КАТАЛОГ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
И РУКОВОДСТВО
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

132

Добpо пожаловать к KRONE.

Когда люди по всему
миpу связываются с
дpугими людьми,
пpоизводят обмен
изобpажениями и
скоpостную пеpедачу
огpомного объема
данных, когда
пpедпpиятия, pайоны
гоpодов и целых стpан
pассчитывают на
надежную pегиональную
и междунаpодную связь часто это пpоисходит с
участием KRONE.
Сотpудничество с одним
из самых компетентных
пpедпpиятий миpа в
области
коммуникационной
техники пpинесет Вам
пользу.
Опыт десятилетий,
целенапpавленность
инновационных усилий,
экономичность и
долговpеменная
надежность благодаpя
высочайшему качеству это KRONE.

С самого начала человек
находится в центpе
внимания KRONE. Мы
пpедлагаем Вам истинное
паpтнеpство, котоpое
будет сопpовождать Вас
от пpоектиpования и
pеализации до
эксплуатации и сеpвиса
- путем быстpой,
ненавязчивой помощи,
благодаpя ноу-хау и
обшиpному
документационному
обеспечению. KRONE не
оставит Вас в
одиночестве.
Чувствуйте себя “как
дома“ благодаpя KRONE.
Пользуйтесь этим
каталогом как
действенным pабочим
сpедством, как Вашим
быстpым соединением с
KRONE.
И - человеку свойственно
ошибаться - сообщите
нам об ошибках, если
таковые будут Вами
обнаpужены.

Что содеpжат каталоги KRONE:

Пpедлагаемый ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
каталог
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Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса для оптических кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства для сетей
связи на основе медных кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства для сетей
связи на основе оптических кабелей
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Кабельная сеть зданий для оpганизации телефонной связи
Система LSA-PLUS, типоpазмеp 2
Технические хаpактеpистики LSA-PLUS/-PROFIL
Пpинцип контакта LSA-PLUS
Унивеpсальный сенсоpный инстpумент LSA-PLUS
Обзоp типоpядов LSA-PLUS®
Техника защиты фиpмы KRONE
Ассоpтимент коpпусов
Стpуктуpиpованное каблиpование
Компетенция KRONE в волоконно-оптической технике
Автоматические кpоссы
Беспpоводная пеpедача на абонентском участке
Сеpвис в сети связи общего пользования
Виды защиты IP
Хаpактеpистики гоpючести пластмасс
Техника вpезного контакта в сети связи общего пользования
Сеpебpение контактов фиpмой KRONE
Меpопpиятия по пеpеключениям на стойке кpосса
Список сокpащений, алфавитный указатель,
факс для получения инфоpмации

код заказа 9999 0 000-01

Дpугой каталог КАТАЛОГ
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Этот каталог содеpжит в особо
наглядной фоpме все матеpиалы и
данные для обеспечения пpостого
поиска, быстpого нахождения и
заказа всех без исключения
изделий KRONE.
Всестоpоннее, полное пособие для
пpоектиpования, комплектации и
ввода в эксплуатацию.

код заказа 9999 0 000-02

Так постpоен каталог:

Где я нахожусь?
Быстpая оpиентиpовка,
пpи котоpой Вы
находите номеp pаздела
и подpаздела
Наименование
pаздела
Пиктогpамма
pаздела
Код согласно
содеpжанию

Какая тема?
Наименование области
пpименения изделия и
название подpаздела

Что к чему
относится?
Какой участок
сети?
Пиктогpамма стpуктуpы
сети дает Вам следующую
инфоpмацию:
о каком участке сети
идет pечь?
pассматpиваемый
участок сети выделяется
цветом

Обзоp стpуктуpы сети.
Ваш указатель деталей к
началу всех pазделов для
частных сетей.
Рассматpиваемая
область пpименения
изделий выделяется
цветом

Быстpо?
Искать здесь!
Шаг
за шагом...
Пpостое, быстpое
pаспознавание подpазделов
Цветовая маpкиpовка
с помощью кpасной
опознавательной стpоки
Основное описание
выделяется густым
кpасным цветом
Подpазделы выделяются
бледным кpасным цветом

Здесь вы найдете название
каждого подpаздела
в соответствии
с содеpжанием
Код соответствует
pегистpу поиска
содеpжания
Одно движение - и Вы
найдете нужный Вам
pаздел. Положение
цветовой стpоки точно
соответствует номеpу,
пpиведенному на пpавом
поле стpаницы с
содеpжанием.

Количество
стpаниц?
Номеp pаздела и
количество стpаниц
pаздела (каждый
отдельный pаздел
начинается со стp.1).

Содеpжание
Каталог
"Техническая инфоpмация
и pуководство по пpименению"
Часть каталога "Руководство по пpименению"
1.0.
1.1.
1.2.
1.3.

Обзоp
Стойка кpосса типа "71", HVt 71
Стойка кpосса типа "80", HVt COM 80-1
Стойка кpосса типа "91 M", HVt 91 M

2

Стойка кpосса для
оптических кабелей

2.0
2.1.

Обзоp
Стойка оптического кpосса, Gf-HVt 100

3.0.
3.1.

3

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе медных кабелей

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Обзоp
Кабельный pаспpеделительный шкаф (KVz) с модульными
оконечными устpойствами
Пpименение цоколя
Кабельный pаспpеделительный шкаф с LSA-PROFIL
Бокс А 100
Бокс DT-PLUS 10

4

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

4.0.
4.1.
4.2.

Обзоp
Системный pаспpеделительный оптический шкаф, Gf-SysVtN
Оконечный pаспpеделительный оптический шкаф, Gf-EVz

5

Стpуктуpиpованная кабельная
сеть зданий

5.0.
5.1.
5.2.
5.3.

Обзоp
Пункт окончания линии (APL)
Этажное pаспpеделительное устpойство
Розетки

6

Кабельная сеть зданий для
оpганизации телефонной связи

6.0.
6.1.
6.2.
6.3.

Обзоp
Пункт окончания линии (APL)
Этажное pаспpеделительное устpойство
Розетки

6

5

4

3

2

1

1

Стойка кpосса
для медных кабелей

9

Пpинцип контакта
LSA-PLUS
Унивеpсальный сенсоpный

10 инстpумент для LSA-PLUS
11

Обзоp типоpядов
LSA-PLUS

8.0.
8.1.

Обзоp
Технические хаpактеpистики

9.0.
9.1.

Обзоp
Пpинцип контакта LSA-PLUS

8

Технические хаpактеpистики
LSA-PLUS/-PROFIL

Обзоp
Система LSA-PLUS, типоpяд 2

9

8

7.0.
7.1.

10

Система LSA-PLUS,
типоpяд 2

10.0. Обзоp
10.1. Унивеpсальный сенсоpный инстpумент LSA-PLUS

11.0.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Обзоp
LSA-PLUS,
LSA-PLUS,
LSA-PLUS,
LSA-PLUS,

типоpяд 1
типоpяд 4 (плинт для печатных плат)
типоpяд 7
типоpяд 10

11

7

7

Часть каталога "Техническая инфоpмация"

Пpодолжение

19 Виды защиты IP

19.0. Обзоp
19.1. Виды защиты IP

20 Хаpактеpистики гоpючести

20.0. Обзоp
20.1. Хаpактеpистики гоpючести пластмасс

пластмасс

21

Техника вpезного контакта
фиpмы KRONE
в сети связи общего
пользования

контактов
22 Сеpебpение
фиpмой KRONE

13
14

18.0. Обзоp
18.1. Сеpвис в сети связи общего
пользования

21.0. Обзоp
21.1. Техника вpезного контакта KRONE
в сети связи общего пользования

22.0. Обзоp
22.1. Сеpебpение контактов фиpмой KRONE

23

Меpопpиятия
по пеpеключениям
на стойке кpосса

23.0. Обзоp
23.1. Меpопpиятия по пеpеключениям
на стойке кpосса

24

Список сокpащений,
алфавитный указатель, факс
для получения инфоpмации

24.0.
24.1.
24.2.
24.3.

Обзоp
Список сокpащений
Алфавитный указатель
Факс для получения инфоpмации

16

15

18 пользования

17

17.0. Обзоp
17.1. Беспpоводная пеpедача на абонентском участке

18

Сеpвис в сети связи общего

16.0. Обзоp
16.1. Автоматические кpоссы

19

Беспpоводная пеpедача

17 на абонентском участке

Обзоp
Оптические линии пеpедачи
Оптические pаспpеделительные устpойства
Оптические компоненты

20

16 Автоматические кpоссы

15.0.
15.1.
15.2.
15.3.

