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Проходные соединители
Проходной соединитель SC-SC, MM, simplex, корпус пластмассовый
SC-SC-MM

Проходной соединитель ST-ST, MM, корпус металлический
ST-ST-MM

Проходной соединитель ST-ST, SM, корпус металлический
ST-ST-SM

Проходной соединитель SC-SC, SM, simplex, корпус пластмассовый
SC-SC-SM
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Проходной соединитель SC-FC, MM, корпус пластмассовый
SC-FC-MM

Проходной соединитель SC-FC, SM, корпус пластмассовый
SC-FC-SM

Проходной соединитель ST-SC, SM, корпус пластмассовый
ST-SC-SM

Проходной соединитель ST-SC, MM, корпус пластмассовый
ST-SC-MM
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Компоненты волоконно-оптической системы

Проходной соединитель FC-FC, MM, D-тип, корпус металлический
FC-FC-MM

Описание Крепление осуществляется с помощью металлического стопора и, до-

полнительно, с помощью винтов

Полимерные заглушки защищают адаптеры от попадания пыли и слу-

жат для их идентификации: одномодовые адаптеры снабжены белыми 

(FC) и синими (SC) заглушками, многомодовые – черными (FC) и беже-

выми (SC)

Соединители типов FC, SC, ST являются проходными (т. е. к ним подклю-

чаются клеевые разъемы с обеих сторон) и служат для прецизионного 

центрирования наконечников разъемов в специальных втулках

Материалы Никелированная латунь, пластмасса

Центрирующая втулка из фосфор-бронзы

Технические

характеристики

Вносимые потери: 0,3 дБ 

Температура хранения: -40°C – +80°C 

Рабочая температура: -20°C – +70°C 

Информация для заказа SC-SC-MM

Проходной соединитель SC-SC, MM, simplex, корпус пластмассовый 

SC-SC-SM

Проходной соединитель SC-SC, SM, simplex, корпус пластмассовый 

SC-FC-MM

Проходной соединитель SC-FC, MM, корпус пластмассовый 

SC-FC-SM

Проходной соединитель SC-FC, SM, корпус пластмассовый 

ST-ST-MM

Проходной соединитель ST-ST, MM, корпус металлический 

ST-ST-SM

Проходной соединитель ST-ST, SM, корпус металлический 

ST-SC-MM

Проходной соединитель ST-SC, MM, корпус пластмассовый 

ST-SC-SM

Проходной соединитель ST-SC, SM, корпус пластмассовый 

Проходной соединитель FC-FC, SM, D-тип, корпус металлический
FC-FC-SM
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Компоненты волоконно-оптической системы

Коннектор ST, подключенный к проходному соединителю ST-ST

Проходной соединитель LC-LC, MM, корпус пластмассовый
LC-LC-MM

Проходной соединитель LC-LC, SM, корпус пластмассовый
LC-LC-SM

Проходной соединитель LC – LC, SM, duplex, корпус пластмассовый
DLC-DLC-SM

Проходной соединитель DLC – DLC, MM, duplex, корпус пластмассовый
DLC-DLC-MM
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Компоненты волоконно-оптической системы 

Проходной соединитель DSC-DSC, MM, duplex, корпус пластмассовый
DSC-DSC-MM

Проходной соединитель DSC-DSC, SM, duplex, корпус пластмассовый
DSC-DSC-SM

Проходной соединитель DST-DSC, SM, duplex, корпус пластмассовый
DST-DSC-SM

Проходной соединитель DST-DSC, MM, duplex, корпус пластмассовый
DST-DSC-MM
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Описание Крепление осуществляется с помощью металлического стопора и, до-

полнительно, с помощью винтов

Полимерные заглушки защищают адаптеры от попадания пыли и слу-

жат для их идентификации: одномодовые адаптеры снабжены белыми 

(FC) и синими (SC) заглушками, многомодовые – черными (FC) и беже-

выми (SC)

Соединители типов FC, SC, ST являются проходными (т. е. к ним подклю-

чаются клеевые разъемы с обеих сторон) и служат для прецизионного 

центрирования наконечников разъемов в специальных втулках

Материалы Никелированная латунь, пластмасса

Центрирующая втулка из фосфор-бронзы

Технические

характеристики

Вносимые потери: 0,3 дБ 

Температура хранения: -40°C – +80°C 

Рабочая температура: -20°C – +70°C 

Максимально допустимая влажность: 95%

Информация для заказа FC-FC-MM

Проходной соединитель FC-FC, MM, D-тип, корпус металлический 

FC-FC-SM

Проходной соединитель FC-FC, SM, D-тип, корпус металлический 

LC-LC-MM

Проходной соединитель LC-LC, MM, корпус пластмассовый 

LC-LC-SM

Проходной соединитель LC-LC, SM, корпус пластмассовый 

DLC-DLC-MM

Проходной соединитель DLC – DLC, MM, duplex, корпус пластмассовый

DLC-DLC-SM

Проходной соединитель LC – LC, SM, duplex, корпус пластмассовый

DSC-DSC-MM

Проходной соединитель DSC-DSC, MM, duplex, корпус пластмассовый 

DSC-DSC-SM

Проходной соединитель DSC-DSC, SM, duplex, корпус пластмассовый 

DST-DSC-MM

Проходной соединитель DST-DSC, MM, duplex, корпус пластмассовый

DST-DSC-SM

Проходной соединитель DST-DSC, SM, duplex, корпус пластмассовый

Проходной соединитель DST-DST, SM, duplex, корпус пластмассовый
DST-DST-SM

Проходной соединитель DST-DST, MM, duplex, корпус пластмассовый
DST-DST-MM
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Проходной соединитель MT-RJ-MT-RJ, MM, корпус пластмассовый
MTRJ-MTRJ-MM

Описание Крепление осуществляется с помощью металлического стопора и, до-

полнительно, с помощью винтов

Наконечники центрируются в специальных втулках

Центрирование в соединителях MT-RJ осуществляется направляющи-

ми штырями

Материалы Никелированная латунь, пластмасса

Центрирующая втулка из фосфор-бронзы

Технические

характеристики

Вносимые потери: 0,3 дБ 

Температура хранения: -40°C – +80°C 

Рабочая температура: -20°C – +70°C 

Максимально допустимая влажность: 95%

Информация для заказа DST-DST-MM

Проходной соединитель DST-DST, MM, duplex, корпус пластмассовый 

DST-DST-SM

Проходной соединитель DST-DST, SM, duplex, корпус пластмассовый 

MT-RJ-MT-RJ-MM

Проходной соединитель MT-RJ-MT-RJ, MM, корпус пластмассовый

Разъемы клеевые
Разъем клеевой FC, SM, 3 мм, корпус металлический
FC-SM-3

Разъем клеевой FC, SM, 0,9 мм, корпус металлический
FC-SM-0,9




