
Муфта OFDC-B8 – используется в 

качестве распределительного узла 

для ответвления части оптических 

волокон от магистрального кабеля. 

Механическая герметизация вводов 

(гель) кабеля и корпуса муфты 

позволяет быстро производить новые 

подключения.

OFDC-B8
Распределительная оптическая муфта

Технические характеристики

• Компактный тупиковый дизайн корпуса (163 x 326 x 102 мм)

• Гелевый блок с пружинным механизмом для герметизации кабелей

• Транзитные неразрезанные оптические модули 

магистрального кабеля хранятся в специальной корзине

• Удобный доступ к кассетам благодаря полностью 

демонтируемому корпусу

• Совместимость с RECORDsplice, SMOUV и ANT гильзами

• Конструкция исключает переходные потери при 

обслуживании

• Раздельное хранение транзитных и сращиваемых волокон

• Возможность установки оптических разветвителей

• Магистральный кабель диаметр до 18 мм

• Абонентский кабель диаметр до 6 мм (до 8 дроп-кабелей)

• Ответвительный кабель диаметр до 8 мм .

• Возможность использования в воздушных, наземных и 

подземных сетях.
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RECORDsplice, SMOUV, TE (логотип) and TE Connectivity являются торговыми марками группы компаний TE Connectivity и их правообладателей.

TE Connectivity предпринимает все усилия для того, чтобы обеспечить достоверность содержащейся в данном документе информации, но не гарантирует ее полноту и
неизменность и не несет ответственности за ее использование. TE Connectivity оставляет за собой право вносить любые изменения и дополнения по мере
необходимости.Пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению.

Обязательства компании TE Connectivity сформулированы в ”Стандартных условиях продажи” для данного изделия. TE Connectivity ни при каких обстоятельствах не
несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие с применением данного изделия.

Комплектпоставки

• Корпус муфты с кассетами для организации волокон

• Гелевый комплект герметизации

• Аксессуары

OFDC-B8- XXX / X - X - XX

NN без сплиттера

14 1:4 сплиттер

18 1:8 сплиттер

Адаптеры

OC-ADP-X1-X1-NNCS-(24) XPRESS-DROP LC/UPC (Минимальное кол-во для заказа= 24 шт.)

OC-ADP-X2-X2-NNCS-(24) XPRESS-DROP LC/APC 8° (Минимальное кол-во для заказа = 24 шт.)

OFDC-ISROD-6MM-(24) (Минимальное кол-во для заказа = 24 шт.)

Пример заказа

24 x OC-ADP-X1-X1-NNCS-(24) 1 упаковка (24 шт.)

LX1 Xpress-drop LC/UPC

LX2 Xpress-drop LC/APC 8°

SX1 Xpress-drop SC/UPC

SX2 Xpress-drop SC/APC

U Универсальный 

держатель сплайсов (12 

гильз RECORDsplice &

SMOUV) 

Количество адаптеров 

и пигтейлов (2, 4 or 8)

OFDC-B8- XXX - X - XX - X

U12 Универсальная кассета

(12 сростков)

S36 Кассета для хранения

36 гильз SMOUV

Кол-во комплектов ISROD 

(2, 4 or 8)

Кол-во кассет (1 or 2)

NN без сплиттера

14 1:4 сплиттер

18 1:8 сплиттер

1G 1:16 сплиттер

Коммутация Xpres-drop

Информация для заказа

Сварка ISROD

Для получения более подробной технической информации обращайтесь к  региональному представителю.


