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3M™ Fibrlok™ II 2529
Соединитель оптических волокон 

Соединение всего за полминуты
Соединители Fibrlok™ II позволяют не только добиться 
высокого качества соединений, но и значительно 
повысить производительность труда. Соединение 
подготовленных волокон занимает не более 
30 секунд, тем самым Fibrlok™ II значительно 
сокращает время монтажных работ и, в то же время, 
гарантирует практически безупречное центрирование 
как одномодовых, так и многомодовых волокон.

Точность с одного щелчка
Для соединения волокон в соединителе Fibrlok™ II 
достаточно одного движения крышки. После того 
как в соединитель вставлены подготовленные волокна, 
крышку соединителя защелкивают с помощью 
специального монтажного столика Fibrlok™ 2501. 
Движение крышки сжимает лепестки центрирующего 
элемента, точно и надежно фиксируя волокна 
в соединителе.

Механический соединитель оптического волокна
Соединитель Fibrlok™ II состоит из центрирующего 
элемента (1), выполненного из сплава алюминия, 
заполненного инверсионным гелем и закрепленного 
в корпусе из литой пластмассы (2), и пластиковой 
крышки (3). Среднее значение потерь на стыке 
для соединителей Fibrlok™ II не превышает 0,1 дБ, 
а усилие на разрыв соединения составляет не менее 
0,45 кг. При этом соединители Fibrlok™ II обладают 
высокой устойчивостью к воздействию окружающей 
среды, гарантируя надежную работу в диапазоне 
температур от -40 до +80°С. При необходимости 
соединения волокон кабеля воздушной подвески, 
проложенного в открытом грунте либо в канализации, 
использование соединителя Fibrlok™ II будет 
идеальным решением при выполнении ремонтных 
работ и строительстве новых линий связи.

Технические характеристики

Диаметр волокна 125 мкм

Диаметр покрытия 250, 900 мкм

Срок хранения 30 лет

Время монтажа не более 30 секунд
после подготовки волокон

Средние потери 
на стыке не более 0,1 дБ

Потери на отражение
не более 35 дБ при -40 и +80°С
не более 0 дБ при комнатной 
температуре

Нагрузка на разрыв 
соединения не менее 0,45 кг, в среднем 1,35 кг

Диапазон рабочих 
температур от -40 до +80°С
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Поперечный разрез открытого
и опрессованного соединителя Fibrlok II



3M™ Fibrlok™ II 2529 
Параметры устойчивости к внешним 
воздействиям
Циклическое 
изменение 
температур

от -40 до +80°С, изменение значения 
потерь на стыке – не более 0,5 дБ

Воздействие 
плесени группа 0 по стандарту ASTM G-21-70

Вибрация соответствует стандарту EIA FOPT-11, 
условие 1

Погружение 
в воду

7 дней при 43°С, изменение значения 
потерь на стыке – не более 0,5 дБ

График распределения вносимых 
потерь (дБ)

Настоящая гистограмма распределения потерь на стыке 
составлена по результатам испытаний 550 соединителей 
Fibrlok™ II 2529 (сращивались гомогенные волокна с полимерным 
покрытием 250 мкм). Среднее значение потерь на стыке — 
0,07 дБ. Только в 0,2 % сделанных соединений потери на стыке 
превышали 0,5 дБ. 

Набор инструментов для 
монтажа Fibrlok™

Артикул Описание / упаковка

80610755896 Оптический соединитель Fibrlok™ — 60 шт.

80610453906 2530 набор инструментов для монтажа оптических 
соединителей Fibrlok™ — 1 шт.

80610453179 2531 набор инструментов для монтажа оптических 
соединителей Fibrlok™  — 1 шт.

80610581870 2501 монтажный стол для опрессовки оптических
соединителей Fibrlok™ — 1 шт.

Потери (дБ) 

Информация для заказа

• Оптический соединитель Fibrlok™ 
для одномодового и многомодового оптического 
волокна диаметром 125 мкм и толщиной 
оболочки от 250 до 900 мкм.

• 2530 набор инструментов для монтажа оптических 
соединителей Fibrlok™.

• 2531 аналогичный набор без скалывателя T&B.
Состав набора:
• 2501 монтажный стол для опрессовки
• Скалыватель для оптического волокна T&B
• Микростриппер
• Стриппер для оптического кабеля Miller
• Стриппер для оболочки Ideal
• Ножницы
• Пластиковая емкость (пустая)
• Нетканая салфетка для полировки
• Инструкции к набору
• Чемодан для инструментов

• 2501 монтажный стол для опрессовки оптических
соединителей Fibrlok™.



3M™ Fibrlok™ II 2539
Механический соединитель оптических волокон 

В конструкции механического соединителя оптических 
волокон 3M Fibrlok™ II 2539  объединены: соединитель 
оптических волокон Fibrlok™ II 2529, инструмент для 
опрессовки и держатель оптоволокна. Соединитель 
обеспечивает не только качественное соединение 
волокон, но и позволяет быстро выполнить монтаж 
в полевых условиях без применения специального 
инструмента и кассет для укладки волокон. 
Разработан для восстановления поврежденных 
волокон и соединения волокон распределительного 
оптического кабеля. Применим как для одномодовых, 
так и для многомодовых волокон диаметром 250 мкм 
или 900 мкм. Зажимы с обеих сторон соединителя 

обеспечивают надежную фиксацию оптического 
волокна. Лента с высокими адгезивными свойствами 
на основании держателя надежно удерживает 
соединитель в заданном положении, что особенно 
важно в оконечных оптических устройствах.

Для облегчения оконцовки оптических волокон 
разъемами поставляются  шнуры, оконцованные 
с одной стороны механическим соединителем 
оптоволокна Fibrlok™ II 2539, с другой стороны 
разъёмами SC/APC или SC/UPC (длина шнура 0.75 м). 
Пигтейлы смонтированы на оптическом волокне 
устойчивом к изгибу радиусом до 10 мм и с нулевым 
пиком воды.

