NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK
Оптический кросс 19", 1U, до 24 SC или 48 LC портов, выдвижной, черный,
неукомплектованный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между
оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными
коннекторами путем сварки с пиг-тейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты
и термоусаживаемые гильзы.
Оптический кросс NIKOMAX NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса
выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Кросс
имеет 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Особенностью данного кросса является выдвижная
конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Так же имеется передняя съемная полка с перфорацией.
Внутри кросса дополнительно расположен органайзер в виде двух пластиковых полуколец для намотки и укладки запасов ОВ. Кросс
изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 24 портов SC (24 SC адаптера) / 48 портов LC (24 DLC адаптера).

Таблица заказа
P/N

Кол-во портов

Тип портов

Высота, U

Индивидуальная упаковка

SC/LC

1U

0,007778

Объем, м3
NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK
24 SC/48 LC
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Масса, кг
3,870
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Детальные характеристики
Характеристика
Тип устанавливаемых адаптеров
Максимальное кол-во портов SC/LC
Конструкция

Значение
Simplex SC / Duplex LC
24 SC / 48 LC
Выдвижная со съемной фронтальной полкой

Материал корпуса
Максимальный диаметр кабеля, мм
Кол-во кабельных вводов

Сталь 1.2 мм
12
4

Монтаж
Цвет
Габариты, мм
Диапазоны температур
Упаковка

Шкаф или стойка 19"
Черный
482х250х44 (без полки) / 482х312х44 (с полкой)
Хранение от -40 до +70 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Индивидуальная - картонная коробка

Гарантия

1 Год
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