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Оптические шнуры MU

    Оптические шнуры E2000

Оптические шнуры MT-RJ

Шнуры проходят 100% проверку качества: механическая стойкость, контроль качества полировки, тестирование вносимых потерь и обратных потерь, проверка геометрии торца ферула оптического коннектора
на интерферометре.
Технические характеристики оптических соединительных шнуров
Оптические параметры

Тип полировки

Тип волокна

Мин.

Тип.

Макс.

Прямые потери, Дб
(1310/1550 нм; 1300 нм)

UPC

SM

0,1

0,2

0,3

UPC

MM

0,1

0,15

0,2

APC

SM

-60

-

-65

-

-55

-50

APC

Обратные потери, Дб

UPC
Рабочий температурный диапазон, 0С

-40 – +80

Количество циклов соединений 1000
Материал наружной оболочки

Огнестойкий PVC (Polyvinyl chloride) и низко дымовыделяющий LSZH
(Low Smoke Zero Halogen)

Стандарт оптического волокна

G.652, G.653, G.654, G.655, G.656  или G.657, ОМ3 (по требованию
заказчика)

Тип используемого кабеля

Drop cable, СЛ-ОКМБ, distribution

Шнур оптический в гофрошланге
Представляет собой патч-корды или пигтейлы (от 1 до 24 штук), улопатчкорд нумеруется в соответствии с требованиями заказчика.
Технические характеристики
Тип кабеля Длина патч- Тип исполнения* Количество патчкордов, м
кордов в гофрошланге
Распреде- 20
лительный
30

металлический
гофрошланг

1 - 24

пластиковый
гофрошланг

1 - 16
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Оптические разветвители
Разветвители предназначены для разделения/объединения потоков оптического излучения и отвода части оптического
излучения из основного канала передачи
данных в локальных оптических сетях, сетях кабельного телевидения и контрольно-измерительном оборудовании. Каждый оптический разветвитель нашего производства проходит
контроль на тестовом оборудовании и снабжается паспортом с техническими характеристиками и оптическими параметрами.
Технические характеристики оптических соединительных шнуров
Рабочая длина волны, нм

1310; 1550

1310; 1550

1310 и 1550
одновременно

850; 1300

Стандартный

HI-WDM

Ширина полосы пропускания,
нм

±10

±40

±41

-

Вносимые потери, дБ (макс.)

3,4

3,4

3,6

4,1

Внутренние потери, дБ (тип.)

0,1

0,1

0,1

0,7

Поляризационные потери, дБ
(тип.)

0,1

0,1

0,15

-

Направленность, дБ (мин.)

55

40

Тип волокна

SM

MM

Тип кабеля

волокно 0,25 мм, волокно в буферной оболочке 0,9 мм ПВХ кабель
3,0мм

Тип оптического разъема

FC, MU, SC, ST, E2000, LC, MT-RJ

Рабочая температура

-400... +750С

Многоволоконные сборки кабельные оптические
Многоволоконные сборки кабельные оптические – полностью смонтированные в заводских условиях
изделия, готовые к подключению сразу после прокладки кабеля, облегчающие монтаж волоконно-оптических сетей. Сборка и монтаж, обычно отнимающие много времени, не требуются. Мы производим сборки
кабельные оптические согласно ТУ5296-002-67490373-2012.
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Преимущества использования кабельных сборок:
• быстрая и простая инсталляция (изделие полностью готово к протяжке
или подключению к оборудованию);
• независимость от сезона и погодных условий;
• доступность и удобство проведения необходимых измерений;
• высокое качество заводской оконцовки и полировки коннекторов;
• наличие паспорта с результатами тестирования каждого канала, а также
инструкции по монтажу.
Многоволоконные кабельные сборки выпускаются в следующих исполнениях:
• многоволоконная кабельная сборка, оконцованная коннекторами и защищенная металлопластиковым рукавом с
одной стороны;
• многоволоконная  кабельная сборка, оконцованная коннекторами и защищенная металлопластиковым рукавом с обеих
сторон.
Используется для прокладки как внутри, так и для прокладки
между зданиями. При этом монтажные работы могут быть сведены к прокладке кабеля, снятию защитной арматуры и подключению оконцованного кабеля к кроссу.
• многоволоконная кабельная сборка, оконцованная коннекторами и защищенная настенной или рэковой коробкой
(кроссом) с одной стороны и металлопластиковым рукавом
с другой стороны.
По сути, это уже оптический конструктор с подготовленными элементами оптической сети масштаба здания либо группы разнесенных объектов.
Под маркой FocNet также производим:
• выпуск сборок кабельных оптических с использованием армированного оптического кабеля, а также
FRP Drop Cable по индивидуальным требованиям заказчика;
• доработку оптических муфт (установка сплиттера, изменение размеров входных и выходных отверстий
под кабель с помощью установки сальников различных размеров) согласно требованиям заказчика;
• выпуск полностью готового к монтажу и подключению комплекта «муфта-сборка».
Технические характеристики оптических соединительных шнуров
Тип кабеля