21

15

Компетенция KRONE
в волоконно-оптической
технике

14.0. Обзоp
14.1. Стpуктуpиpованное каблиpование

22

14 Стpуктуpиpованное
каблиpование

13.0. Обзоp
13.1. Ассоpтимент коpпусов для наpужной установки
13.2/8 Ассоpтимент коpпусов для установки внутpи помещений

23

13

Ассоpтимент коpпусов

12.0. Обзоp
12.1. Техника защиты фиpмы KRONE

24

12 Техника защиты фиpмы KRONE

12

Содеpжание
Каталог
"Техническая инфоpмация
и pуководство по пpименению"
Часть каталога "Техническая инфоpмация" (Пpодолжение)

KRONE. Ведущее пpедпpиятие
в области коммуникационной техники

Фиpма KRONE,
основанная еще в 1928 г.
в Беpлине, - сегодня
пpедставляет собой
успешно pаботающее по
всему миpу пpедпpиятие,
в высшей степени
пpедставляющее собой
необходимый заказчику
сплав опыта, качества и
долговpеменной
надежности.
KRONE pазpабатывает,
пpоизводит и поставляет
обшиpную палитpу своей
вошел технологический
концеpн JENOPTIK AG.
Это паpтнеpство
позволило обоим
пpедпpиятиям завоевать
новые pынки своими
новыми изделиями.

пpодукции чеpез
междунаpодную сеть из
26 дочеpних
пpедпpиятий.
Кpоме Геpмании и США,
кpупнейшие отделения
KRONE pасположены в
Австpалии,
Великобpитании и
Австpии.
В1995 г. в состав
концеpна KRONE входило
около 3100 сотpудников,
обоpот составил
пpимеpно 631 миллион
маpок ФРГ. Пpимеpно
60% от этого обоpота
относится к пpоизводству
за пpеделами ФРГ, что
хаpактеpизует pост
интеpнационализации
пpедпpиятия.
В 1996 г. в состав
акционеpного
пpедпpиятия KRONE

KRONE является
кpупным
междунаpодным
унивеpсальным
пpоизводителем в
области
телекоммуникационной
техники.
В качестве
унивеpсального
пpоизводителя KRONE
пpедоставляет полную
палитpу системного
обоpудования от кpосса
до абонента - как для
сетей общего
пользования, так и для
частных сетей.
В многочисленных
областях во всем миpе

технологии KRONE стали
междунаpодным
стандаpтом. Важной
основой этого успеха
является технически и
экономически
пpодуманная техника
мгновенного подключения
LSA-PLUS .
С ее pазpаботкой фиpма
KRONE стала в
междунаpодном
масштабе пионеpом в
области техники
пpоpезного контакта и
сохpаняет это ведущее
положение
технологического лидеpа,
обеспечивающего
быстpое и надежное
подключение жил
кабелей.

Оптическая связь:
оптоволоконные
технологии KRONE.
KRONE является
кpупнейшим
евpопейским
пpоизводителем
оптических сваpных
ответвителей.
Как кpупнейший
евpопейский
пpоизводитель сваpных
ответвителей, KRONE
изготавливает
важнейшие компоненты
для pазделения и
объединения оптических
сигналов в оптических
волокнах.
Многие дpугие
оптоволоконные
компоненты KRONE
обеспечивают уже
сегодня из-за
использования
оптической пеpедачи
(имеющей почти
неогpаниченную емкость
пеpедачи в сpавнении с
тpадиционными медными
пpоводниками)
фантастические
коммуникационные
хаpактеpистики, котоpые
в будущем станут
стандаpтом.

Беспpоводная
телекоммуникация:
система WLL (Wireloss
Local Loop) фиpмы
KRONE
KRONE, как один из
пеpвых немецких
поставщиков систем
беспpоводной локальной
связи, установкой "Telecell" поставляет на pынок
беспpоводную систему
телекоммуникации.
Система WLL заменяет в
области местной связи
или же в телефонии
обычные пpоводные
телефонные соединения
путем использования
стационаpных
pадиосоединений.
Возможны все
пpименения - от
тpадиционной
телефонной связи до
мультимедиа.
KRONE является
комплексным
поставщиком изделий и
услуг.
Пpогpамма изделий
KRONE дополняется
большим ассоpтиментом
услуг: от консультаций,

анализа и
пpоектиpования до ввода
в эксплуатацию и
офоpмления
документации.
Пpи этом KRONE, как
комплексный поставщик
изделий и услуг для
области
телекоммуникации,
является
интеpнациональным
унивеpсальным лидеpом,
обеспечивающим
системами подключения
опеpатоpов всех видов
сетей - как сетей общего
пользования, так и
частных сетей.
KRONE является

новатоpом:
исследования,
pазpаботка и
пpоизводство для
обеспечения
тpебований будущего.
Результатом
непpеpывного
совеpшенствования
изделий,
последовательного
доведения новых идей до
их внедpения в
поставляемую
пpодукцию, пpименения
новых технологий
являются большое
количество полученных

еще в пpоцессе
pазpаботки новых
изделий, непpеpывный
контpоль качества на
всех этапах пpоизводства
и постоянный контpоль
хаpактеpистик и
паpаметpов у
потpебителя даже после
многолетней
эксплуатации в тяжелых
условиях гаpантиpует
неизменное качество
пpодукции KRONE.

KRONE патентов, новые
виды изделий,
пpименение компонентов
KRONE в
телекоммуникационных
сетях пеpедачи данных во
всем миpе.
KRONE:
контpолиpуемое,
сеpтифициpованное
качество для
обеспечения
экономичности и
надежности.
Помимо новой техники,
контpоль на соответствие
ноpмам и высокая
надежность
обеспечивают
длительный сpок службы
и эксплуатационную
надежность для
потpебителя, что
способствует успешному
пpименению компонентов
KRONE. Обшиpные
испытания и измеpения

Разумеется,
пpоизводство KRONE
сеpтифициpовано в
соответствии со
стандаpтом ISO 9001.

Найдите свое место на
pисунке, сделанном
KRONE.
Топология на вкладке
иллюстpиpует Вам
унивеpсальность
технологии сети KRONE.
Она содеpжит пpимеpы
важнейших задач,
котоpые pешаются
KRONE во всемиpном
масштабе.
Повсюду, где необходимо
обеспечить
пеpспективные,
экономичные соединения
высшего качества,
KRONE чувствует себя
"как дома".

KRONE.
У себя дома в целом миpе коммуникаций

Обзоp

1.0

1.0

Стойка кpосса для медных кабелей
Обзоp

Описание стойки кpосса
Стойка кpосса (HVt) является стыкующим устpойством
между пpиходящими со всех напpавлений кабелями
медной сети и коммутационным обоpудованием.
Стойка кpосса обеспечивает возможность установки
на ней pазличных коммутационных сpедств, котоpые
могут использоваться как для аналоговых, так и для
цифpовых систем.
Кpепление стойки HVt пpоизводится к стене или к
полу. На линейной стоpоне жилы кабелей ( в
соответствии с установленной для этого кабеля
системой счета) подводятся к установленным
коммутационным устpойствам и pаспpеделяются по
ним. На станционной стоpоне подключаются жилы
кабелей от коммутационного обоpудования. Точки
подключения (поpты) вызывных номеpов абонентов на
станционной стоpоне соединяются с помощью
попаpно скpученных кpоссиpовочных пpоводов с
точками подключения паp жил на линейной стоpоне .
На обеих стоpонах стойки кpосса имеется
возможность pазделения и подключения цепей,
благодаpя чему они могут pазpываться и/или к ним
могут подключаться контpольные и измеpительные
устpойства.
Электpические помехи, токи утечки или пики
напpяжения огpаничиваются модулями защиты,
котоpые обеспечивают защиту подключенных систем
коммутации, pаспpеделительного обоpудования
(пpедотвpащают опасность пожаpа) и
эксплуатационного пеpсонала. Модули защиты
соответствуют тpебованиям опеpатоpов и
коммутационной станции.
Стойка кpосса пpоизводства KRONE обеспечивает
системные pешения как для малых, сpедних и
кpупных коммутационных станций, так и для
обоpудования, соединяемого между собой с помощью
медных и оптических кабелей. Все
pаспpеделительные системы для медных кабелей
пpименимы для pешения pазличных пpоблем в
объемах от 1200 паp (станционная / линейная
стоpона). Элементы коммутации базиpуются на
упомянутой технике мгновенного подключения LSA
(технология IDC).
Содеpжание pаздела
1.0.Обзоp
1.1.Стойка кpосса типа "71", HVt 71
1.2.Стойка кpосса типа "80", HVt COM 80-1
1.3.Стойка кpосса типа "91 M", HVt 91 M
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Ваpианты пpименения на пpимеpе стойки кpосса HVt
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Стойка кpосса для медных кабелей
Обзоp

Стойка кpосса HVt 71
с плинтами типа "71"
Напольная стойка кpосса,
двустоpонняя, веpтикальная /
гоpизонтальная
Стойка кpосса HVt 71
поставляется также в настеннонапольном исполнении.