Применение
• Внури и вне помещений
• Оконечные устройства
• Сетевые интерфейсы ( NID ) 
• Распределительные устройства 
• Сетевые розетки

Характеристики Преимущества
Соединитель, инструмент для монтажа и фиксатор в одном 
корпусе

Не требует специального монтажного инструмента 
и установки в кассету 

Монтаж соединителя одним нажатием на рычаг Простое соединение

Зажимы с обеих сторон держателя жестко фиксируют волокна Жесткая фиксация волокон  900 мкм

Подушечка-зажим обеспечивает строгое центрирование 
оптического волокна Подходит для сращивания волокна диаметром 250 мкм

Самоклеящаяся основа на ленте VHB Свобода выбора расположения  внутри распред. коробки

Пре-терминированный SC пигтейл Подготовка только одного волокна



3M™ Fibrlok™ 2540G
Механический соединитель для оптического волокна 250 мкм 

Fibrlok™ 2540G предназначен для быстрого 
и надежного сращивания оптических одномодовых 
волокон с покрытием 250 мкм в сетях FTTP.

Может быть использован в локальных сетях (LAN) 
для сращивания многомодовых волокон с буферным 
покрытием 250 мкм. 

Области применения
• снаружи и внутри помещений
• в муфтах и распределительных боксах
• FTTP сетях

Монтаж
Процесс монтажа Fibrlok™ 2540G аналогичен монтажу 
традиционного 3M Fibrlok™ 2529.

Для соединения волокон в соединителях Fibrlok™ 
достаточно защелкнуть крышку соединителя. После 
того, как в соединитель вставлены подготовленные 
волокна, крышку соединителя защелкивают 

с помощью специального монтажного приспособления 
Fibrlok™ 2559. Крышка сжимает лепестки 
центрирующего элемента, точно и надежно фиксируя 
волокна в соединителе. 

Тип оптического волокна 125 мкм, 250 мкм (диаметр покрытия)

Геометрические размеры (в мм) 4 х 4 х 36 (для FibrlokTM 2529: 3,8 х 6,4 х 38)

Рабочие температуры - 40OС …+ 75OС

Нагрузка на разрыв соединения не менее 0,45 кг

Средние потери на стыке < 0,1 дБ

Потери на отражение < - 40 дБ

Технические характеристики

Низкие потери на стыке и потери на отражение Надежный и высокоэффективный соединитель оптического 
волокна

Простой метод сращивания волокна Сокращение времени монтажа

Высокая устойчивость на разрыв Надежная фиксация волокна

Наличие инверсионного геля внутри соединителя Высокая устойчивость к условиям окружающей среды

Оптимальные размеры соединителя Может устанавливаться в кассеты

Удобный небольшой столик для монтажа соединителя Возможность монтажа соединителя в ограниченном 
пространстве

 

Преимущества



3M™ Fibrlok™ 2540G

FibrlokTM 2540G Столик FibrlokTM 2504G Набор FibrlokTM 2559-С

Набор для монтажа Fibrlok™ 2559-С включает 
следующие компоненты:

Это удобный усовершенствованный высокоточный 
инструмент для скола оптического волокна.

Угол скалывания 900 ± 0,5

Компактный дизайн 58 мм х 55 мм х 48 мм, 360 гр

Конфигурация ОВ 250÷ 900 мкм

Стойкий к царапинам корпус Аннодированная поверхность

Регулируемая длина 
скалывающей поверхности 5±20 мм

Устойчивость скалывающей 
поверхности к износу

48 000 сколов без замены 
лезвия

Наименование Артикул Миним. кол-во 

Соединитель Fibrlok™ 2540G JE420083170 60

Столик Fibrlok™ 2504G JE420083188 1

Набор для монтажа Fibrlok™ 2559-С (со скалывателем) 80611323769 1

Набор для монтажа Fibrlok™ 2559 (без скалывателя) 80611323751 1

• столик 2504G для монтажа Fibrlok™ 2540G
• стриппер
• ножницы для резки кевлара
• соединитель Fibrlok™ 2540G (5 штук в упаковке) 
• соединитель Fibrlok™ 2529    (6 штук в упаковке)
• столик для монтажа Fibrlok™ 2501

• Fibrlok™ 2539 – соединитель, инструмент для 
опрессовки и держатель оптоволокна в сборе 
(2 штуки в упаковке)

• скалыватель 2534
• емкость для спирта (пустая)
• очистительные салфетки непропитанные (100 шт. в уп.)

Скалыватель 2534

Информация для заказа



Муфта 2179-СS
Для волоконно-оптического кабеля 
Универсальная муфта 2179-CS предназначена для 
применения при прокладке волоконно-оптического 
кабеля непосредственно в грунт (любой категории, 
кроме вечномерзлотных и скальных), в кабельную 
канализацию и при воздушной прокладке.

Муфта 2179-CS создана с учетом многолетнего 
опыта компании 3М по созданию герметичных 
устройств с применением самых современных 
технологий и материалов. Корпус муфты изготовлен 
из высокопрочного пластика, герметизация 
корпуса и кабельных вводов осуществляется 
высококачественными мастиками. Применение 
механического принципа герметизации корпуса и 
кабельных вводов позволяет проводить монтаж без 
использования источников нагрева. Встроенный 

Технические параметры
Размеры, мм 398,8 х 175,3 х 106,7

Масса, кг 1,7

Диаметр кабелей, мм 10,2–25,4

Максимальное кол-во кабелей 4

Максимальное кол-во кассет, 
сварных сростков

4 кассеты х 12 сростков = 
48 сростков

Параметры устойчивости к внешним 
воздействиям

Циклическое изменение 
температур от -60 до +80°С

Воздействие плесени группа 0 по стандарту 
ASTM G- 21-70

Вибрация соответствует стандарту EIA 
FOPT-11, условие 1

Информация для заказа муфты 2179-СS

Наименование Описание Артикул

2179-СS 24 Муфта с 2 кассетами на 24 сростка, комплект для ввода 3 кабелей, 30 КДЗС XS003822458

2179-СS 48 Муфта с 4 кассетами на 48 сростков, комплект для ввода 3 кабелей, 60 КДЗС XS003822474

2180-СS Комплект для повторного монтажа корпуса муфты XS003821765

2179-CS/PAK Комплект для ввода дополнительного кабеля XS003822417

2179-СS/PK Комплект для крепления муфты на опоре XS003821781

2179-СS/DIN Комплект для подвески муфты на тросе XS003820312

2170 КДЗС, упаковка 1000 шт. XS003815627

воздушный клапан предназначен для проверки 
герметичности муфты после завершения монтажа. 
Современный эргономичный дизайн обеспечивает 
быстрый монтаж, малые размеры и удобный крепеж 
при различных способах расположения.



