
 

 

Запуск производства: Оптическая продукция цвета Аква для 
многомодового волокна OM3 и OM4 
 
Компания Siemon рада объявить о выпуске оптической продукции цвета Аква 
для многомодового волокна OM3 и OM4 помимо стандартного бежевого цвета.   
Использование цвета Аква для  OM3 и OM4 (50 / 125мкм)  многомодового , 
оптимизированного  под лазер, волокна обеспечивает четкую идентификацию 
для данных типов производительности и рекомендуется промышленными 
стандартами. 
 
Выгоды & Преимущества  

 Отличает многомодовое, оптимизированное под лазер, волокно 50/125µm 
OM3 и OM4 от других типов оптических волокон, таких как 62.5µm OM1, 
50/125µm OM2 многомод и одномод OS1/OS2. 

 Соответствует стандарту TIA568-C-3  

Исполнение  

 XGLO  50/125µm OM3 и OM4 многомодовые, оптимизированные под 
лазер,  оптические сборки и коннекторы, включающие:  

o LC и SC RazorCore сборки, FJ2 дуплексные патчкорды и  FP1B –
симплексные пигтейлы 

o Мини LC и MapIT LC дуплексные патчкорды  
o LC и SC коннекторы  
o Индустриальные LC коннекторы 
o MTP-LC гибридные кабельные сборки 



 

Сравнение с конкурирующей продукцией  

 Цвет Aqua становится стандартом цвета для многомодового волокна и 
предлагается как опция лидирующими поставщиками коммутационного и 
кабельного оборудования.     

Информация для заказа   

 См. спецификации для информации по парт-номерам.  
 Стандартные LC и SC оптические патчкорды/пигтейлы   используют новые 

парт номера для цвета Аква с окончанием -QQ для Riser или -QH для 
LSOH (К примеру: LC-LC дуплекс патчкорд - FJ2-LCLC5L-01QQ). Парт 
номера на текущий бежевый цвет также доступны для заказа.  

 LC и SC коннекторы используют новые парт- номера для цвета Аква с 
окончанием в конце артикула - B12 для 900um или - J12 для коннекторов с 
защитных кожухом (например, FC2-LC-MM-J12). Парт- номера на 
текущий бежевый цвет также доступны для заказа.  

 Индустриальные LC коннекторы используют новые парт- номера для Аква 
цвета с - AQ на конце артикула (например, дуплексные индустриальные 
LC коннекторы - XPLC2-MM-AQ). Парт- номера на текущий бежевый цвет 
также доступны для заказа.   

 MTP-LC гибридные и LC и SC Razor Core используют текущие парт- 
номера и используют только цвет Аква.  

 Mini LC и MapIt оптические патчкорды будут выпускаться с цветом Аква, 
но парт-номера останутся прежними.  Текущий бежевый цвет будет 
доступен для заказа по мере исчерпания складских остатков на заводе.  

Цены и особенности для продажи   

 Доступны для заказа и поставки  
 Цена остается прежней как для бежевого цвета, так и для цвета Аква. 
 Идеально подходит для существующих клиентов, которые запрашивали 

цвет Аква. 
 Обеспечивает более последовательный эстетический вид во всех системах 

OM3 и OM4 волокна 
 XLR8 коннекторы используют колпачок цвета морской волны с бежевым 

разъемом для OM4. 

 
Внешние ресурсы  

 Спецификация (англ. язык)  XGLO патчкорды/пигтейлы доступна на 
вебсайте Siemon  : http://files.siemon.com/int-download-product-
specsheets/siemon-xglo-and-lightsystem-jumper-and-pigtails_spec-sheet.pdf 



 Новая спецификация для Mini LC доступна на  вебсайте Siemon: 
http://files.siemon.com/int-download-product-specsheets/siemon-xglo-mini-lc-
duplex-fiber-cable-assemblies_spec-sheet.pdf 

 Новая спецификация на  MapIT патчкорды доступна на  вебсайте Siemon: 
http://files.siemon.com/int-download-product-specsheets/siemon-mapit-g2-xglo-
jumpers_spec-sheet.pdf 

 Новая спецификация для XGLO LC и SC оптику доступна на вебсайте 
Siemon: http://files.siemon.com/int-download-product-specsheets/siemon-
st_and_sc_connectors_spec-sheet.pdf 

 Новая  спецификация для индустриальных LC коннекторов доступна на  
вебсайте Siemon: http://files.siemon.com/int-download-product-
specsheets/siemon-ruggedized-lc-fiber-connectivity_spec-sheet.pdf 

 Новая спецификация для   XGLO LC и SC RazorCore кабельные сборки 
доступна на  вебсайте Siemon: http://files.siemon.com/int-download-product-
specsheets/siemon-xglo-and-lightsystem-fiber-trunks_spec-sheet.pdf 

 Новая спецификация на MTP-LC гибридные кабельные сборки доступна на 
вебсайте Siemon: http://files.siemon.com/int-download-product-
specsheets/siemon-plug_and_play_mtp_to_lc_trunks_spec-sheet.pdf 

 Новая спецификация на LC к MTP 4 X 10G гибридные аппаратные шнуры 
доступна на вебсайте Siemon: http://files.siemon.com/int-download-product-
specsheets/siemon-lc-to-mtp-4-10g-hybrid-equipment-cords_spec-sheet.pdf 

 Коммутация с цветом Аква была добавлена к Lighthouse Fiber презентации: 
http://siemonconnector/departments/Marketing/Marketing%20Document%20Li
brary/PRES_LightHouseFiberSolutions.pptx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