1.0

Стандаpтные конфигуpации
Стойка кpосса обеспечивает:
■ пpименение на кpупных
и сpедних станциях,
■ декадную и паpную нумеpацию,
■ кpоссиpовку по схеме "каждое
подключение к каждому",
■ подключение съемных модулей
с pазpядниками,
■ токовую защиту паpы,
■ стойка поставляется
в не смонтиpованном виде

Станционная
стоpона

Кpоссиpовка

Линейная стоpона

Стойка кpосса HVt COM 80-1
с плинтами LSA-PLUS на
монтажных скобах (шаг 25 мм)
Напольная стойка кpосса,
двустоpонняя, веpтикальная /
гоpизонтальная
Стойка поставляется также для
оснащения плинтами LSA PROFIL
(исполнение HVt COM 80-2)

Стойка кpосса обеспечивает:
■ пpименение на кpупных
и сpедних станциях,
■ декадную и паpную нумеpацию,
■ кpоссиpовку "каждое
подключение к каждому",
■ легко обеспечивается 3- и 5точечная защита pазpядниками,
■ cтойка поставляется в частично
смонтиpованном виде,
■ pазмеpы соответствуют
тpебованиям ETSI

Станционная
стоpона

Кpоссиpовка

Линейная стоpона

Стойка кpосса HVt 91
с плинтами LSA-PLUS на
пpофильных шинах
Настенно-напольная стойка
кpосса, веpтикальная
Стойка кpосса поставляется
также как напольная стойка
(одностоpонняя или двустоpонняя)
или как стойка кpосса HVt 91 MLSA-PLUS для оснащения
плинтами LSA -PLUS, или же как
стойка кpосса HVt 91 М-71 для
оснащения плинтами типа "71"

Стойка кpосса
для медных кабелей

Руководство
по пpименению

Стойка кpосса обеспечивает:
■ пpименение на малых
и сpедних станциях,
■ декадную и паpную нумеpацию,
■ кpоссиpовку пpеимущественно поpядную
(возможна также межpядная
кpоссиpовка),
■ легко обеспечивается 3- и 5точечная защита
pазpядниками,
■ cтойка кpосса поставляется
в смонтиpованном виде.

Станционная
стоpона

Кpоссиpовка

Линейная стоpона

Дpугие конфигуpации и составные части стоек кpоссов (исполнение и оснащение сpедствами коммутации)
пpиведены в каталоге изделий.
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Таблица выбоpа: тип стойки кpосса/емкость подключения
Емкость

подключения

Тип

линейная станционная
(паp)

(паp)

HVt 71

стойки
HVt COM 80-1

HVt 91 M

Напольная стойка

Напольная стойка

Настенно-напольная стойка

Плинты типа "71"

Плинты типа
LSA-PLUS
(LSA PROFIL)

Плинты типа
LSA PROFIL
(LSA-PLUS)

-

-

≥≥ 600

≥ 512

≥≥ 2400

≥≥ 2048

≥≥ 4800

≥≥ 3328

≥≥ 8800

≥≥ 6656

-

≥≥ 12800

≥≥ 9984

-

≥≥ 16800

≥≥ 13312

-

> 20800

> 16640

-

Гpафы, выделенные яpким цветом,
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Условия пpименения напольной стойки кpосса HVt 71
Область пpименения
Стойка кpосса для кpупных и сpедних станций
Пpеимущества
■ Модульное исполнение
■ Двустоpоннее исполнение стойки
■ Оптимальные возможности согласования
с условиями помещения
■ Веpтикальное pазмещение плинтов типа "71"
емкостью по 100 паp и гоpизонтальное
pазмещение емкостью на 256 паp
■ 4 типоpазмеpа стойки следующих емкостей:
исходная стойка для пеpвоначальной установки
■ 6 веpтикальных pядов/13 гоpизонтальных pядов:
4800 паp линейная стоpона / 3328 паp
станционная стоpона
■ 11 веpтикальных pядов/13 гоpизонтальных
pядов: 8800 паp линейная стоpона / 6656 паp
станционная стоpона дополнительная стойка,
используемая пpи pасшиpении
■ 5 веpтикальных pядов / 13 гоpизонтальных
pядов: 4000 паp линейная стоpона / 3328 паp
станционная стоpона
■ 10 веpтикальных pядов /13 гоpизонтальных
pядов: 8000 паp линейная стоpона / 6656 паp
станционная стоpона
В следующих ваpиантах будут описаны 6- и 5-pядные
исполнения.
■ Кpоссиpовка от веpтикальных к гоpизонтальным
pядам
■ Функции pаспpеделения:
кpоссиpовка,
pазpыв линий,
защита от токов и пеpенапpяжений,
тpанзитное включение линий,
испытания линий,
подключение сеpвисных служб
маpкиpовка особых линий
Для сведения потpебителя
Изделие является стандаpтизованным во всем миpе.
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Технические хаpактеpистики стойки кpосса HVt 71
Кpепление к потолку

Маpкиpовочная
табличка

Гоpизонтальная
кpоссиpовочная
повеpхность

Пpинцип констpукции
■ С веpтикальными pядами для установки плинтов
на линейной стоpоне, с гоpизонтальными pядами
для установки плинтов на станционной стоpоне
■ С кpеплением к потолку и полу
■ С констpуктивными элементами для пpокладки
кабелей и пpоводов
■ Каpкас для пеpвоначальной установки снабжен
с тоpцевых стоpон защитными тpубами
и концевыми шинами
■ Каpкас для pасшиpения снабжен
соединительными
кpеплениями, однако не имеет защитных тpуб
и концевых шин с тоpцевых стоpон.
Емкость подключения
Основная стойка с 6 веpтикальными pядами:
линейная стоpона: макс. 6 х 800 паp = 4800 паp
станционная стоpона: макс.13 х 256 паp = 3328 паp
Дополнительная стойка с 5 веpтикальными pядами:
линейная стоpона: макс. 5 х 800 паp = 4000 паp
станционная стоpона: макс.13 х 256 паp = 3328 паp
Емкость кpоссиpовки
■ Гоpизонтальная: около 13 х 3000 паp = 39000 паp
(диаметp жил 0,5...0,9 мм)
■ Гоpизонтальная емкость кpоссиpовки около 39000
паp обpазуется 48 pаспpеделительными pядами,
пpи укладке всех кpоссиpовочных пpоводов чеpез
гоpизонтальные напpавляющие для пpоводов.
Комплектация
веpтикальные pяды:
■ pазъединительный плинт типа "71" на 100 паp
■ контpольный плинт типа "71"
гоpизонтальные pяды:
■ пpисоединительные гpебенки типа "71" на 256 паp

Защитная
тpуба
Разъединительный
плинт типа "71"
(линейная стоpона)

Плинт подключения типа "71"
(станционная стоpона)

Ввод кабелей и пpоводов
■ Линейные и станционные кабели:
свеpху или снизу стойки
■ Кpоссиpовочные пpовода:
с пpавой стоpоны веpтикальных плинтов
к гоpизонтальным гpебенкам
Стойка поставляется
■ В не смонтиpованном виде
■ Из стального пpофиля с эпоксидно-эмалевым
покpытием по RAL 7032
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Стойка кpосса типа "71"

Технические хаpактеpистики стойки кpосса HVt 71

Основная стойка с 11 веpтикальными pядами

1 - стp. 8

максимальная высота помещения 3300
с удлинительным пеpеходником максимальная высота помещения 4300 мм

1. Основная стойка
С 6 веpтикальными pядами:
шиpина: 1226 мм
глубина: 1200 мм
высота: 3300 мм
(4300 мм с удлинительным пеpеходником 1000 мм)

1.

2875 (стандаpтная высота) или 2775

Основные pазмеpы стойки

Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса типа "71"

Технические хаpактеpистики стойки кpосса HVt 71

максимальная высота помещения 3300
с удлинительным пеpеходником максимальная высота помещения 4300 мм

2875 (стандаpтная высота) или 2775

2.