Оптические муфты семейства ЗМ™ 2178 обеспечивают 
надежную защиту мест соединений оптических 
кабелей.

Герметичность корпуса муфты и кабельных 
вводов обеспечивает цельная резиновая прокладка 
многократного использования, которая сохраняет 
форму при повторном монтаже муфты после вскрытия.

Корпус муфт серии 2178-L/S – это система 
взаимозаменяемых и совместимых больших и малых 
полумуфт. Вы выбираете размер, отвечающий 
вашим сегодняшним требованиям, с возможностью 
в будущем, заменив полумуфту, увеличить размер 
муфты и установить дополнительные кабельные 
вводы и оптические кассеты. Монтаж муфты прост, 
не требует специальных инструментов и легок для 

освоения персоналом. Демонтаж муфты прост, 
занимает всего несколько минут и не приводит к 
разрушению элементов муфты.

Корпус оптических муфт серии 2178-L/S выполнен из 
прочного полипропилена. Внутреннее пространство 
муфты не заполняется, что позволяет проводить 
контроль герметичности муфты избыточным 
воздушным давлением через встроенный воздушный 
клапан. Муфты прошли жесткие лабораторные и 
линейные испытания. Их надежность соответствует 
мировым стандартам. Серия муфт 2178-L/S 
предназначена для использования на оптических 
кабелях связи, прокладываемых в канализации, грунте 
и подвешиваемых на столбовых опорах.

Муфта 2178-L/S
Для волоконно-оптического кабеля

Оптическая муфта 2178-S Оптическая муфта 2178-LS Оптическая муфта 2178-LL

2181-LS Комплект ввода дополнительных кабелей

Оптическая кассета 2522 с крышкой Оптическая кассета 2523 с крышкой



Муфта 2178-L/S
Технические характеристики

Особенности Преимущества

Резиновая герметизирующая прокладка Прокладка не меняется при повторном монтаже

Несколько размеров с взаимозаменяемыми частями Возможность увеличения числа сростков волокон в муфте

Несколько кабельных вводов Возможность использования муфты в качестве проходной, 
разветвительной или тупиковой

Возможность увеличения числа кабельных вводов с 4 до 16 Максимальное удобство при вводе новых кабелей

Монтаж без применения специальных инструментов Простота монтажа и демонтажа

Внутреннее пространство муфты не заполняется Не требуется компаунд; простота демонтажа

Воздушный клапан Возможность проверки на герметичность воздушным 
давлением

Особенности Преимущества
Отвечают международным требованиям по радиусу изгиба 
волокна Удобство в эксплуатации, отсутствие дополнительных потерь

Ввод модулей с волокном в кассету в любом из ее четырех 
углов Удобство в работе

Высокие стенки кассеты Возможность укладки большого количества волокон

Заменяемые вставки Универсальная кассета для всех типов соединений волокон:
сварка, соединители Fibrlok™

Кассеты стыкуются одна с другой при помощи резиновых 
петель

Возможность доступа к нижней кассете без полного снятия 
верхней

Оптические кассеты ЗМ 2522 и 2523

Максимальная емкость оптических муфт серии 2178-L/S
Номер изделия Fibrlok™ Многоволоконный 

Fibrlok™ Сварка Примечания

2178-LS 2 кассеты 2522 24 16 (192 волокна) 48

2178-LS 2 кассеты 2523 48 24 (288 волокон) 96

2178-LS 4 кассеты 2522 48 32 (384 волокна) 96 Один 2181-LS

2178-LS 4 кассеты 2523 96 48 (576 волокон) 192 Один 2181-LS

2178-LS 5 кассет 2522 60 40 (480 волокон) 120

2178-LS 5 кассет 2523 120 60 (720 волокон) 240 Один 2181-LS

2178-LS 8 кассет 2522 96 64 (768 волокон) 192 Один 2181-LS

2178-LS 8 кассет 2523 192 96 (1152 волокна) 384 Два 2181-LS

2178-LS 10 кассет 2522 120 80 (960 волокон) 240 Два 2181-LS

2178-LS 10 кассет 2523 240 120 (1440 волокон) 480

2522 Малая кассета 12 8 (96 волокон) 24

2523 Большая кассета 24 12 (144 волокна) 48

Примечание. Муфта 2178-LL обладает такой же емкостью, что и 2178-L/S, но имеет больше места для укладки запаса волокна 
в модулях. Емкость муфты может изменяться в зависимости от диаметра кабеля и количества введенных в муфту кабелей.



Информация для заказа

Описание изделия Артикул Минимальный заказ, шт.
2178-S Оптическая муфта
В комплект входят материалы для герметизации вводов 3 кабелей 80610933147 1

2178-LS Оптическая муфта
В комплект входят материалы для герметизации вводов 4 кабелей 80610933154 1

2181-LS Комплект ввода дополнительных кабелей в муфту
В комплект входят резиновая прокладка и материалы для ввода 
дополнительных кабелей в оптические муфты 2178-S, 2178-LS
и 2178-LL

80610933196 1

Описание изделия Артикул Минимальный заказ
2172 Крепеж силового элемента
Обеспечивает механическое крепление центрального силового  
элемента (ЦСЭ) кабеля в муфте

80610860761 100 шт.

2178-EGI Устройство вывода провода КИП
для установки в свободном кабельном вводе 80610933220 5 комплектов/2 шт. в 

комплекте

2178-LS Резиновая герметизирующая прокладка 80610933212 10 шт.

2181-В Набор крепежа 
Набор болтов и крепежа для установки двух комплектов ввода 
дополнительных кабелей 2181-LS

80610281406 1 набор

2181-С набор крепежа
Набор болтов и крепежа для установки трех комплектов 
ввода дополнительных кабелей 2181-LS
2521-F Вставка под сварку
Имеет посадочные места для 12 сварок 80610859250 12 упаковок/2 шт. в упаковке

2521-FL Вставка под FibrlokТМ

Имеет посадочные места для 6 соединителей FibrlokТМ 80610859268 12 упаковок/2 шт. в упаковке

2522 Малая оптическая кассета
Имеет посадочные места для 2 вставок серии 252 80610859904 3 шт.

