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VCKT
Распределительная муфта

Состав комплекта

• Раз вет ви тель ный ком плект
• Ме тал ли че с кий кар кас
• Тер мо уса жи ва е мая ман же та
• Гиб кие ме тал ли че с кие за стеж ки и фик са тор
• Си ли ка гель
• Сал фет ки для обез жи ри ва ния
• На ждач ная бу ма га
• Алю ми ни е вая лен та
• Изо ля ци он ная лен та
• Ком плект для обес пе че ния не пре рыв но с ти эк ра на
• Са мок ле ю ща я ся алю ми ни е вая лен та (для кар ка са)
• Ком плект для за щи ты срост ка
• Тер мо уса жи ва е мые труб ки
• Ме тал ли че с кие кол пач ки для гер ме ти за ции сво бод ных вво дов
• Ин струк ция по мон та жу

Таблица для кабелей MDF (кросса)
(размеры приведены в мм)

Муф та VCKT ис поль зу ет ся как рас пре де ли тель ная
для ка бе лей в шах тах те ле фон ных стан ций.

Ха рак те ри с ти ки
• Вер ти каль ная ус та нов ка
• Не тре бу ет за пол не ния
• Ком по зи ци он ная тер мо уса жи ва е мая ман же та обес -

пе чи ва ет на деж ную гер ме ти за цию срост ка
• Муф та мо жет рас пре де лять до 20 ка бе лей крос са
• Мо жет ис поль зо вать ся с лю бы ми ти па ми ка бе лей
• До пу с ка ет ся по втор ный до ступ к срост ку для те с ти -

ро ва ния и из ме ре ний
• Не тре бу ет ся ис поль зо ва ние спе ци аль ных ин стру -

мен тов и при над леж но с тей
• Воз мож ность ис поль зо ва ния раз лич но го ко ли че с т -

ва вво дов
• Срок хра не ния муф ты не ог ра ни чен

Информация для заказа
(размеры приведены в мм)

Размер VCKT Макс, длина
сростка L1

Макс, внешний
диаметр сростка D1

Мин. диаметр
кабеля D2 Длина манжеты

90N3 510 85 30 850
125N6 510 120 35 850
125N9 740 120 35 1000
155N12 740 152 55 1000
205N20 740 196 65 1000

Размер VCKT Количество MDF кабелей
на выходе

Внутренний диаметр вывода Максимальное количество
35 мм 25 мм 200 парных MDF кабелей 50/100 парных MDF кабелей

90N3 3 2 1 2 3

125N6 6 3 3 3 6

125N9 9 5 4 5 9

155N12 12 6 6 6 12

205N20 20 10 10 10 20
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