
 

Оптический настенный шкаф серии SWIC3 увеличенной глубины 
(SWIC3G-E)  

Компания Siemon рада сообщить о запуске новой серии оптических настенных шкафов 
увеличенной глубины SWIC3G-E. Новые шкафы – это высокоплотное решение с 
расширенными возможностями организации кабельных потоков и удобным доступом для 
обслуживания. Серия SWIC3G-E представляет собой следующее поколение шкафов SWIC 
и является частью данной линейки шкафов, обладающей всеми её преимуществами. 
Шкафы SWIC имеют компактный дизайн и предназначены для использования в зонах 
коммутации со значительно ограниченным пространством. 
  

 
 
Отличия от семейства шкафов SWIC3G:  
 

 

 Увеличенная емкость. Шкаф вмещает до 8-ми адаптерных пластин Quick-pack 
или Plug & Play модулей. (Опционально можно разместить до 4-х сплиттерных 
кассет, устанавливаемых с помощью дополнительных кронштейнов). 



 
Адаптерные пластины 
Quick‐pack  

 

         Plug&Play модули  

 

Сплиттерные кассеты – устанавливаются с 
помощью кронштейна 

 

+

       Кронштейн                                Кассета  

 Идеально для технологии PON. В шкафу можно разместить до 4-х сплиттерных 
кассет, используя дополнительные кронштейны. Шкаф SWIC3G-E идеален для 
распределения оптических сигналов в сетях PON. 

 Расширенные возможности организации кабелей. В шкафах применяются 
оптические кабельные органайзеры увеличенной глубины, а на передней панели 
установлены запатентованные вращающиеся втулки, облегчающие монтаж и 
позволяющие фиксировать подключаемые пигтейлы. 

 Увеличенная глубина. Благодаря увеличенной глубине обеспечивается удобный 
доступ для обработки оптического волокна и укладки пигтейлов. 

 Продуманная маркировка. Маркировочная система включает в себя 
документацию со съемными держателями на каждой двери.  

Особенности исполнения 

 Цвет: черный (black) или слоновая кость (ivory) 
 В комплекте кабельные органайзеры увеличенной глубины 
 Доступны различные варианты дверных замков 
 Аксессуары: кронштейны для муфтовых лотков и сплиттерных кассет 

(заказываются отдельно) 

Информация для заказа: 
 

SWIC3G-E-(X)(X)-(XX) (Фото)  Шкаф Wall Mount Interconnect Centre увеличенной 
глубины  для настенного монтажа. Вмещает 8 адаптерных пластин Quick-Pack. В 
комплекте защитная пластина для оптических шнуров (правая створка); двухуровневые 
направляющие кольца; маркировка и съемный прозрачный карман для нее; вводные 
шайбы, препятствующие проникновению пыли; направляющие, поддерживающие 
правильный радиус изгиба; крепеж для монтажа и кабельные хомуты-стяжки. 

Первое обозначение (X) - тип замка (левой) двери: A = врезной замок с ключом, C 
поворотная защелка 
Второе обозначение (X) - тип замка (правой) двери: A = врезной замок с ключом, C 
поворотная защелка 
(XX) = Цвет:  
01 = Черный, 80 = Слоновой кости 

http://www.siemon.com/apps/Utilities/showImageDisplay.asp?showImage=/share/products05/fi_wall-mount-interconnect-center-swic3_SWIC3G-E-XX-XX_big.jpg


 
SWIC3G-E-BRKT (Фото) Кронштейн для фиксации 4 FSC серии оптических сплиттерных 
кассет (только с передним выходом) 

 
Внешние ресурсы  

 Спецификация (англ. язык) на вебсайте Siemon: http://files.siemon.com/int-download-
product-specsheets/siemon-wall-mount-interconnect-unit-swic3_spec-sheet.pdf  

 Описание на SWIC3G-E также доступно на данном ресурсе: 
http://www.siemon.com/e-catalog/ECAT_GI_page.aspx?GI_ID=fi_wall-mount-
interconnect-center-swic3  

 Шкаф SWIC3G-E  включен также в новую брошюру: http://files.siemon.com/int-
download-brochures/brc_pon-fiber-cabling-solutions.pdf на вебсайте: 
http://www.siemon.com/us/fiber/pon  

 Стандартный информационный блог для поддержки PONs со структурированной 
кабельной системой: http://blog.siemon.com/standards/supporting-passive-optical-
networking-pon-with-structured-cabling 
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