
Решения для сетей FTTH

CONNECTED



Оптические кроссы
Увеличение емкости оптических кроссов 
приводит к значительному сокращению 
затрат оператора связи. Оптические кроссы 
производства TE Connectivity разработаны 
с учетом повышенных требований к 
организации и хранению избыточных длин 
кабелей/патчкордов в малогабаритных 
конструктивах с соблюдением допустимых 
радиусов изгиба оптического волокна. 
Нами сконструированы модульно-
расширяемые кроссы высокой плотности, 
которые, соответствуя требованиям, 
предъявляемым инженерами по 
планированию сети, в то же время 
заслужили высокие отзывы от инженеров 
по эксплуатации. 

Система каналов для прокладки 
оптических шнуров FiberGuide
Система кабельных каналов FiberGuide 
устанавливает новый стандарт для 
систем для прокладки оптических шнуров. 
Система состоит из набора стандартных 
компонентов, легка в установке и 
обслуживании, а также обеспечивает 
высокую степень защиты оптических 
шнуров. 

Уличные коммуникационные шкафы
Уличные коммуникационные шкафы 
представляют собой как законченное 
решение, так и отдельные модули для 
размещения активного и пассивного 
оборудования.
В соответствии с требованиями заказчика 
уличные шкафы могут иметь в своем 
составе:
-  зоны ввода кабелей и сварки 
оптического волокна;

-  гибридную зону коммутации 
(медь-оптика);

-  зону размещения сплиттеров.

Оптические муфты
Начиная с 1986 года компания TE 
Connectivity разрабатывает муфты для 
применения в оптических сетях связи. 
Наши муфты представляют собой 
комбинацию отлично зарекомендовавшей 
себя системы организации волокон 
и исключительно надежной системы 
герметизации. Все муфты сконструированы 
с учетом работы в жестких условиях 
эксплуатации и возможной модернизации 
сети.

Оптические терминалы
Оптические терминалы типа MST 
представляют собой высокотехнологичные 
решения для ускоренного подключения 
абонентов. Терминалы типа MST 
содержат в себе сварные соединения 
оптического волокна и оптические 
разъемы повышенной защищенности. 
Соединение волокон в терминале может 
быть выполнено как заводским способом, 
так и в “полевых” условиях. Терминал 
может содержать интегрированные 
оптические компоненты (сплиттеры/xWDM). 
Высоконадежная система герметизации 
позволяет осуществлять простой доступ 
для обслуживания или модернизации.

Решения для 
центрального узла

Решения для линейно-кабельных сооружений
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Вся продукция соответствует требованиям RoHs.
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Система механического соединения 
оптического волокна
Инновационная система механического 
соединения оптического волокна 
RECORDsplice, без сомнения, является 
флагманом в области соединения 
волокон. Разработанная для быстрого и 
простого соединения оптических волокон 
в “полевых” условиях , RECORDsplice 
постоянно доказывает свою надежность и 
эффективность. Угловой скол и контроль 
последовательности выполнения операций 
гарантируют высокие возвратные и 
малые вносимые потери. Не требующий 
обслуживания, компактный и легкий прибор 
рассчитан на 20000 сколов волокна. 
Прибор сертифицирован для применения 
на сетях связи РФ и соответствует всем 
международным стандартам (ITU, IEC, 
ETSI и.т.д)

Сплиттеры и мультиплексоры
Сплиттеры и мультиплексоры xWDMs - 
это пассивные оптические устройства, 
предназначенные для деления или 
объединения мощности (длин волн) 
оптических сигналов в оптических сетях 
связи. 

Сплиттеры и мультиплексоры 
могут поставляться в варианте с 
предустановленными оптическими 
разъемами либо без разъемов. Простые 
в инсталляции, предназначенные для 
работы со всеми используемыми длинами 

волн, сплиттеры и мультиплексоры могут 
использоваться как внутри объектов, так и 
в уличных условиях. 

Пигтейлы и кабельные сборки
ТЕ предлагает большой выбор пигтейлов 
и кабельных сборок для использования 
в различных участках сети связи как 
внутриобъектовой, так и уличной. Как и 
любая другая продукция производства TE 
Connectivity, кабельные сборки обладают 
высокими эксплутационными свойствами 
и подвергаются контролю на всех стадиях 
производства. Пигтейлы и кабельные 
сборки поставляются в соответствии 
с техническими требованиями, 
предъявляемыми заказчиками, и 
соответствуют международным 
стандартам, например, таким, как стандарт 
IEC.

Система защищенных соединениий
Защищенный оптический коннектор 
производства TE Connectivity разработан 
для быстрого развертывания сети и 
улучшения стоимостных показателей сетей 
FTTH. В защищенных системах соединения 
обеспечивается защита оптического 
соединения от влияния неблагоприятных 
условий внешней среды. Коннектор быстро 
и легко установливается персоналом, не 
имеющим специальных знаний в области 
оптико-волоконных соединений.

ТЕ также предлагает системы защищенных 
соединений без использования 
защищенных коннекторов.

Пассивные оптические компоненты

Оптические распределительные шкафы
Многофункциональные оптические 
распределительные шкафы для 
внутриобъектовой/уличной установки 
отвечают всем требованиям 
операторов связи, предъявляемым в 
ходе строительства сетей доступа в 
многоэтажных домах. Претерминированные 
сплиттеры быстрой установки для 
подключения абонентов в сетях PON - 
это лишь один из примеров возможных 
решений. При необходимости сокращения 
начальных капитальных затрат тот же 
оптический шкаф может поставляться с 
непретерминированным сплиттером для 
сварного соединения с магистральным 
кабелем.

Каблирование зданий
Компанией разработаны удобные и 
надежные решения по каблированию 
зданий, которые делают возможной работу 
даже в очень ограниченном пространстве. 
Кабель с усиленными модулями 
или индивидуальными волоконами 
прокладывается быстро и легко. 
Конструкция кабеля позволяет извлекать 
волокна с минимальными надрезами 
оболочки, исключая необходимость 
использования дополнительного запаса 
кабеля. 
Волокна, вытянутые из кабеля 
вертикальной прокладки, могут быть 
соединены с кабелем для подключения 
абонента.

Решения для 
многоэтажных зданий




