
 

LightStack® Surface Mount оптический бокс  

 

 
Компания Siemon рада анонсировать выпуск нового LightStack Surface Mount бокса, который 
вмещает один LightStack MTP - LC модуль или LC/ MTP адаптерную плату.  Разработанные 
специально для ограниченных пространств, LightStack Surface Mount боксы с низким профилем 
могут легко монтироваться на стены, под полом и над потолком.  

Опционально бокс может рассматриваться как центр хранения кабеля или защиты волокон под 
сварку.  Используется в качестве точки консолидации, тем самым облегчает перемещения, 
добавления или изменения за счет значительного сокращения времени монтажа. Вместо протяжки 
кабеля, MTP оптические сборки могут легко подключаться к боксу, затем более короткие MTP - 
LC оптические сборки используются для подключения от бокса к устройствам.  

Для примера, LightStack Surface Mount бокс идеально подходит для размещения под полом для 
подключения к банкам игровых автоматов в казино. Это также может использоваться в пассивной 
оптической сети приложений для распределения волокна от МТР сплиттеров к оптической сети 
терминалов или в других приложениях FTTX. 
 
Выгоды & Преимущества  

 Чрезвычайно низкий профиль примерно 7 х 5 х 0,5 дюйма (18 х 13 х 1,5 см) (см. 
техническую спецификацию)  

 Вмещает 1 LightStack модуль или адаптерную плату, которая легко инсталлируется или 
удаляется спереди и сзади   

 Легко монтируется на стену. Идеален для поверхностного монтажа, а также для 
размещения в труднодоступных местах пола или потолка. 

 Опционально используется для упорядочивания кабеля /защиты одиночной/массовой 
сварки (12 одиночных /72 волокна при массовой сварке)     

 Передняя крышка открывается вверх для полного доступа к зоне коммутации 

 
Исполнение  

 LightStack Surface Mount Бокс для 1 модуля /адаптерной платы (LSE-01)  



 

 LightStack Surface Mount Бокс для хранения кабеля, защиты индивидуальной /массовой 
сварки  (LSS-01) 

 

 
Сравнение с конкурирующими продуктами:  

 Belden  предлагает  FX Multi-Box, который поддерживает  только  MTP - LC коммутацию 
для 1 - 10 Гигабитных приложений, в то время как  LightStack Surface Mount бокс может 
поддерживать 1-100 Гигабитные приложения.  

 Corning предлагает единственный держатель для модуля как часть семейства продукции.   

  
   
Внешние ресурсы  
 

 Спецификация (англ. язык) на вебсайте Siemon  

 Описание на LightStack Surface Mount бокс также доступно на сайте 

 LightStack Surface Mount бокс был также добавлен к презентации  LightHouse® 

 

http://files.siemon.com/int-download-product-specsheets/siemon-lightstack-surface-mount-fiber-enclosure_spec-sheet.pdf
http://www.siemon.com/e-catalog/ECAT_GI_page.aspx?GI_ID=fi_lightstack-surface-mount-fiber-enclosure
http://siemonconnector/departments/Marketing/Marketing%20Document%20Library/PRES_LightHouseFiberSolutions.pptx