Тип защиты
выводов

Тип коннекторов

распределительный

MHC*
PC**

SC
FC
ST
LC
E2000
MU
MT-RJ

бронированный
самонесущий

Длина кабе- Количество
Длина
Рабочий темля, м
оконцованных выводов, пературный
волокон
м
диапазон, 0С
-40…+70
(по согласованию)

2 … 96

0,1 … 4
-60 … +70

*МНС (Metal Hose Cover) – герметичный металлорукав в ПВХ;
**РС (Plastic Cover) – герметичная пластиковая трубка; самозатягивающийся кабельный чулок (пластик)
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Нормализующие катушки
Нормализующая катушка предназначена для нормализации модового
состава, вводимого в оптическое волокно тестирующего излучения оптического рефлектометра, и для устранения влияния на результаты измерений ближней мертвой зоны OTDR. Применение нормализующей катушки
позволяет оценить состояние оконечного разъема ВОЛС, кроме того,
уменьшается опасность повреждения оптического разъема рефлектометра. Волокно катушки защищено от внешних воздействий специальным
кожухом. Подключение катушки к ВОЛС и измерительному оборудованию
осуществляется с помощью соединительных шнуров в 3 мм ПВХ оболочке,
оконцованных оптическими разъемами и размещаемых при транспортировке в специальных зажимах внутри корпуса.
Технические характеристики
Длина оптического волокна, м
Тип волокна

1000

200

SM, 9/125

MM, 50/125; 62.5/125

Тип коннектора

FC, LC, ST, SC, MU, E2000

Длина выводов

До 2м

Тип полировки

UPC/APC

Размеры

UPC
160х150х40 (без замка)

Тестирование оптических шнуров на интерферометре
Проведение независимой оценки и паспортизации геометрических характеристик коннекторов оптических шнуров на прецизионном оптико-электронном измерительном оборудовании. Выявление соответствия предъявляемым стандартам.
Тестирование шнуров на интерферометре позволяет получить информацию о:
•
•
•
•
•

радиусе кривизны поверхности торца ферула;
заглублении/выступа волокна относительно поверхности торца ферула (undercut/protrusion);
смещении вершины торца ферула относительно центра волокна (apex);
соответствии изделия нормативным значениям (pass/fail);
других параметрах геометрии торца ферула.

Измерения проводятся на измерительном и контрольном оборудовании, используемом нами в процессе
производства высококачественных оптических шнуров.
Паспорт изделия содержит отчет о прохождении интерферометрии, с указанием контрольных и фактических значений для каждого коннектора. По желанию заказчика может быть распечатано трехмерное
графическое изображение торца ферула.
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Отчет геометрических измерений торца ферула
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Оптические адаптеры, аттенюаторы, оптические разъёмы
Оптические разъемы предназначены для обеспечения разъемного механического соединения компонентов ВОЛС. Разъемы монтируются на оптический кабель или волокно по технологии эпоксидной
вклейки. На текущий момент времени наибольшее распространение получили следующие типы разъемов:
FС, SТ, SС, E-2000, LС, МU, МТ-RJ.
Особенности:
• Соответствуют требованиям стандартов Теlcordia, АNSI, IЕС, ТIА/ЕIА
• Низкий уровень вносимых потерь
• Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации
Оптические адаптеры являются важным компонентом коммутационно-распределительных волоконнооптических систем и предназначены для обеспечения надежного оптического контакта и стабильных
параметров разъемного соединения.
Оптический адаптер FC
Крепление к оптическому кроссу

