
Сплайс-боксы

19" монтажное оборудование

819Системный каталог 35/Монтаж системы Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Сплайс-бокс ВОЛС, 
выдвижной
запираемый
482,6 мм (19") сплайс-бокс служит для уста-
новки сплайс-кассет и может быть установлен в 
любой сетевой распределитель с креплением 
482,6 мм (19") и использован в качестве оптово-
локонного распределителя или оконцевателя. 
Оптимальный доступ к сплайс-кассетам и кре-
плению кабеля обеспечивается телескопиче-
скими направляющими. Универсальный держа-
тель сплайс-кассет позволяет устанавливать 
сплайс-кассеты всех известных производите-
лей, без риска прокручивания кассеты. Распо-
ложенный спереди предохранительный замок 
защищает от несанкционированного доступа. 
Задняя часть сплайс-бокса полностью открыта 
для ввода кабеля, в качестве защиты от пыли 
служит прижимной профиль. Оптоволоконные 
кабели закрепляются при помощи кабельных 
хомутов или кабельных зажимов, две клеммы 
для разгрузки от натяжения и зажим для излиш-
ков кабеля образуют идеальное решение для 
любого распределителя ВОЛС.

Дополнительно 
необходимо:

– Патч-панели для сплайс-бокса ВОЛС,
с регулировкой глубины, см. страницу 819 

Монтажная глубина: 
– 363 мм

Материал: 
– Листовая сталь

Поверхность: 
– Окрашенная 

Цвет: 
– RAL 7035

Комплект поставки: 
– Сплайс-бокс
– 3 клипсы для прокладки кабеля
– Предохранительный замок
– Крышка кассеты
– Крепежные комплектующие для патч-панели

Указание: 
– Поставка без патч-панели и сплайс-кассет 

U Макс. количество 
сплайс-кассет Кол-во Арт. №

1 2 1 шт. 7170.535
2 4 1 шт. 7470.535

Патч-панели 
для сплайс-бокса ВОЛС, запираемого
Для сплайс-боксов на выбор имеются 
несколько панелей с различными вырезами, для 
установки Single- или Duplex-разъемов ВОЛС. 

Материал: 
– Листовая сталь

Поверхность: 
– Окрашенная 

Цвет: 
– RAL 7035 

Указание:
– Для E-2000 Duplex в распоряжении имеются 

только половина установочных мест 

Для разъемов Кол-во 
установочных мест U Кол-во Арт. №

ST 24 2 1 шт. 7474.535

E-2000, SC, LC Single или Duplex
20 1 1 шт. 7178.535
24 2 1 шт. 7478.535

SC-Duplex, LC-Quad 
12 1 1 шт. 7169.535
24 2 1 шт. 7469.535

Патч-панели
для малого распределителя ВОЛС 
Для индивидуального монтажа малого распре-
делителя ВОЛС имеются патч-панели под раз-
личные типы разъемов.

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Окрашенная 

Цвет: 
– RAL 7035 

Комплект поставки: 
– Патч-панель без разъемов
– Вкл. крепежный материал 

Указание:
– Для E-2000 Duplex в распоряжении имеются 

только половина установочных мест 

Для 
разъемов

Число 
разъе-

мов 
на патч-
панель

Число 
разъе-

мов 
на 

корпус

Кол-
во Арт. №

ST 12 24 2 шт. 7462.000
SC-, 
E-2000, 
E-2000-Duplex 

12/6 24/12 2 шт. 7463.100

SC-Duplex 6 12 2 шт. 7463.200
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