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FOSC8400 A, B, D
Тупиковая волоконно-оптическая муфта

Муф ты FOSC 400 – объ еди ня ют про ве рен ную си с те -
му ор га ни за ции во ло кон муфт FOSC 100 с но вой си с те -
мой гер ме ти за ции. Для уп ро ще ния мон та жа и вскры тия в
муф те пред ус мо т ре на ме ха ни че с кая гер ме ти за ция кор пу -
са с ос но ва ни ем. Для гер ме ти за ции ка бель ных вво дов ис -
поль зу ет ся но вый тип тер мо уса жи ва е мых тру бок с тер мо -
плав ким кле ем фир мы Рай хем, для мон та жа ко то рых
при ме ня ет ся тер мо фен.

Ис поль зо ва ние од них и тех же ма те ри а лов, тех но ло -
гий и ком плек ту ю щих по взо ля ет уп ро с тить  обу че ние,
умень шить склад ские за па сы и по вы сить эф фек тив ность.

Вы пу с ка ет ся три раз ме ра во ло кон но�оп ти че с ких
муфт FOSC 400: FOSC 400 A, FOSC 400  и FOSC 400 D.
Все раз ме ры раз ра бо та ны для лю бой кон струк ции ка бе ля
(мо дуль ная, с цен т раль ным мо ду лем, с про фи ли ро ван -
ным сер деч ни ком, лен точ ная), для лю бо го ме с то ра с по -
ло же ния муф ты (под ве с ка, на стол бе или опо ре, в ка бель -
ном ко лод це, не по сред ствен но в зем ле), и для раз лич ных
кон фи гу ра ций (пря мое сра щи ва ние, от вет вле ние, раз -
вет вле ние и ре монт).

Необязательный кронштейн
для заземления

Овальный
ввод
(патрубок)
для двух
кабелей
диаметром от
10 до 25 мм
(от 0.4" до
1.0")

420 мм (16.5")
(Герметизация вводов кабелей увеличивает

длину на 100 мм (4"))

Клапан для испытания герметичности

150 мм
(6")

180 мм
(7")

Механическая герметизация
ОснованиеN Корпус

Зажим для центральных
силовых элементов кабелей и
соединения проводов

Кассеты. Возможна
установка двух кассет

В комплекте муфты
предусмотрено
хранение транзитных
модулей. Возможна
комплектация
специальным лотком
для хранения
транзитного ленточного
кабеля или свободных
транзитных волокон

Муф ты FOSC 400 A4/A8 � са мые ма ло га ба рит ные из
се рии муфт FOSC 400.

Они пред на зна че ны для со еди не ния ка бе лей с ма лым
ко ли че с т вом во ло кон и для от вет ви тель ных со еди не ний.
В от вет ви телъных со еди не ни ях бо лыгшнство во ло кон в
ка бе ле «про хо дят тран зи том» че рез муф ту, и толь ко не -
сколь ко во ло кон вы де ля ют ся из ка бе ля и по да ют ся в зда -
ние или в оп ти че с кий се те вой мо дуль (ОСМ). Муф ты
FOSC 400 А4/А8 пол но стью при год ны для хра не ния за -
па са «тран зит ных» мо ду лей. Име ют ся ва ри ан ты кас сет
для хра не ния сво бод ных тран зит ных во ло кон и лент.

Как и во всех муф тах FOSC 400, ем кость кас се ты для
хра не ния за па са во ло кон и ко ли че с т во срост ков, на ко то -
рое рас счи та ны муф ты FOSC 400 А4/А8, за ви сят от не -
сколь ких фак то ров, та ких как кон струк ция ка бе ля, тип
со еди не ния и дли на тех но ло ги че с ко го за па са во лок на.

FOSC 400 A4 FOSC 400 A8
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