
 

Старт продаж: Система LightBow™    Оптические коннекторы с 
заводской полировкой и комплект для механической заделки на смену 
предыдущей версии системы XLR8® 

 
 

Компания Semon рада объявить о выпуске новой линейки LightBow ™, ставшая 
частью существующей линейки оптических решений LightHouse™. 

 

Комплект для механической заделки LightBow включает в себя новый 
запатентованный, легкий и простой в использовании инструмент для заделки, при 
этом сохраняет все преимущества XLR8 инструмента, включая универсальное 



решение LC/SC (пригоден для заделки и того и другого типа) и способность заделки 
коннекторов без снятия защитного колпачка (предотвращает загрязнение торцевой 
поверхности).  

 

Новый комплект LightBow, включает в себя не только новый инструмент, а 
также в отличие от предыдущей версии XLR8, визуальный дефектоскоп (VFL) и 
другие инструменты и расходные материалы, необходимые для надлежащей 
заделки оптических коннекторов. 

 

 

Уменьшает риск 
загрязнения 

Максимальная 
надежность  

 

Эргономичность Универсально
сть LC/SC  

   



В процессе 
монтажа не 
снимается 
пылезащитный 
колпачок.  

Особенности 
конструкции 
инструмента 
позволяют 
поддерживать 
необходимое 
давление на концах   
оптики и устранять 
воздушные зазоры во 
время заделки 

Инструмент может 
быть использован в 
портативном или 
настольном 
положении с 
нескользящими 
резиновыми 
ножками. 

Инструмент 
заделывает оба 
типа 
коннекторов 
LC и SC  

 

 

Коннекторы LightBow, доступные в LC и SC многомодовых и одномодовых 
версиях, предлагают уникальные возможности, ранее не доступные с системой 
XLR8.  Данные характеристики являются прямым результатом просьб и 
потребностей клиентов. В частности, коннекторы имеют встроенное «окошко» для 
проверки, которое позволяет использовать визуальный дефектоскоп, чтобы 
убедиться, что заделка коннекторов была сделана качественно.  В дополнение к 
этому, заделка может быть отрегулирована, разъем может быть полностью снят в 
случае необходимости. 

 

LC и SC коннекторы доступны в многомодовом исполнении (OM1, OM3/OM4) и 
одномодовом  UPC, APC (OS1/OS2). 

 

Заводская сборка Высокая 
производительность

Окно для проверки визуальным 
дефектоскопом VFL  

 

  



Коннекторы с 
заводской 
полировкой 
исключают 
трудоемкую 
работу по 
полировке 
внутренней и 
внешней стороны 
разъема  

При помощи 
инструмента 
выполняются все 
операции в одно 
движение  

Встроенное окно в конструкции 
коннектора, используется с классом 
лазера 1 VFL, выходной 
мощностью 0.5mW,  позволяет 
проверить качество заделки.  
Коннектор может быть 
отрегулирован или снят при 
необходимости. 

Внешние ресурсы 

• Новая брошюра по системе LightBow: http://files.siemon.com/int-download-
brochures/brc_lightbow.pdf 

• Техническая спецификация: комплект для механической заделки LightBow: 
http://files.siemon.com/int-download-product-specsheets/siemon-lightbow-fiber-
termination-kit_spec-sheets.pdf 

• Интернет-страница каталога: комплект для механической заделки LightBow: 
http://www.siemon.com/e-catalog/ECAT_GI_page.aspx?GI_ID=tt_lightbow-fiber-
termination-kit 

 

•  Техническая спецификация:коннекторы с заводской полировкой LightBow: 
http://files.siemon.com/int-download-product-specsheets/siemon-lightbow-pre-polished-
connectors_spec-sheet.pdf 

•  Интернет-страница каталога: коннекторы с заводской полировкой LightBow: 
http://www.siemon.com/e-catalog/ECAT_GI_page.aspx?GI_ID=fi_lightbow-pre-
polished-connectors 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:   

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАДЕЛКИ LightBow  

 

FT-LB-KIT Комплект LightBow для механической заделки оптических коннекторов 

Комплект включает: инструмент для заделки, прецизионный скалыватель, 
визуальный локатор повреждений (VFL), 1.25 мм адаптер для VFL, стриппер для 
оболочки, стриппер для буффера, ножницы, пинцет, шаблон, маркер, спиртовые 
салфетки, изоляционная лента, кейс для переноски.  

 



Наименования на замену:  

FT-LB-CLV LightBow прецизионный скалыватель  

FT-LB-TMP LightBow SC/ LC шаблон 

FT-LB-TOOL LightBow инструмент для заделки оптических коннекторов 

FT-VFL-ADPT-A 1,25мм адаптер для визуального локатора повреждений VFL  

FT-VFL-P-A Visual Fault Locator (VFL) с 2,5мм универсальным адаптером для 
проходников SC, ST и FC  

КОННЕКТОРЫ LightBow  

LC многомод 

FC1-LB-LC5-9AQ LightBow симплексный LC коннектор, 50/125µm многомод 
(OM3/OM4), для волокна в буфере 900µm, цвет аква, белый колпачок 

FC1-LB-LC6-9BG LightBow симплексный LC коннектор, 62.5/125µm многомод 
(OM1), для волокна в буфере 900µm, цвет бежевый, белый колпачок    

LC одномод 

FC1-LB-LCA-9GR LightBow симплексный LC коннектор (полировка APC), 
одномод (OS1/OS2), для волокна в буфере 900µm, цвет зеленый, белый колпачок 

FC1-LB-LCU-9BL LightBow симплексный LC коннектор (полировка UPC), 
одномод (OS1/OS2), для волокна в буфере 900µm, цвет голубой, белый колпачок  

SC многомод 

FC1-LB-SC5-9AQ LightBow симплексный SC коннектор, 50/125µm многомод 
(OM3/OM4), для волокна в буфере 900µm, цвет аква, белый колпачок 

FC1-LB-SC6-9BG LightBow симплексный SC коннектор, 62.5/125µm многомод 
(OM1), для волокна в буфере 900µm, цвет бежевый, белый колпачок    

 SC одномод  

FC1-LB-SCA-9GR LightBow симплексный SC коннектор (полировка APC), 
одномод (OS1/OS2), для волокна в буфере 900µm, цвет зеленый, белый колпачок  

FC1-LB-SCU-9BL LightBow симплексный SC коннектор (полировка UPC), одномод 
(OS1/OS2), для волокна в буфере 900µm, цвет голубой, белый колпачок  

 