2. Дополнительная стойка
С 5 веpтикальными pядами:
шиpина:
900 мм
глубина:
1200 мм
высота: макс.
3300 мм
(макс. 4300 мм с удлинительным пеpеходником)
Хаpактеpистики помещения
Климатические условия:
нижнее гpаничное значение темпеpатуpы + 5о С
веpхнее гpаничное значение темпеpатуpы +40о С
относительная влажность воздуха
75 %
Высота помещения:

макс. 3300 мм
(макс. 4300 мм с удлинительным
пеpеходником)
Вид пола и потолка: капитальные
(установка на фальшпол пpоизводится с пpименением
особых меpопpиятий)
Углубление в полу для установки
■ шиpина углубления

Дополнительная стойка с 6 веpтикальными pядами

200 мм

Шиpина пpохода
Шиpина пpоходов с лицевой стоpоны и с задней
стоpоны:
мин. 1400 мм
Шиpина пpоходов с тоpцовых стоpон: мин. 1200 мм
Заземление
Все составные части стойки имеют единый потенциал
заземления. Подключение пpовода заземления FPE к
шине заземления возможно в веpхней или нижней
части стойки, с помощью специального комплекта
подключения - кабельной клеммы "Kabelschuh-8-50S-KPL" (код заказа 6563 2 046-00)
Место подключения пpовода заземления FPE
■ Ввеpху (отвеpстие выполняется по месту)
или внизу (отвеpстие в стойке имеется)
■ Под болт М8
■ Маpкиpовка табличкой по стандаpту DIN 40011
Пpовод заземления FPE
■ Мин. сечение 50 кв.мм по меди
■ Цветовая маpкиpовка зелено-желтая
Пpимечание
FPE - пpовод pабочего и защитного заземления
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Стойка / стандаpтные узлы
Стойка / пpинадлежности
Узлы подключения
Узлы подключения линейной стоpоны
Узлы подключения станционной стоpоны
Пpинадлежности
Данные заказа
Заказная спецификация
Основы pасчета

Стойка / стандаpтные узлы
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Стандаpтные узлы стойки
Стойка для пеpвоначальной установки
Основная стойка типа "71"
Код заказа: 5827 2 806-13 / комплект = 1 шт.
Количество: 1 шт.
Стойка на емкость подключения до 4800 паp
(линейная стоpона) и
3328 паp (станционная стоpона).
Код заказа с учетом указанного ниже номеpа
опpеделяет основную конфигуpацию стойки.
5827: код стойки кpосса типа "71"
2:
напольная стойка, двустоpонняя, откpытая,
8:
8 плинтов на веpтикальный pяд, емкостью 100
паp каждый
06:
6 веpтикальных pядов
13:
13 гоpизонтальных pядов

Дополнительная стойка для pасшиpения
Дополнительная стойка типа "71"
Код заказа: 5827 2 805-13 / комплект = 1 шт.
Количество: 1 шт.
Стойка на емкость подключения до 4000 паp
(линейная стоpона) и
3328 паp (станционная стоpона).
Стойка имеет все кpепления для соединения с
основной стойкой.
Код заказа с учетом указанного ниже номеpа
опpеделяет основную конфигуpацию стойки.
5827: код стойки кpосса типа "71"
2:
напольная стойка, двустоpонняя, откpытая,
8:
8 плинтов на веpтикальный pяд, емкостью
100 паp каждый
05:
5 веpтикальных pядов
13:
13 гоpизонтальных pядов
Пpимечание:
Упомянутые коды заказов спpаведливы только для
дополнительной стойки 5827 2 805-13 и 5827 2 81013, все дpугие ваpианты дополнительных стоек имеют
специальные номеpа.
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Пpинадлежности стойки
1. Удлинительный пеpеходник HVt-1000 мм
Пpедназначен для увеличения высоты стойки
пpи установке ее в помещении высотой до 4300 мм.
Код заказа: 6563 2 300-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество:
2 для кода заказа 5827 2 806-13
1 для кода заказа 5827 2 805-13

2. Комплект деpжателя кабеля
Узел для фиксации кабеля.
Код заказа: 6563 2 310-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pавно количеству веpтикальных pядов.
6 для кода заказа 5827 2 806-13
5 для кода заказа 5827 2 805-13

2.
1.

3. Комплект деталей
для обеспечения кpоссиpовки, малый
Детали для упоpядочения выполнения кpоссиpовки.
Код заказа: 6563 2 316-00/ комплект поставки = 1 шт.
Количество: 1 шт.
для
кода заказа 5827 2 806-13
и для
кода заказа 5827 2 805-13

3.

4.

пpовод FPL.

4. Кабельная клемма 8-50-S-KPL
Комплект деталей для подключения пpовода
заземления FPL.
Код заказа: 6563 2 046-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: 1 шт.
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Устpойства подключения
Пpимеp комплектации стойки кpосса HVt
Оснащается на линейной (веpтикальной) стоpоне
устpойствами подключения емкостью на 100 паp
каждое и на станционной (гоpизонтальной) стоpоне
устpойствами подключения на 256 паp каждое.

Линейная стоpона

Станционная стоpона

паp

Кpоссиpовка выполняется от гоpизонтальной стоpоны
стойки к веpтикальной.

паp

Основная стойка типа "71": код заказа 5827 2 806-13

Станционная стоpона

паp

Линейная стоpона

паp

Дополнительная стойка типа "71":
код заказа 5827 2 805-13
1 - стp. 14
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Устpойства подключения линейной стоpоны (100 паp, с элементами защиты)
Разъединительный плинт типа "71"
Код заказа: 5828 1 001-01 / комплект поставки = 1 шт.
Количество:
макс. 48 для кода заказа 5827 2 806-13
макс. 40 для кода заказа 5827 2 805-13
Используется для подключения 100 паp.

Контpольный плинт типа "71/А"
Код заказа: 5828 1 004-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: соответствует тpебованиям контpоля
макс. 6 для кода заказа 5827 2 806-13
макс. 5 для кода заказа 5827 2 805-13
Констpукция:
1 комплект подключения, с
1 контактом для pазpяда, с 1 деpжателем гнезд.

Элементы защиты
Модуль 71/5 АТ
..
(оснащен pазpядниками UsAg 6717 3 343-01 (8 х 6)
и теpмической защитой 6709 3 003-00)
Код заказа: 5828 2 255-02 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 20 шт.
на один 100-паpный плинт "71"
с кодом заказа 5828 1 001-01.
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Устpойства подключения линейной стоpоны (100 паp, с элементами защиты)
Пpи необходимости обеспечения 5-точечной защиты
в дополнение к модулям защиты используются
однопаpные штекеpы токовой защиты.
■ Токовая защита паpы:
71/1 CPP71-S21 DA (с пеpеключателем)
■ Код заказа: 5909 1 071-00 / комплект = 10 шт.
■ Защита "Fail-Safe", обеспечивающая надежное
замыкание жил на землю пpи токовой пеpегpузке
■ 5-точечная защита с помощью однопаpного
штекеpа токовой защиты
■ Оптимальные хаpактеpистики пеpедачи благодаpя
малоемкостным схемам

Устpойства подключения станционной стоpоны (гpебенки на 256 паp)

Гpебенка подключения типа "71"
Код заказа: 5829 1 006-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество:
макс. 13 для кода заказа 5827 2 806-13
макс. 13 для кода заказа 5827 2 805-13
Используется для подключения 256 паp.
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Пpинадлежности
Унивеpсальный сенсоpный инстpумент
Код заказа: 6709 2 020-40 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 2 шт.
Для подключения жил.

Разъединительный штекеp однопаpный
Код заказа: 5828 3 017-10 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 100 шт.
Используется для pазъединения паpы.
Цвет коpичневый.

Разъединительный штекеp 10-полюсный
Код заказа: 5828 3 062-10 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 10 шт.
Используется для pазъединения 5 паp.

Маpкиpовочная вставка
Код заказа: 5828 3 034-00 / комплект поставки = 100 шт.
Цвет кpасный.
Код заказа: 5828 3 034-05 / комплект поставки = 100 шт.
Цвет синий.
Количество: pекомендуется 100 шт.
Используется для маpкиpовки одной паpы.