2523 Большая оптическая кассета
Имеет посадочные места для 4 вставок серии 2521 80610859912 3 шт.

4460-D/FO Соединитель экрана
Обеспечивает электрическое соединение экранов брони кабелей
и механическое крепление ЦСЭ в муфте

80610844443 100 шт.

2524 Кассета под FibrlokТМ

Имеет 24 посадочных мест для соединителей FibrlokТМ 80610616882 3 шт.

2524-FT Кассета под сварку 
Имеет 24 посадочных мест для сварки 80610616874 3 шт.

Дополнительные приспособления

Муфта 2178-L/S



Муфта BPEO
Для волоконно-оптического кабеля
BPEO – механическая муфта, не требующая 
специального инструмента и простая в монтаже. 
Предназначена для защиты места сращивания и 
разветвления оптического кабеля.

Муфта предназначена для установки в телефонной 
канализации, на открытом воздухе и для укладки не-
посредственно в грунт. Корпус муфты изготовлен из 
армированного стекловолокном полипропилена, водо-
непроницаемый, стойкий к УФ-излучению. Конструк-
тивно состоит из основания с расположенным в нем 
органайзером для оптических кассет, мест для ввода 
кабелей, механических защелок и крышки. 

Преимущества

3М поставляет 3 конфигурации муфт в зависимости от 
назначения и емкости:

• малый размер – BPEO I
• средний размер – BPEO II
• большой размер  –  BPEO III

Герметизация муфты осуществляется с помощью 
резиновых прокладок, которые обеспечивают 
многократный доступ в муфту без замены каких-
либо деталей. Муфта, в зависимости от исполнения, 
позволяет разместить в ней от 48 до 288 соединений 
оптических волокон.

• Класс защиты IP68
• Совместимость со всеми типами сетей и кабелей, 

возможность соединения до 288 волокон.
•  Компактная конструкция позволяет размещать 

муфту BPEO в любых, даже очень стесненных 
местах или узких шахтах.

• Возможность настенного размещения.
• Полностью водонепроницаемый, стойкий к 

УФ- излучению корпус.
• Удобный доступ к внутреннему пространству 

муфты для проведения монтажных работ.
• Открывается быстро и безопасно.
• Возможность запирания муфты на ключ.
• Отсутствие необходимости в специальном монтажном 

инструменте и расходных герметизирующих 
материалах для повторного доступа.

• Эластичная прокладка обеспечивает надежную 
герметичность муфты при многоразовом доступе во 
время всего срока эксплуатации.

• Полностью механическая герметизация мест 
ввода кабеля.

• Возможность подключать новые кабели в любое 
время, не нарушая работу уже существующих кабелей.

• Водонепроницаемость – 6 м под водой в течение 7 дней.
• Выдерживает давление 0,5 атм в течение 15 мин.
• Широкая линейка органайзеров для организации 

волокна внутри муфты.
• Конструкция внутренней полости спроектирована 

таким образом, что исключает повреждение кассет 
во время открывания муфты.



ВРЕО I ВРЕО II ВРЕО III

Артикул FQ100057485 FQ100063061 FQ100065876 FQN501284A4

Тип тупиковая тупиковая распределительная тупиковая

Кол-во сростков 48 сростков 96 сростков 144 288

Комплектация 
кассетами 4 кассеты 8 кассет - 24 кассеты

Количество вводов
4 ввода : 2 круглых 

D18, 1 овальный ввод 
D20

4 ввода: 4 круглых D18
22 ввода: 10 круглых 
D10, 1 овальный ввод  

D27, 10 D18

8 вводов: 6 круглых 
D18, овальный ввод 

1D27

Длина 382 мм 520 мм 661 мм

Ширина 230 мм 346 мм 346 мм

Глубина 122 мм 178 мм 178 мм

Муфта BPEO
Информация для заказа:

Дополнительные приспособления
Устройства ввода/вывода ECAM
•  Номер для заказа: FQ100001749
• Упаковка по 40 штук, минимальный заказ 40 штук
• Не требует дополнительного специального 

инструмента для монтажа
• Полностью механический
• Широкая линейка диаметров
• Простота сборки
• Комплект заземления для бронированного кабеля

Круглый ECAM Овальный ECAM

D 18 5-18 мм D 20 5-20 мм

D 13 5-13 мм D 30 5-27 мм

D 08 4-8 мм

Заглушка для круглых неиспользованных вводов

•  Номер для заказа: FQ100001954
• Минимальное количество для заказа 10 штук

Комплект кассет для организации оптического 
волокна
•  Номер для заказа: FQ100052353
• В комплект входит 80 кассет
• Минимальное количество для заказа 1 комплект

Вставка под сварку в кассету
•  Номер для заказа: 80610859250
• Упаковка по 2 штуки
• Минимальный заказ 12 упаковок



Настенные волоконно-оптические 
боксы типа VKA
Настенные волоконно-оптические боксы типа VKA 
предназначены для установки внутри помещения 
и организации перехода кабель – кабель, либо 
кабель – оптические шнуры с возможностью 
установки коммутационной панели. В боксах могут 
быть размещены либо только кассеты для сростков, 
например, при использовании бокса для организации 
перехода с одного кабеля на другой (наружный 
кабель – кабель для прокладки внутри помещения), 

либо кассеты и кроссовая коммутационная панель. 
В боксах предусмотрено место для установки плинта 
для подключения кабеля с медными жилами.

В стандартной конфигурации бокс имеет кассеты для 
хранения сварных сростков, для организации кросса 
дополнительно требуется заказать кроссовую панель, 
оптические розетки и пигтейлы.

Информация для заказа настенных волоконно-оптических боксов типа VKA

Наименование Максимальная емкость Размеры, мм Артикул

VKA 2/GF Кассеты на 24 сростка/ 12 SC, FC, ST или Е2000 порта 330 х 200 х 100 DE620001243

Кроссовая панель для установки 12 E2000/SC-коннекторов DE620005392

Кроссовая панель для установки 12 ST/FC-коннекторов DE620001300

VKA 4/GF 4 кассеты на 48 сростков (дополнительно можно установить еще 
2 кассеты на 24 сростка*)/ 24 SC, FC, ST или Е2000 порта 96 330 х 330 х 125 DE620001250

VKA 8/GF 8 кассет на 96 сростков (дополнительно можно установить еще 
4 кассеты на 48 сростков*) / 24 SC, FC, ST или Е2000 порта 550 х 330 х 125 DE620019161

Кроссовая панель для установки E2000/24 SC-коннекторов DE620019096

Кроссовая панель для установки 24 ST/FC-коннекторов DE620004825

Набор для установки запорного замка на крышку Q2 DE620004809

*При установке дополнительных кассет емкость бокса увеличивается до 72 (VK4/GF) и 96 (VK 8/GF) сварных сростков.
В этом случае в боксе нельзя установить коммутационную панель.

