
IFDB-М. - универсальный оптический

распределительный бокс.

Предназначен для ответвления

оптических кабелей до абонента в

многоквартирных домах.

Позволяет ответвлять волокна от

магистрального кабеля без снятия

оболочки через окно размером 70мм.

Зона для установки оптических

сплиттеров.

Два варианта исполнения:

- для сварки или механических 

соединителей RECORDsplice 

- для подключения оконцованных 

абонентских кабелей Xpres Drop с 

LC адаптерами.

IFDB-M
Внутренняя распределительная коробка

Особенности

· Компактный размер (126 x 200 x 50 мм)

· для использования внутри помещений

· Тупиковый и проходной варианты 

использования

· Герметизация основного и абонентских

кабелей

· Возможность хранения транзитных

волокон

· Для кабелей с свободными волокнами

ответвление через разрез размером

70мм 

· Ударопрочный корпус.

· Негорючий материал, при тлении не

выделяет галогена

· Совместимый с RECORDsplice,

SMOUV и ANT гильзами

· Конструктив исключает внесение

случайных потерь при обслуживании

· Возможность подключения

абонентских кабелей с оптическими

разъемами 

· Возможность установки оптических

сплиттеров

· Магистральный кабель диаметр до 

11 мм

· Абонентский кабель диаметр до 6 мм



Тайко Электроникс

Московское представительство

127083 Москва Россия

Улица Мишина дом 56 стр.2

Тел. +7(495) 790 7902

Факс +7(495) 721 1891

http://www.Telecomosp.ru
TC 1038/DS/RU/1 04/08

Тайко Электроникс, логотип ТЕ, SMOUV и RECORDsplice являются торговыми марками.

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.

Комплект включает

• Бокс с органайзерами волокна

• Комплект герметизации кабелей

• Комплект для фиксации силовых элементов (на 8 кабелей)

• Универсальный держатель для 12 соединителей волокна

SP версия для сварного или 

механического соединения волокон

Версия с коммутацией LC:

X1 Xpress-drop UPC

X2 Xpress-drop APC 8°

U Универсальный держатель

(на 12 гильз RECORDsplice & SMOUV 

или их Комбинация

NN без сплиттера

14 1:4 сплитте

18 1:8 сплиттер

1P 1:16 сплиттер

1 Стандартный болт

Количество адаптеров в случае с

Xpresdrop (2, 4 или 8)

Принадлежности
IFDB-M-DROP-KIT-01 Дополнительный комплект включающий герметизацию и фиксацию силовых элементов на 

10 кабелей

IFDB-M-TRU-01 Защитная крышка для абонентских кабелей.

IFDB-KTU Клипсы для фиксации кевлара абонентских кабелей

CPWO-LABEL-KIT-1000 Набор наклеек

Установочные комплекты
IFDB-M-FIX-01 Кронштейн для крепления магистрального кабеля

IFDB-M-FIX-02 Кронштейн  для крепления бокса на стену

IFDB-M-FIX-03 Кронштейн для фиксации избытка кабеля

Абонентский кабель
OC-CB-DROP-ODB-1F-A 4,9 мм диаметр, LSZH материал оболочки, волокно G657A, кевларовый силовой элемент,

Единица измерения 1м

Катушка 1000 м

LC адаптеры
OC-ADP-X1-X1-NNCS-(24) XPRESS-DROP UPC (Упаковка - 24шт)

OC-ADP-X2-X2-NNCS-(24) XPRESS-DROP APC 8° (Упаковка - 24шт)

Пример заказа
24 x OC-ADP-X1-X1-NNCS-(24) Упаковка - 24шт

IFDB - M - XX - X - XX - 1 - X