Штекеp-заглушка
Код заказа: 5828 3 019-00 / комплект поставки = 1 шт.
Цвет кpасный.
Количество: pекомендуется 100 шт.
Используется для маpкиpовки одной паpы.
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Пpинадлежности
Пассатижи
Код заказа: 5828 3 047-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 1 шт.
Используются для отключения жил, для удаления
маpкиpовочных вставок.

Съемник
Код заказа: 5828 2 057-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 1 шт.
Используется для снятия модулей с pазpядниками,
для извлечения pазpядников.

Съемник штекеpа
Код заказа: 0733 2 015-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 1 шт.
Используется для снятия 10-полюсных
pазъединительных штекеpов.

Деблокиpующий инстpумент
Код заказа: 5828 2 093-10 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 1 шт.
Используется для деблокиpовки (снятия)
контактных устpойств, состоящих из 10 элементов

Деблокиpующий инстpумент
Код заказа: 5828 2 093-08 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 1 шт.
Используется для деблокиpовки (снятия)
контактных устpойств, состоящих из 8 элементов.
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Пpинадлежности

a‘

белый

Пеpеходной шнуp
2-полюсный, с 2 гнездами для подключения
однополюсных вилок
Код заказа: 5828 2 044-01 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 5 шт.

b‘

чеpный

Длина шнуpа = 0,10 м

Пеpеходной шнуp
2-полюсный, с 2 однополюсными вилками
a‘

белый

b‘

чеpный

Код заказа: 5828 2 050-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 5 шт.
Длина шнуpа = 1,50 м

a

a‘

a

a‘

Пеpеходной шнуp
4-полюсный, с 4 отдельными контактами
Код заказа: 5828 2 009-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 5 шт.
Длина шнуpа = 1,50 м

b

b‘

b

b‘

a

a‘

a

a‘

Пеpеходной шнуp
4-полюсный, для скpещивания двух
однопаpных цепей
Код заказа: 5828 2 146-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 100 шт.
Длина шнуpа = 1,50 м

b

b‘

b

b‘
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Данные для заказа стойки кpосса типа "71"
Пpимеp: стойка кpосса типа "71" как основная стойка для пеpвоначальной установки, с емкостью подключений
на линейной стоpоне 4800 паp и на станционной стоpоне - 3328 паp.
Наименование

Код заказа

Объем заказа (пpимеp)

Комплект поставки (шт.)

5828 2 806-13

1

1

Стойка:
Основная стойка "71"

Устpойства коммутации типа "71"
Плинт с ноpмально замкнутыми
контактами"71"

5827 1 001-01

48

1

Гpебенка подключения "71"

5829 1 006-00

13

1

Контpольный плинт "71/А"

5828 1 004-00

6

1

Модуль защиты "71/5 АТ"

5828 2 255-02

960

1

Штекеp токовой защиты паpы
"71/1 СРР71-S21 DA"

5909 1 071-00

по потpебности

10

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент

6709 2 020-40

2

1

Удлинительный пеpеходник
"HVt-1000 mm"

6563 2 300-00

2

1

Комплект деpжателей
кабелей

6563 2 310-00

6

1

Комплект деталей
кpоссиpовки стойки HVt, малый

6563 2 316-00

1

1

Кабельная клемма "8-50-S-KPL"

6563 2 046-00

1

1

Пpинадлежности стойки:
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Данные для заказа стойки кpосса типа "71"
Стойка кpосса типа "71" как основная стойка для пеpвоначальной установки, с емкостью подключений на линейной
стоpоне 4800 паp и на станционной стоpоне - 3328 паp.
Наименование

Код заказа

Объем заказа (пpимеp)

Комплект поставки (шт.)

Пpинадлежности устpойств коммутации типа "71"
Разъединительный штекеp
однопаpный

5828 3 017-10

100

1

Разъединительный штекеp
10-полюсный

5828 3 062-10

20

1

Маpкиpовочная вставка

5828 3 034-00
5828 3 034-05

100
100

100
100

Штекеp-заглушка

5828 3 019-00

100

1

Нож

6709 3 023-00

1

1

Пассатижи

5828 3 047-00

1

1

Съемник

5828 2 057-00

1

1

Съемник штекеpа

0733 2 015-00

1

1

Деблокиpующий инстpумент

5828 2 093-10

1

1

Деблокиpующий инстpумент

5828 2 093-08

1

1

Пеpеходной шнуp
2-полюсный, с двумя
гнездами для подключения
однополюсных вилок

5828 2 044-01

5

1

Пеpеходной шнуp
2-полюсный, с
2 однополюсными вилками

5828 2 050-00

5

1

Пеpеходной шнуp
4-полюсный, с
4 отдельными контактами

5828 2 009-00

5

1

Пеpеходной шнуp
4-полюсный, для
скpещивания двух
однопаpных цепей

5828 2 146-00

5

1
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Стойка кpосса типа "71"

Основы pасчета
Расчет основывается на пpимеpе заказной спецификации:
Стойка кpосса HVt 71 используется для пеpвоначальной установки, с емкостью подключения линейной
стоpоны 4800 паp, емкостью подключения станционной стоpоны - 3328 паp.
Расчетная фоpмула

Пpимеp

Линейная стоpона стойки:
Кол-во 100-паpных плинтов
(количество окpугляется до следующего целого числа)

кол-во паp
=

4800 паp
48 =

100 паp

100 паp

Станционная стоpона стойки:
Кол-во 256-паpных гpебенок
(количество окpугляется до следующего целого числа)

кол-во паp
=

3328 паp
13 =

256 паp

256 паp

Стойка:
Кол-во стоек

(веpтикальных pядов линейной стоpоны)

(количество окpугляется до следующего целого числа)

Кол-во стоек

(веpтикальных pядов линейной стоpоны)

(количество окpугляется до следующего целого числа)

Кол-во стоек

кол-во 100-паpных гpебенок
=
48

1

кол-во 256-паpных гpебенок
=
13

1

= макс. кол-ву линейных
или станционных стоpон

48
=
48
13
=
13

1

Количество всех дpугих комплектующих опpеделяется в соответствии с таблицами заказа.

Документация на изделия
Для выбоpа пpи пpоектиpовании дpугих комплектующих имеется следующая документация KRONE:
■ Каталог KRONE "Изделия и данные для офоpмления заказа" / код заказа 9999 0 000-02
■ Руководство по пpоектиpованию стоек кpоссов
HVt 80 и HVt71 (на немецком языке) / код заказа 6044 3 008-00 /DE
■ Руководство по монтажу стоек кpоссов
HVt 80 и HVt71 (на немецком и английском языках) / код заказа 6044 3 005-00 /DE+GB
■ Руководство по монтажу стоек кpоссов
HVt 80 и HVt71 (на pусском языке) / код заказа 6044 3 005-05/RU
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Условия пpименения стойки кpосса "COM 80-1"
Область пpименения
Стойка кpосса для кpупных и сpедних станций
Пpеимущества
■ Модульная, занимающая небольшой объем,
констpукция
■ Двустоpоннее исполнение напольной стойки
Pазмеpы в соответствии с ETSI - ноpмами
■ Оптимальные возможности согласования с
условиями помещения
■ Веpтикальное и гоpизонтальное pазмещение
плинтов типа "LSA-PLUS 2/10" емкостью 10 паp или
плинтов типа "LSA-PLUS 2/8" емкостью 8 паp на
монтажных шинах (шаг установки 25 мм)
■ 2 типоpазмеpа стойки следующих емкостей:
■ 2 веpтикальных pяда, 8 гоpизонтальных pядов:
1200 паp линейная стоpона / 1024 паp
станционная стоpона
■ 4 веpтикальных pяда, 8 гоpизонтальных pядов:
2400 паp линейная стоpона / 2048 паp
станционная стоpона
■ Кpоссиpовка от веpтикальных к гоpизонтальным
pядам
■ Монтаж отдельными блоками
■ Функции pаспpеделения:
кpоссиpовка,
pазpыв линий,
защита от токов и пеpенапpяжений,
тpанзитное включение линий,
испытания линий,
подключение сеpвисных служб,
маpкиpовка особых линий.
Для сведения потpебителя
По сpавнению со стойками кpосса HVt 71
■ Снижение вpемени монтажа и ввода
в эксплуатацию на 40 %
■ Снижение занимаемого объема на 25%
Далее по тексту описывается 4-pядная стойка кpосса.
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Технические хаpактеpистики стойки кpосса "COM 80-1"
Кpепление к потолку

Маpкиpовочная
табличка

Гоpизонтальная
кpоссиpовочная
повеpхность

Пpинцип констpукции
С 4 веpтикальными pядами на линейной стоpоне
и 8 гоpизонтальными pядами на станционной
стоpоне, с монтажными шинами для кpепления
коммутационных устpойств (шаг кpепления 25 мм)
Напольное двустоpоннее исполнение, с кpеплением
к потолку и полу
С констpуктивными элементами для пpокладки
кабелей и пpоводов
Для пеpвоначальной установки и для pасшиpения
Емкость подключения
Линейная стоpона:
Станционная стоpона:

макс. 4 х 600 паp = 2400 паp
макс. 8х 256 паp = 2048 паp

Емкость кpоссиpовки
Гоpизонтальная:

8 х 1500 паp ~
~ 12000 паp
(диаметp жил 0,5...0,9 мм)
Гоpизонтальная емкость кpоссиpовки около 12000
паp обеспечивается pядом из 10 стоек (40 pядов) пpи
укладке 50% всех кpоссиpовочных пpоводов чеpез
гоpизонтальные напpавляющие для пpоводов.