VKA 4/GF VKA 2/GF



Оптические кроссы
большой емкости MODF
Для решений FTTх любой архитектуры с большим 
количеством оптических вводов компания 3М 
предлагает  волоконно-оптический кросс большой 
емкости серии MODF. 

Оптический кросс MODF строится по модульному 
принципу. В качестве ячейки использован модуль 
с фронтальным расположением 12-ти оптических 
розеток. Внутри модуля расположена оптическая 
кассета для размещения сварных сростков волокон 
кабеля с 900 мкм пигтейлами.

Оптические модули устанавливаются в полку высотой 
3U, емкость одной полки – 144 порта. Преимуществом 
модульной конструкции является возможность 
наращивать емкость кросса по мере необходимости. 
Максимальная емкость – до 1440 оптических портов в 
одном шкафу высотой 2,2 м. В кроссе предусмотрена 
возможность совмещения разъемов различного типа 
при необходимости. 

Кросс может быть установлен у стены, в ряду или 
в виде отдельно стоящего шкафа. Для доступа к 
обратной стороне кросса в случае пристенного 
расположения возможно использование шкафа с 
поворотной рамой.

•  Модульная конструкция, позволяющая наращивать 
емкость кросса по мере необходимости – вы сокращаете 
первоначальные инвестиции, имея возможность 
расширения в будущем.

•  Высокая плотность монтажа – до 1440 оптических 
портов в одном шкафу 2,2 м.

•  Расположение в стандартных 19” стойках вместе с 
активным оборудованием – унифицированное решение.

•  Возможность совмещения в кроссе различных типов 
разъемов – SC/APC, FC, ST, SC.

•  Высокое качество оптических компонентов – качество 
всемирно известного бренда 3М.

•  Возможность установки к стене, в ряду или как 
отдельно стоящего шкафа.

Преимущества

Описание Артикул 
Стойка MODF с поворотной рамой
19’’, габариты 2000 х 800 х 600 мм
Масса 115 кг

DE620008131

Стойка MODF с поворотной рамой
19’’, габариты 2000 х 800 х 800 мм
Масса 125 кг

DE620008180

Комплектующие для кросса большой емкости



Описание Артикул 
Модуль SС/PC
Одномодовый, 9/125 мкм
Минимальный заказ 1 шт.

DE620026612

Модуль SC/APC 8О

Одномодовый, 9/125 мкм
Минимальный заказ 1 шт.

DE620000401

Модуль FC/PC
Одномодовый, 9/125 мкм
Минимальный заказ 1 шт.

DE620026596

Полка ограничения радиуса изгиба оптических шнуров
Выдвижная. 
Габариты 44 х 483 х 280 мм

DE620003884

Полка для хранения запасов кабеля
Выдвижная. 
Габариты 44 х 483 х 280 мм

DE620003892

Полка 19’’ для размещения модулей
Габариты 135 х 483 х 190 мм
Предназначена для установки до 12 оптических модулей. 
Места без модулей могут быть закрыты заглушкой.

DE620000393

Заглушка на лицевую панель
Габариты 128 х 35 х 1,5 мм
Минимальный заказ 100 шт. DE620002886

Огранайзер для выкладки кабеля
Устанавливается с правой или с левой стороны стойки
Выкладка кабелей для двух оптических полок

DE620006895

Модули имеют 10 или 12 розеток под разъемы и 
оптические пигтейлы  типа SC, FC, SC/APC, ST. 
Каждый порт имеет идентификационную маркировку. 

В одну оптическую полку может быть установлено 
до 12 модулей. В модуле располагаются 2 кассеты: 
одна для хранения запаса длины внутренних 900 мкм 
шнуров, другая - для хранения запаса оптического 
волокна кабеля и размещения сварных сростков 
волокна кабеля и внутренних шнуров. 

Оптические кроссы
большой емкости MODF



3МТМ PLC Оптический
одномодовый сплиттер 
Оптический сплиттер является пассивным 
компонентом волоконно-оптических сетей. 

Предназначен для деления светового сигнала 
от одного порта к нескольким или объединения 
сигнала от нескольких портов к одному на сети 
между станционным и абонентским терминалами. 
Компактная конструкция и широкая линейка 

оптических сплиттеров обеспечивают гибкость при 
построении оптической сети. 

Уникальность решения состоит в том, что сплиттеры 
интегрируются в оптические кроссы, муфты, 
устройства абонентского доступа производства 
компании 3М, что позволяет достаточно гибко 
подходить к архитектуре сети.

Применение
Используется во всех видах архитектуры сети FTTH:
• BPON, GPON, GE-PON, P2P
• CATV
• передача данных
• внутри и снаружи помещений

Длина волны 1260…1360 Нм, 1450…1625 Нм

Максимальный вх. сигнал 17дБм, 1550 Нм

Рабочие температуры -40OC…+85OC

Отн. влажность 5% … 85%

Конфигурация Размеры (в х ш х д)

1 х 4, 1 х 8 4 мм х 4 мм х 40 мм

1 х 16 5 мм х 4 мм х 40 мм

1 х 32 7 мм х 4 мм х 50 мм

Рабочие условия и конфигурация

Преимущества
• Низкие входные потери
• Низкое значение допустимой неравномерности 

деления оптической мощности между выходными 
портами 

• Стандартное решение: 250 мкм
• Возможность интегрирования в оптические модули 

и муфты 3М.