D-типа с накидной гайкой

Тип соединения

Резьбовое

Вносимое затухание

≤ 0,2 dB

Изменение затухания после
500 соединений

≤0,1 dB

Фрикционное изменение затухания ≤0,2 dB
Усилие на разрыв

≥100N

Материал

Металл

Рабочая температура

От -40 до +700С

Температура хранения

От -50 до +700С

Оптический адаптер ST
Крепление к оптическому кроссу

D-типа с накидной гайкой

Тип соединения

Байонет (Воткнул-Повернул)

Вносимое затухание

≤ 0,3 dB

Изменение затухания после
500 соединений

≤0,2 dB

Фрикционное изменение затухания ≤0,2 dB
Усилие на разрыв

≥100N

Материал

Металл

Рабочая температура

От -40 до +700С

Температура хранения

От -50 до +700С

Оптический адаптер SС
Крепление к оптическому кроссу

Прямоугольная с защелкой

Тип соединения

Push-Pull (Толчек-Рывок)

Вносимое затухание

≤ 0,3 dB

Изменение затухания после
500 соединений

≤0,1 dB

Фрикционное изменение затухания ≤0,2 dB
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Усилие на разрыв

≥100N

Материал

Промышленная пластмасса

Рабочая температура

От -40 до +700С

Температура хранения

От -50 до +700С

Оптический адаптер LС
Крепление к оптическому кроссу

LC форм-фактор с защелкой

Тип соединения

Push-Pull (Толчок-Рывок)

Вносимое затухание

≤ 0,2 dB

Изменение затухания после
500 соединений

≤0,1 dB

Фрикционное изменение затухания ≤0,2 dB
Усилие на разрыв

≥100N

Материал

Промышленная пластмасса

Рабочая температура

От -40 до +700С

Температура хранения

От -50 до +700С

Оптический адаптер MT-RJ
Крепление к оптическому кроссу

SC форм-фактор с защелкой

Тип соединения

Push-Pull (Толчок-Рывок)

Вносимое затухание

≤ 0,2 dB

Изменение затухания после
500 соединений

≤0,1 dB

Фрикционное изменение затухания ≤0,2 dB
Усилие на разрыв

≥100N

Материал

Промышленная пластмасса

Рабочая температура

От -40 до +700С

Температура хранения

От -50 до +700С

Особенности:
• Соответствуют требованиям стандартов Теlcordia, АNSI, IЕС, ТIА/ЕIА
• Высокая стабильность оптических параметров соединения
• Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации
Оптические адаптеры переходного типа
Крепление к оптическому кроссу

Прямоугольный с фиксатором

Тип соединения

Байонет (Воткнул-Повернул)

Вносимое затухание

≤ 0,3 dB

Изменение затухания после
500 соединений

≤0,2 dB

Фрикционное изменение затухания ≤0,2 dB
Усилие на разрыв

≥100N

Материал

Промышленная пластмасса

Рабочая температура

От -40 до +700С

Температура хранения

От -50 до +700С
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Оптический аттенюатор предназначен для внесения в волоконно-оптическую линию затухания заданной величины. Намеренное внесение затухания в линию используется в случаях, когда требуется снизить
мощность сигнала перед оптическим приемником.
Использование аттенюаторов позволяет применять приемо-передающее оборудование с одинаковыми
характеристиками на волоконно-оптических линиях с различным затуханием.
Распространены два вида аттенюаторов:
• фиксированные
• переменные

Фиксированные аттенюаторы имеют установленное изготовителем значение затухания, величина которого может составлять 0, 5, 10, 15 или 20 (дБ). Затухание может вноситься посредством воздушного зазора
фиксированной величины, или посредством специального поглощающего фильтра, встроенного в аттенюатор.
Такие аттенюаторы позволяют соединить два оптических патч-корда (тип “мама”-”мама”) или патчкорд и
оптическую розетку (тип “мама”-”папа”).

Переменные аттенюаторы допускают регулировку величины затухания в пределах от 0 до 25(дБ) для
многомодовых и одномодовых волокон с точностью установки величины затухания 0,5 дБ. Регулировка
достигается путем изменения величины воздушного зазора между торцами феррул соединяемых коннекторов.
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