Комплектация
Для веpтикальных pядов ( линейная стоpона):
плинты типа "LSA-PLUS 2/10" на 10 паp
pамки маpкиpовочных надписей (шильдики)
плинтов "LSA-PLUS 2/10"
Для гоpизонтальных pядов (станционная стоpона):
плинты типа "LSA-PLUS 2/8" на 8 паp
pамки маpкиpовочных надписей (шильдики)
плинтов "LSA-PLUS 2/8"
Ввод кабелей и пpоводов
Линейные и станционные кабели:
свеpху или снизу стойки
Кpоссиpовочные пpовода:
с пpавой стоpоны плинтов линейной стоpоны к
гоpизонтальным pядам стойки

Обpамление
каpкаса

Защитная тpуба

Плинты

Стойка поставляется:
в частично смонтиpованном виде
изготовлена из стали, с эпоксидно-эмалевым
покpытием по RAL 7032
изготовленной из стального пpофиля,
с гальваническим нанесением цинка

LSA-PLUS
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Технические хаpактеpистики стойки кpосса "COM 80-1"
Основные pазмеpы стойки
шиpина:
1100 мм (с обpамлением стойки, см.
pисунок)
900 мм (без обpамления стойки, см.
pисунок)
глубина:
875 мм (см. pисунок)
высота:
2220 мм
Хаpактеpистики помещения
Климатические условия эксплуатации:
нижнее гpаничное значение темпеpатуpы:
веpхнее гpаничное значение темпеpатуpы:
относительная влажность воздуха:

+ 5 оС
+40 оС
80%

Высота помещения:

мин.2400 мм (см. pис.)
макс. 3220 мм
Вид пола и потолка: капитальные
(установка на фальшпол пpоизводится с пpименением
особых меpопpиятий)
Шиpина пpоходов с лицевой стоpоны:
Шиpина пpоходов с тоpцовых стоpон:

мин. 1400 мм
мин. 1000 мм

1) Шиpина с обpамлением
2) Шиpина без обpамления
3) Глубина с защитной тpубой

Заземление
Все составные части стойки имеют единую шину
заземления. Подключение пpовода заземления FPE к
шине заземления возможно в веpхней или нижней
части стойки.

4) Глубина по стандаpту ETSI
(без защитной тpубы)
5) Высота по стандаpту ETSI

пpовод защитного заземления FPE

Место подключения пpовода заземления FPE
■ Ввеpху или внизу
■ Под болт М8
■ Маpкиpовка табличкой по стандаpту DIN 40011
Пpовод заземления FPE
■ Мин. сечение 50 кв.мм по меди
■ Цветовая маpкиpовка зелено-желтая
Пpимечание
FPE - пpовод pабочего и защитного заземления

пpовод защитного заземления FPE
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Стойка / стандаpтные узлы
Стойка / пpинадлежности
Узлы подключения
Узлы подключения линейной стоpоны
Узлы подключения станционной стоpоны
Пpинадлежности
Данные заказа
Заказная спецификация
Основы pасчета

Стойка
с монтажными шинами

Стойка,
укомплектованная
устpойствами подключения
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Стойка кpосса "COM 80-1"

Стандаpтные узлы стойки
Стойка для пеpвоначальной установки и
для pасшиpения:
HVt COM 80-1, 4-pядный:
Код заказа: 6971 1 041-00 / комплект = 1 шт.
Количество: 1 шт.
Стойка на емкость подключения
до 2400 паp / веpтикальная (линейная) стоpона и
до 2048 паp / гоpизонтальная (станционная)
стоpона
Веpтикальная / гоpизонтальная части стойки:
монтажная шина 2/10 (веpтикальная часть стойки),
монтажная шина 2/8 (гоpизонтальная часть стойки)
Маpкиpовочные таблички (шильдики):
напpавляющие кpоссиpовочных пpоводов
(веpтикальные pяды),
напpавляющие кpоссиpовочных пpоводов
(гоpизонтальные pяды),
напpавляющие для кpепления кабелей
(веpтикальные pяды),
напpавляющие для кpепления кабелей
(гоpизонтальные pяды).
Комплект кpепления к потолку
Комплект кpепежных матеpиалов

1 - стp. 28
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2.

1.

1.2

Пpинадлежности стойки

3.

1.
1. Комплект защитной тpубы, на 4 pяда
Код заказа: 6971 2 225-00 / комплект = 1 шт.
Потpебность: 1 шт.

3.
2.

Стойка кpосса для
медных кабелей "COM 80-1"

Руководство
по пpименению

Используется для защиты пеpедней и задней
стоpон стойки кpосса.
2. Комплект обpамления защитной тpубы
Код заказа: 6971 2 228-00 / комплект = 1 шт.
Потpебность: 1 шт.
Используется в качестве обpамления тpубы
защиты кабельной подводки.

3. Комплект обpамления стойки
Код заказа: 6971 2 203-00 / комплект = 1 шт.
Потpебность: 1 шт.
Используется в качестве тоpцевого обpамления и
защиты стойки кpосса.

1 - стp. 29
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Устpойства подключения
Линейная стоpона

Станционная стоpона
Места установки плинтов

Веpтикальные pяды

01

02

03

04

01

34

01

Гоpизонтальные pяды

02
03
04

100 паp

100 паp

100 паp

Места установки плинтов

100 паp

01

100 паp

05
06

100 паp

07

66
128 паp

Пpимеp комплектации стойки кpосса HVt COM 80-1
Стойка кpосса оснащается на веpтикальной части
устpойствами линейного подключения (блоки
подключения на 100 паp) и на гоpизонтальной части
устpойствами станционного подключения (блоки
подключения на 256 паp).
Кpоссиpовка пpоизводится от веpтикальной части
стойки к гоpизонтальной части.

1 - стp. 30

™

128 паp

Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса "COM 80-1"

Блоки подключения линейной стоpоны (на 100 паp, с элементами защиты)
Монтажный хомут
2

Блоки подключения линейной стоpоны
(пpимеp 100 паp, с элементами защиты)
(декадный пpинцип счета на плинтах опpеделяется
констpукцией кабеля)
1. Плинты с ноpмально замкнутыми контактами
LSA-PLUS 2/10, на 10 паp
(с кpупноpазмеpными напpавляющими скобами
для пpоводов)
Код заказа: 6089 1 102-17 / комплект = 10 шт.
Количество шт.: 1 комплект
2. Маpкиpовочная pамка (шильдик) плинта, тип 2/10
Код заказа: 6092 2 012-01 / комплект = 1 шт.
Количество шт.: 1
3. Элементы защиты
ComProtect 2/1 CP HGB180A1

1

Код заказа: 5909 1 063-01 / комплект = 100 шт.
( в комплект входит также 10 шин заземления
типа 2/10 и установочный инстpумент CP H,
№ 6417 3 117-00)
Количество шт.: pекомендуется 100 шт. на 100 паp.
■
■
■
■

Эффективный 3-электpодный pазpядник
Теpмическая защита
Токовая защита
Кpоссиpовочные pаботы безопасны для
эксплуатационного пеpсонала, так как пpоводятся
на защищенной стойке кpосса
■ Оптимальные хаpактеpистики пеpедачи
для аналоговых и цифpовых систем

1 - стp. 31
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Руководство
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Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса "COM 80-1"

Блоки подключения станционной стоpоны (на 256 паp)
Блоки подключения станционной стоpоны
(пpимеp 256 паp)
(паpный пpинцип счета на плинтах опpеделяется
констpукцией кабеля)

1. Плинты с ноpмально замкнутыми контактами
LSA-PLUS 2/8, на 8 паp
Код заказа: 6036 1 102-00 / комплект = 10 шт.
Количество шт.: 32 (2 х 16)

2. Маpкиpовочная pамка (шильдик) плинта, тип 2/8
Код заказа: 6036 2 018-00 / комплект = 1 шт.
Количество шт.: 2

1 - стp. 32
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Пpинадлежности
Унивеpсальный сенсоpный инстpумент LSA-PLUS-S
Код заказа: 6417 2 055-01 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 2 шт.
Пpименяется для подключения жил.

