Mini-
Breakout, ёмкостью 12 и 24 оптитческих 
волокон. Этот тип кабеля специально 
разработан для использования в сетях FTTH и 
предназначен для межэтажной вертикальной 
прокладки в  многоквартирных домах. 
Конструкция кабеля позволяет через 
небольшой надрез в оболочке безопасно 
извлекать индивидуальные оптические 
волокна, которые затем направляются к точкам 
подключения абонентов. 
Разветвительная мини-муфта YPSO является 
частью решений Tyco Electronics для 
построения сетей FTTH. 
С помощью мини-муфты YPSO 
индивидуальные волокна из транзитного 
этажного кабеля безопасно ответвляются и 
затем с помощью защитных трубок 
транспортируются к пассивному оконечному 
устройству или прокладываются через 
горизонтальные кабельные каналы. 
 
 
  

Особенности 
 
• Компактный размер: 
   длина 80 мм, диаметр 30 мм для установки 
в малогабаритные распределительные 
этажные боксы 

• Возможность ответвлять до 6 волокон (три 
волокна слева и три справа) 

• Защищает место среза оболочки кабеля 
Mini-Breakout 

• Длина среза оболочки кабеля Mini-Breakout 
не превышает 55 мм 

• Разработана для использования внутри 
помещений 

• Корпус мини-муфты изготовлен из 
негорючего и не выделяющего галогенов 
материала (LSZH) 

• Лёгкий доступ к фронтальной части. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Маркировка 
 

YPSO-M-6  
 
Состав комплекта 
• Основание 
• Крышка 
• Элементы фиксации кабеля 
 
Мин. заказ = 30 шт. 
 
 
Аксесуары 
• Транспортировочная трубка: TUBE-28-1-300 
• Элемент фиксации транспортировочной трубки: 

YPSO-BOOTH-RED-1-(200) 
• Соединительная муфта для одного волокна: SPLX-70-A 
 
 
Использование с кабелями 
• OC-CB-MINI-BO24-A-1000 
• OC-CB-MINI-BO12-A-1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyco Electronics и логотип TE 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. 
 
“Тайко Электроникс Райхем БВБА” 
Бизнес-Центр «Форум» 
ул. Пимоненко, 13, корпус 7А/11, 
04050, м. Киев, Украина 
Тел :    380 44 206 22 60 
Факс :  380 44 206 22 62 
www.telecomosp.com 
www. telecomosp.com.ua 