1 х 4

1 х 8

Конфигурация 1 х 4 1 х 8 1 х 16 1 х 32

Вносимые потери (дБ) 7,2 10,5 13,8 17,1

Допустимая неравномерность деления оптической мощности между выходными 
портами (дБ) ≤ 0,8 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 2,0

Допустимые изменения потерь оптической мощности при передаче между 
входным и каждым из выходных портов, обусловленные изменением 
поляризации

≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Возвратные потери (дБ) ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55

Направленность (дБ) ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55

Технические характеристики



Несварные технологии 
оконцовывания и сращивания 
оптического кабеля

Технология HotMeltТМ

Коннекторы HotMelt™ применяются для быстрой 
установки при монтаже локальных сетей. 

3М поставляет коннекторы FC, SC, ST и LC 
многомодового и одномодового исполнения.

Коннекторы сертифицированы для применения внутри 
и снаружи помещения (максимальная температура 
+ 85ОС). Используя 70-летний опыт применения 
адгезивных материалов и 40-летний опыт работы 
с керамическими компонентами, специалисты 
3М разработали простой в монтаже, надежный в 
эксплуатации коннектор. 

Предварительная заводская закачка клея в коннектор 
позволяет существенно экономить время. Циркониево-
керамический феррул обеспечивает особо точный 
оптический контакт и долговечность. 

В случае неправильного терминирования, коннектор 
можно снова разогреть и повторить процедуру еще 
раз. Таким образом, коннекторы HotMelt™ являются 
единственными на сегодняшний день многоразовыми 
соединителями.

При терминировании коннекторы с предварительно 
закаченным в заводских условиях клеем разогреваются 
в термостате. Клеевая масса нагреавется, и 
подготовленное к монтажу волокно вводится в 
коннектор. Коннектор устанавливается в держателе 

для охлаждения. Клей твердеет. Далее производится 
полировка на шлифовальной бумаге. Заключительная 
операция - контроль качества с помощью микроскопа.

Преимущества
• не надо тратить время на приготовление и 

закачку клея в корпус соединителя при монтаже – 
предварительная закачка

• экономия времени – монтаж менее чем за 2 минуты
• процесс монтажа становится более «чистым»
• исключаются дополнительные затраты на 

вспомогательные материалы (иглы, шприцы, клей).
• в случае неправильного терминирования 

соединитель может быть использован повторно
• универсальный набор HotMelt™ 6351 включает в 

себя инструменты и материалы для монтажа 400 
коннекторов

• обеспечивает оптический контакт и стабильную 
работу при температуре до 85ОС

Технология HotMelt™ позволяет производить 
любые манипуляции с оптическим кабелем в 
полевых и лабораторных условиях, среди которых 
терминирование и сращивание кабеля, а также 
изготовление оптических патч-кордов различных длин, 
в том числе пигтейлов.



Для терминирования коннекторов компания 3М 
поставляет специальный набор инструментов 6351, 
который содержит инструменты, приспособления, 
материалы и аксессуары, необходимые для монтажа 
коннекторов SC, FC, ST, LC. Набор HotMelt™ 
– оптимальное решение для монтажа оптических сетей 
по технологии HotMelt™.

Состав набора HotMeltТМ

Набор с инструментами и приспособлениями для 
монтажа коннекторов по технологии HotMelt™ 
включает в себя:
• Видеокурс с обучением технологии HotMelt™
• Емкость для спирта (пустая)
• Емкость для воды (пустая)
• Контейнер для мелкого мусора
• Нагреватель для коннекторов
• Резиновые подложки
• Салфетки для протирки
• Прижимной держатель для полировки
• Держатели для коннекторов ST, FC, SC
• Стриппер для волокна

• Держатель коннекторов при полировке
• Шлифовальная бумага 2мк (200 шт.)
• Карандашный скалыватель 
• Шлифовальная бумага 0,05 мк (50 шт.) 
• Микроскоп 200х
• Обжимные клещи универсальные
• Стриппер для снятия оболочки кабеля
• Ножницы
• Инструкция по применению
• Чемодан

В качестве дополнительной опции поставляется набор аксессуаров для терминирования LC-коннекторов

Характеристики коннекторов HotMeltТМ

SC, FC, ST коннекторы  Одномод Многомод

Раб. температура -10ОС…+85ОС -10ОС…+85ОС

Затухание < 0,2 дБ < 0,2 дБ

Устойчивость к многократному подключению - после 500 подключений < 0,2 дБ < 0,2 дБ

Отражение - 50 дБ - 25 дБ

Температура хранения -40ОС…+85ОС -40ОС…+85ОС

Специфицирование TIA/EIA 568B

Феррул Цирконий

Корпус Никелерованный цинк. Полимер

Хвостовик Термопластиковый полимер

Технология HotMeltТМ



SC коннекторы
Обозначение Описание Кол-во в уп.

6300-W Многомод, белый хвостовик 60

6300-W1K Многомод, белый хвостовик 1000

6300-B1K Многомод, черный хвостовик 1000

6300-R1K Многомод, красный хвостовик 1000

8300 Одномод, белый хвостовик 60

8300-W1K-S Одномод, белый хвостовик 1000

ST коннекторы
Обозначение Описание Кол-во в уп.

6100-W Многомод, белый хвостовик 60

6100-B Многомод, черный хвостовик 60

6100-R Многомод, красный хвостовик 60

6100-W1K Многомод, белый хвостовик 1000

6100-B1K Многомод, черный хвостовик 1000

6100-R1K Многомод, красный хвостовик 1000

8100-YS Одномод, желтый хвостовик 60

8100-Y1K Одномод, желтый хвостовик 1000

LC коннекторы
Обозн-е Описание Кол-во/

уп.
6600-S Многомод, симплекс, белый хвостовик, 900 BTW 60

6602-S Многомод, симплекс, белый хвостовик 1.6-2.0 мм 60

6603-S Многомод, симплекс, белый хвостовик 2.4-3.0 мм 60

6601-D Многомод, дуплекс, бело/бежевый хвостовик 900 мкм 60

6602-D Многомод, дуплекс, бело/бежевый хвостовик 1.6-2.0 мм 60

6603-D Многомод, дуплекс, бело/бежевый хвостовик 2.4-3.0 мм 60

6604-D Многомод, дуплекс, красно/черный хвостовик 900 мкм 60

6605-D Многомод, дуплекс, красно/черный хвостовик 1.6-2.0 мм 60

6606-D Многомод, дуплекс, красно/черный хвостовик 2.4-3.0 мм 60

8600-S Одномод, симплекс, белый хвостовик, 900 BTW 60

8602-S Одномод, симплекс, белый хвостовик 1.6-2.0 мм 60

8603-S Одномод, симплекс, белый хвостовик 2.4-3.0 мм 60

8601-D Одномод, дуплекс, бело/бежевый хвостовик 900 мкм 60

8602-D Одномод, дуплекс, бело/бежевый хвостовик 1.6-2.0 мм 60

8603-D Одномод, дуплекс, бело/бежевый хвостовик 2.4-3.0 мм 60

 

 

 

 

FC коннекторы
Обозначение Описание Кол-во в уп.