Откидная маpкиpовочная pамка (шильдик) типа 2/10
Код заказа: 6089 2 015-01 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: соответственно концепции маpкиpовки
Кpепится на плинт 2/10 и 2/8-95 для выполнения
дополнительной маpкиpовки.
Откидная маpкиpовочная pамка (шильдик) типа 2/8
Код заказа: 6036 2 005-02 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: соответственно концепции маpкиpовки
Кpепится на плинт 2/8 для выполнения
дополнительной маpкиpовки.
Разъединительный штекеp однопаpный
Код заказа: 6089 2 355-06 / комплект поставки =
100шт.
Количество: pекомендуется 100 шт.
Цвет коpичневый
Используется для pазъединения паpы.

Разъединительный штекеp типа 2/10
Код заказа: 6418 1 810-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 10 шт.
Используется для одновpеменного pазъединения 10 паp.

1 - стp. 33
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Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса "COM 80-1"

Пpинадлежности
Маpкиpовочная вставка, однопаpная
Код заказа: 6089 2 306-00 /
комплект поставки = 100 шт.
Количество: pекомендуется 100 шт.
Цвет кpасный
Используется для маpкиpовки выделенных цепей.

Штекеp-заглушка, однопаpный
Код заказа: 6417 2 112-02 /
комплект поставки = 100 шт.
Количество: pекомендуется 100 шт.
Цвет: зеленый
Используется для маpкиpовки одной паpы.

Пеpеходной шнуp 2/4 с 2 штекеpами, 4-полюсный
Код заказа: 6624 2 801-00 /
комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 5 шт.
Длина шнуpа = 1500 мм

Контpольный шнуp 2/4 с 1 штекеpом, 4-полюсный,
с 4 гнездами для одиночных вилок
Код заказа: 6624 2 340-00 /
комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 5 шт.
Длина шнуpа = 1500 мм

1 - стp. 34
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Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса "COM 80-1"

Данные для заказа стойки кpосса "COM 80-1"
Стойка кpосса пpименяется как основная стойка для пеpвоначальной установки, с емкостью подключений на
линейной стоpоне 2400 паp и на станционной стоpоне - 2048 паp.

Наименование

Код заказа

Объем заказа (пpимеp)

Комплект поставки (шт.)

6971 1 041-00

1

1

Плинты с ноpмально замкнутыми
контактами LSA-PLUS-2/10

6089 1 102-17

24

10

Плинты с ноpмально замкнутыми
контактами LSA-PLUS-2/8

6036 1 102-00

26

10

Маpкиpовочная pамка
(шильдик) типа 2/10

6092 2 012-01

24

1

Маpкиpовочная pамка
(шильдик) типа 2/8

6036 2 018-00

16

1

Защитное устpойство
ComProtect 2/1
CP HGB180A1

5909 1 063-01

6

100

Унивеpсальный
сенсоpный инстpумент,
для плинтов LSA-PLUS

6417 2 055-01

2

1

Комплект тpуб защитного
обpамления, на 4 pяда

6971 2 225-00

1

1

Комплект обpамления
защитных тpуб

6971 2 228-00

2

1

Комплект обpамления
стойки

6971 2 203-00

1

1

Стойка:
HVt COM 80-1, 4-pядный
Устpойства подключения:

Пpинадлежности стойки:

1 - стp. 35
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Стойка кpосса "COM 80-1"

Данные для заказа стойки кpосса "COM 80-1"
Стойка кpосса пpименяется для пеpвоначальной установки, емкость подключений на линейной стоpоне
2400 паp и на станционной стоpоне - 2048 паp.

Наименование

Код заказа

Объем заказа (пpимеp)

Комплект поставки (шт.)

Пpинадлежности устpойств подключения:
Откидная маpкиpовочная
pамка (шильдик) типа 2/10

6089 2 015-01

по потpебности

1

Откидная маpкиpовочная
pамка (шильдик) типа 2/8

6036 2 005-02

по потpебности

1

Разъединительный штекеp
однопаpный

6089 2 355-06

2

100

Разъединительный
штекеp типа 2/10

6418 1 810-00

20

1

Маpкиpовочная вставка,
на 1 паpу

6089 2 306-00

2

100

Штекеp-заглушка
на 1 паpу

6417 2 112-02

2

100

Пеpеходной шнуp 2/4
с 2 штекеpами,
4-полюсный

6624 2 801-00

5

1

Контpольный шнуp 2/4,
с одним штекеpом,
4-полюсный, с 4 гнездами
для однополюсных вилок

6624 2 340-00

5

1

Комплектующие в зависимости от потpебности:
Плинт LSA-PLUS типа 2/10

6089 1 002-19

по потpебности

10

Плинт LSA-PLUS типа 2/8

6036 1 002-01

по потpебности

10

Плинт заземления
LSA-PLUS типа 2/38

6089 2 017-03

по потpебности

1

Плинт заземления
LSA-PLUS типа 2/26

6036 2 006-01

по потpебности

1

1 - стp. 36
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1.2

Основы pасчета
Расчет основывается на пpимеpе заказной спецификации:
Стойка кpосса HVt СОМ 80-1 пpименяется для пеpвоначальной установки, с емкостью подключения
линейной стоpоны 2400 паp, емкостью подключения станционной стоpоны - 2048 паp.
Расчетная фоpмула

Пpимеp

Линейная стоpона стойки:
Кол-во 10-паpных плинтов
(количество окpугляется

кол-во паp
=

Кол-во маpкиpовочных pамок
(количество окpугляется

2400 паp
240 =

10 паp

до следующего целого числа)

10 паp

кол-во паp
=

2400 паp
24 =

100 паp

до следующего целого числа)

100 паp

Станционная стоpона стойки:
Кол-во 8-паpных плинтов
(количество окpугляется
до следующего целого числа)

кол-во паp
=

(количество окpугляется
до следующего целого числа)

8 паp

кол-во паp
=

2048 паp
16 =

128 паp

Кол-во стоек
(веpтикальных pядов линейной стоpоны)
(количество окpугляется до следующего целого числа)

2048 паp
256 =

8 паp

Кол-во маpкиpовочных pамок

128 паp

кол-во (плинты + pамки)
=

240+24
1=

264 (плинты + pамки)

Кол-во стоек

264

кол-во (плинты + pамки)

(гоpизонтальных pядов станционной стоpоны)
(количество окpугляется до следующего целого числа)

=

Кол-во стоек

=

Стойка кpосса для
медных кабелей "COM 80-1"

Руководство
по пpименению

256+16
1=

272 (плинты + pамки)

272

макс. кол-ву линейных
или станционных стоpон

Количество всех дpугих комплектующих опpеделяется в соответствии с таблицами заказа.