6200 Многомод, белый хвостовик 60

8200-W Одномод, белый хвостовик 60

 



3М поставляет одномодовый коннектор 62.5 мкм и 50 мкм, а также 50 мкм для применения в сети 10G.

Характеристики 
Одномод Многомод

Продукт Коннектор 8800,
одномод, SC 250/900 мкм

Коннектор 6800, SC, 250/900 мкм
(50 мкм, 62.5 мкм)

Рабочая температура -40ОC... +75ОC 0ОC...+60ОC

Длина волны 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1652 нм 850 нм, 1300 нм

Затухание < 0.3 дБ, max 0.6 дБ < 0.3 дБ 

Отражение <-40 дБ <-25 дБ

Устойчивость к 
многократному 
подключению

< 0.2 дБ после 100 операций < 0.2 дБ после 500 операций

Тест на погружение в 
воду, 43ОC, 3 дня <0.2 дБ через 24 часа после извлечения из воды - 

Набор инструментов 8865-С 
для монтажа коннектора NPC состоит из:
• 8865-АТ -  монтажное устройство для волокна  

250/900 мкм
• 2534 скалыватель
• 6365-стриппер для ST коннекторов
• 6365-ножницы для резки кевларового волокна
• Очищающие салфетки (100 шт.)
• Емкость для очистительной жидкости

Разработан для быстрого и надежного терминирования 
оптоволокна 250 мкм и 900 мкм. Неполируемый 
коннектор состоит из феррула, предварительно 
отполированного на производстве, направляющей 
оптического волокна и механического соединителя, 
встроенного в корпус коннектора.

Коннектор предназначен для реализации решений 
в области СКС и для сетей FTTP снаружи и внутри 
помещений.

NPC Неполируемый
коннектор типа SC

Материал

Феррул Циркониевая карамика

Корпус Полимер

Хвостовик Термопластиковый полимер



Информация для заказа
Минимальное количество для заказа

8800 коннектор Одномод, SC, 250/900, голубой 60 штук в упаковке

6800-50 коннектор Многомод, SC,  50мкм 250/900, черный 60 штук в упаковке

6800-50 коннектор Многомод, для сети 10 G, SC, 50мкм , бирюзовый 60 штук в упаковке

6800-62.5 коннектор Многомод, SC, 62.5 мкм 250/900 бежевый 60 штук в упаковке

8865-AT Монтажное устройство 1

8865-C Набор для монтажа неполируемого коннектора (со 
скалывателем) 1

8865 Набор для монтажа неполируемого коннектора (без 
скалывателя) 1

Специальное монтажное устройство 8865-AT позволяет 
смонтировать NPC коннектор менее, чем за 1 минуту.

Подготовленное к монтажу оптическое волокно 
крепится в держателе оптического волокна с помощью 
защелок. NPC коннектор устанавливается в адаптер SC 
на монтажном столике. 

Держатель оптического волокна вводится по 
направляющей в монтажный столик, после чего 
осуществляется зажим волокна в коннекторе 
надавливанием рычага. 

Готовый SC коннектор извлекается из адаптера. 

NPC Неполируемый
коннектор типа SC



Технология CrimplokТМ

Для правильного проектирования, установки и 
эксплуатации оптической сети требуется быстрое 
и надежное решение. Компания 3М разработала 
уникальный безклеевой коннектор CrimplokTM, 
который имеет рабочие характеристики и параметры 
коннекторов, смонтированных по технологии 
Epoxy и HotMeltTM. Технология CrimplokTM позволяет 
вообще отказаться от использования клея. Это 
значительно экономит время при оконцовке кабеля 
или изготовлении патч-кордов. Коннекторы 
CrimplokTM представлены в вариантах SС и ST. Монтаж 
осуществляется быстрее за счет того, что не требуется 
время для застывания клея, охлаждения коннектора 
и отсутствует потребность в нагревательных 
элементах.

Фиксация оптического волокна осуществляется за 
счет точного сжатия внутри коннектора в небольшом 
металлическом конструктиве, подобном тому, что 
давно и успешно применяется в технологии FibrlokTM. 

Фиксация происходит при смыкании створок элемента 
путем надавливания на них зажимающего механизма, 

встроенного в корпус 
коннектора. После 
смыкания створок, 
жила оказывается 
надежно зажатой, 
что предотвращает 
ее смещение, которое 
возможно при монтаже по другим технологиям. 
Пластиковая промежуточная втулка предотвращает 
смещение волокна в коннекторе, пока фиксированное 
кольцо не разрушено. 

Подготовка коннектора к монтажу осуществляется 
также просто, как и сам процесс монтажа. Волокно 
пропускается через хвостовик коннектора через 
металлический элемент и устанавливается в 
монтажном устройстве. Усилием ручного нажатия 
монтажное устройство зажимает металлический 
элемент вокруг жилы.

Для терминирования коннекторов по технологии 
CrimplokTM  компания 3М поставляет набор 
инструментов 6955.

Технология CrimplokTM не имеет аналогов для работы в полевых и экстремальных условиях, благодаря своей 
простоте и надежности. Весь инструмент может быть размещен в небольшой сумке на поясе монтажника.

Набор CrimploкТМ 6955 состоит из:
• Клещи обжимные универсальные
• Активирующее приспособление
• Полировальная бумага 2 мк (200 шт.)
• Полировальная бумага 0,05 мк (50 шт.)
• Шлифовальная подложка
• Емкость для жидкого очистителя (пустая)
• Ножницы
• Стриппер для снятия полимерной оболочки волокна
• Стриппер для снятия лакового покрытия волокна
• Микроскоп (х100)
• Протирочные салфетки (100 шт.)
• Шлифовальный диск
• Инструкция по применению
• Сумка



Характеристики
Характеристика Crimplok 6900 SC Crimplok 6901 ST

Затухание на 1300 нМ (дБ) < 0,3 (для волокна 62,5/ 125 мкм) < 0,2 (для волокна 62,5/ 125 мкм)

Отражение (дБ) ≤ -29

Рабочая температура (в зависимости от 
кабеля) -10ОС... +60ОС

Температура хранения (в разобранном 
состоянии) - 40ОС... +80ОС

Влажность Мах увеличение потерь < 0,2 дБ
Отражение ≤ -25 дБ

Морозоустойчивость Мах увеличение потерь < 0,2 дБ
Отражение ≤ -25 дБ

Стойкость к удару Потери 0,18 дБ, отражение -28 дБ Потери 0,12 дБ, отражение -28 дБ

Стойкость на изгиб Потери 0,16 дБ, отражение -28 дБ Потери 0,11 дБ, отражение -28 дБ

Стойкость к скрутке Потери 0,18 дБ, отражение -28 дБ Потери 0,11 дБ, отражение -28 дБ

Устойчивость к многократному 
подключению - после 500 подключений < 0,22 < 0,3

Информация для заказа

Номер Описание Минимальное количество 
для заказа

6900 CrimplokTM коннектор SC, многомод, 125 мкм 60 штук

6901 CrimplokTM коннектор ST, многомод, 125 мкм 60 штук

6110 CrimplokTM муфта-розетка SТ, многомод, с резьбой 60 штук

6111 CrimplokTM муфта-розетка SТ, многомод, фланцевая 60 штук

6113 CrimplokTM муфта-розетка SТ, дуплекс, многомод, фланцевая 60 штук

6310 CrimplokTM муфта-розетка SC, стандартной плотности, 125 мкм 60 штук 

6313 CrimplokTM муфта-розетка SC, дуплекс, стандартной плотности, 125 мкм 60 штук

Технология CrimplokТМ

Материал

Феррул Циркониевая карамика

Корпус Полимер

Хвостовик Термопластиковый полимер



Технология VF-45

Это технология, не имеющая аналогов в мире. А решение 
3М, результатом которого стал малогабаритный 
дуплексный соединитель VF-45, можно по праву назвать 
революционным.  

В основу технологии заложен принцип безферрульного 
завода волокна в V-образную канавку и армирование 
одной вилкой двух волокон одновременно. Технология 
проста, не требует применения клея, весь инструмент 
помещается в небольшой компактной сумке. Не требуется 
длительной подготовки монтажника для работы с этим 
типом разъема. Компактный набор разделочных 
инструментов позволяет менее чем за 2 минуты не только 
полностью собрать оптическую розетку, но и установить 
ее в соответствующую фурнитуру, причем величина 
затухания на контакте «розетка-коннектор» составляет 
всего 0, 1–0, 2 дБ.

Основной особенностью разработки является отсутствие 
керамического феррула. Контакт оптических волокон 
осуществляется за счет V-образных направляющих 
желобков и пружинящего эффекта оптоволокна. Кроме 

того, стык оптических волокон реализован под углом 
8 градусов. Соединение предполагает одновременное 
терминирование сразу двух волокон, причем стриппер 
для зачистки лакового покрытия устроен так, что 
одновременно может зачищать сразу два волокна. 
И розетка, и штекер патч-корда имеют защитные шторки, 
что придает соединению большую устойчивость к 
воздействиям окружающей среды. Разработаны варианты 
как для многомодового волокна, так и для одномодового.

Оптический модуль VF-45 особенно удобен в сетях, где 
требуется часто перекоммутировать оптические волокна 
(сложные структурированные вертикальные подсистемы, 
оптические розетки, доведенные до рабочего места, 
а также здания, где много небольших офисов и т.д.), 
поскольку и розетка, и штекер снабжены специальной 
защитной шторкой, многократно снижающей степень 
загрязнения контакта при частых перекоммутациях.

Весь комплект инструмента ( VOL-0563) для монтажа 
VF-45 помещается в небольшой компактной сумке. 
Начальная комплектация включает в себя расходные 
материалы для монтажа 500 разъемов.

Технология VF-45 от компании 3М позволяет многократно снизить время оконцовки оптических волокон.



Артикул Описание / упаковка

VOL-0562S Чемодан для набора инструментов
Минимальный заказ: 1шт.

VOL-0562H
Монтажный станок для сборки розеток VF-45
Упаковка по 1шт.
Минимальный заказ: 1шт.

VOL-0560F
Блок для обжимки фиксатора и полировки
Упаковка по 1шт.
Минимальный заказ: 1шт.

VOL-0560A Стриппер для снятия оболочки кабеля
Минимальный заказ: 1шт.

VOL-0560C Стриппер для снятия полимерного покрытия волокна 900 мкм
Минимальный заказ: 1шт.

VOL-0560D Стриппер для снятия лакового покрытия волокна 250 мкм
Минимальный заказ: 1шт.

VOL-0560W
Стальные струнки для прочистки оптических каналов
Упаковка по 1шт.
Минимальный заказ: 1шт.

VOL-0562J Сменное скалывающее устройство

VOL-0562G
Сменный полировочный диск
Упаковка по 12шт.
Минимальный заказ: 1уп.

VOL-0562C Зажимной адаптер для микроскопа
Минимальный заказ: 1шт.

VOL-0562X Микроскоп (1х75)
Минимальный заказ: 1шт.

VOL-0562V Крышка монтажного стола
Минимальный заказ: 1шт.

Все комплектующие могут быть заказаны отдельно.

В состав набора VOL-0563 входят следующие 
компоненты:

Технология VF-45

• Сумка для инструментов
• Монтажный станок для сборки розеток
• Блок для обжимки фиксатора оптоволокна
• Полировальная бумага (листы 2х5, VOL-0562K)
• Стриппер для снятия внешней оболочки кабеля
• Ножницы для резки кевларовых или арамидных 

волокон (VOL-0560B)
• Стриппер для снятия полимерного покрытия 

волокна 900 мкм

• Стриппер для снятия лакового покрытия волокна 
250 мкм

• Емкость для очистительной жидкости (VOL-0560R)
• Стальные струнки для прочистки оптических каналов
• Ватные палочки (VOL-0560N)

• Протирочные салфетки (05-00017)
• Микроскоп с подсветкой

Аксессуары для монтажа VF-45