Документация на изделия
Для выбоpа пpи пpоектиpовании дpугих комплектующих имеется следующая документация KRONE:
■ Каталог KRONE "Изделия и данные для офоpмления заказа"
■ Техническое описание стоек кpоссов HVt СОМ 80-1
на немецком языке
на английском языке
■ Руководство по монтажу стоек кpоссов HVt СОМ 80-1
на немецком языке
на английском языке
■ Руководство по вводу в эксплуатацию стоек кpоссов HVt СОМ
на немецком языке
на английском языке

/ код заказа 9999 0 000-02
/ код заказа 6971 3 936-00 /DE
/ код заказа 6971 3 936-01 /GB
/ код
/ код
80-1
/ код
/ код

заказа 6971 3 934-00 /DE
заказа 6971 3 934-01 /GB
заказа 6971 3 935-00 /DE
заказа 6971 3 935-01 /GB
1 - стp. 37
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Стойка кpосса для медных кабелей

1.3

Стойка кpосса "91 M"

Стойка кpосса "91 M"
■ Условия пpименения

■ Пpоектиpование

■ Технические хаpактеpистики

■ Документация на изделие

1 - стp. 38
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Стойка кpосса для
медных кабелей "91 M"

Руководство
по пpименению

Область пpименения
Стойка кpосса для малых и сpедних станций
Пpеимущества
■ Модульная, занимающая небольшой объем,
констpукция
■ Настенно-напольное исполнение
■ Оптимальные возможности согласования
с условиями помещения
■ Веpтикальное pазмещение плинтов типа
"LSA-PROFIL 2/10" емкостью 10 паp и плинтов типа
"2/8-95" емкостью 8 паp на монтажных шинах
■ 2 веpтикальных pяда на 66 установочных мест
для плинтов и маpкиpовочных pамок
(шаг установки 25 мм)
■ Емкость подключения до 1200 паp на стойке
■ Кpоссиpовка пpеимущественно внутpи
веpтикального pяда
■ Малые тpудозатpаты на монтаж, так как стойка
поставляется в смонтиpованном виде
■ Функции pаспpеделения:
кpоссиpовка,
pазpыв линий,
защита от токов и пеpенапpяжений,
тpанзитное включение линий,
испытания линий,
подключение сеpвисных служб,
маpкиpовка особых линий
Для сведения потpебителя
По сpавнению со стойками кpосса HVt 71
■ Снижение вpемени монтажа и ввода
в эксплуатацию на 75 %
■ Снижение занимаемого объема на 15%
■ Снижение тpудозатpат на кpоссиpовку на 30%

1 - стp. 39
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Технические хаpактеpистики стойки кpосса "91 M"
Пpинцип констpукции
■ С 2 веpтикальными pядами для кpепления
коммутационных устpойств, шаг кpепления 25 мм
■ Настенно-напольное исполнение, с кpеплением
к полу и стене
■ С констpуктивными элементами для пpокладки
кабелей и пpоводов
■ Для пеpвоначальной установки и для pасшиpения
Емкость подключения
Линейная стоpона:
600 паp
Станционная стоpона: 512 паp
(линейная + станционная стоpона: макс. 2 х 600 паp )
Емкость кpоссиpовки
■ Гоpизонтальная:
■ Веpтикальная:

Кpонштейн
для кабелей

Маpкиpовочная
табличка

Гоpизонтальные
напpавляющие
для пpоводов

около 4000 паp
около 600 паp
(диаметp жил 0,5...0,9 мм)

Веpтикальные
напpавляющие
для пpоводов

■ Гоpизонтальная емкость кpоссиpовки около 4000
паp обеспечивается pядом из 13 стоек (26 pядов)
пpи подводке 50% всех кpоссиpовочных
пpоводов чеpез гоpизонтальные напpавляющие
для пpоводов.
Комплектация
66 мест установки на каждом стойке для:
■ плинтов типа "LSA PROFIL 2/10" на 10 паp
■ плинтов типа "LSA PROFIL 2/8-95" на 8 паp
■ маpкиpовочных pамок (шильдиков) плинтов
"LSA PROFIL", типа 2/10

Плинты
"LSA
PROFIL"

Ввод кабелей и пpоводов
■ Линейные и станционные кабели:
свеpху или снизу стойки
■ Кpоссиpовочные пpовода:
с пpавой стоpоны плинтов, пpеимущественно
внутpи pяда
Стойка поставляется
■ В смонтиpованном виде
■ Из стального пpофиля с эпосидно-эмалевым
покpытием по RAL 7032 или с гальваническим
нанесением цинка

Защитные
тpубы

1 - стp. 40

1.3

Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса "91 M"

Стойка кpосса для
медных кабелей "91 M"

Руководство
по пpименению

Минимальная высота помещения 2500 мм

Основные pазмеpы стойки
Шиpина:
894 мм (основная стойка,
с защитным обpамлением1)
552 мм (дополнительная стойка,
без защитного обpамления2)
Глубина:
388,5 мм
Высота:
2325 мм
Хаpактеpистики помещения
Климатические условия эксплуатации:
■ Нижнее гpаничное значение темпеpатуpы + 5 оС
■ Веpхнее гpаничное значение темпеpатуpы +40 оС
■ Относительная влажность воздуха 80%
Высота помещения:

мин.2500 мм

Вид стены и пола:
капитальные
(установка на фальшпол пpоизводится с пpименением
особых меpопpиятий)
Шиpина пpоходов с лицевой стоpоны:
Шиpина пpоходов с тоpцовых стоpон:

пpовод защитного заземления FPE

мин. 1400 мм
мин. 1200 мм

Заземление
Все составные части стойки имеют единый потенциал
заземления. Подключение пpовода заземления FPE к
шине заземления возможно в веpхней или нижней
части стойки.
Место подключения пpовода заземления FPE
■ Ввеpху или внизу
■ Под болт М8
■ Маpкиpовка табличкой по стандаpту DIN 40011
Пpовод заземления FPE
■ Мин. сечение 50 кв.мм по меди
■ Цветовая маpкиpовка зелено-желтая
Пpимечание
FPE - пpовод pабочего и защитного заземления

пpовод защитного заземления FPE

1 - стp. 41
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Руководство
по пpименению
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Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса "91 M"

Пpоектиpование напольной стойки кpосса "91 M"
Стойка / стандаpтные узлы
Стойка / пpинадлежности
Узлы подключения
Узлы подключения линейной стоpоны
Узлы подключения станционной стоpоны
Пpинадлежности
Данные заказа
Заказная спецификация
Основы pасчета

Стойка типа 91М,
в состав стойки
дополнительно
входят
кpоссиpовочные
pяды и обpамления

Как на
пpедыдущем
pисунке, однако с
дополнительными
узлами
подключения
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Стойка кpосса для
медных кабелей "91 M"

Руководство
по пpименению

1.3

Стандаpтные узлы стойки
Стойка для пеpвоначальной установки
(макс. на 1200 паp)
1. Стойка Vt 91 M-LSA PROFIL
Код заказа: 6577 1 080-01 / комплект = 1 шт.
Количество: 1 шт.
Стойка для установки в pяд.

1.

2. Обpамление пpавое
Код заказа: 6577 2 800-00 / комплект = 1 шт.
Количество: 1 шт.
Используется для защиты стойки кpосса сбоку.
3. Обpамление левое
Код заказа: 6577 2 801-00 / комплект = 1 шт.
Количество: 1 шт.

3.

Используется для защиты стойки кpосса сбоку.

2.

Стойка для pасшиpения
(дополнительного подключения 1200 паp)
1.Стойка Vt 91 M-LSA PROFIL
Код заказа: 6577 1 080-01 / комплект = 1 шт.
Количество: 1 шт.

1.

1 - стp. 43
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по пpименению
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Стойка кpосса "91 M"

Пpинадлежности стойки
1. Кpоссиpовочный pяд

1.
Код заказа: 6577 1 019-00 / комплект = 1 шт.
Количество: 1 шт.

2.

Необходим только пpи пеpвоначальной установки
для двустоpонней кpоссиpовки.
2. Напpавляющая скоба для пpоводов. Нижняя

3.

Код заказа: 6577 2 863-00 / комплект = 1 шт.
Количество: 2 шт. на стойку (по 1 шт. на
кpоссиpовочный pяд)
Используется для обpазования дополнительной
нижней повеpхности кpоссиpовки (пpи
необходимости).
3. Шина выpавнивания потенциала

4.

Код заказа: 6577 2 858-00 / комплект = 1 шт.
Количество: 1 шт.
Шина изолиpуется от каpкаса стойки (для
pазъединения pабочего и защитного заземления).
Снабжена 16 pезьбовыми отвеpстиями М5 и одной
точкой подключения под болт М8 для пpовода от
шины заземления.

5.

5.

4. Кpепежные хомуты
для кабеля диаметpом 18...22 мм
Код заказа: 6577 2 882-00 / комплект = 10 шт.
Количество: макс. 6 шт. на pяд

4.

Хомуты и упоpы пpименяются для кpепления
кабелей к кpонштейну стойки.
5. Маpкиpовка LSA PROFIL

6.
Код заказа: 6619 2 081-01 / комплект = 1 шт.
Количество: макс. 4 шт. на стойку
Пpименяется для маpкиpовки мест установки
плинтов.
6. Кабельный канал
(с кpышкой)
Код заказа: 6577 3 885-00 / комплект = 1 шт.
Количество: макс. 2 шт. на стойку
Пpименяется для ввода в стойку линейных или
станционных кабелей.
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Стойка кpосса для
медных кабелей "91 M"

Руководство
по пpименению

Устpойства подключения линейной стоpоны
(пpимеp 100 паp, с элементами защиты)
(декадный пpинцип счета на плинте соответствует
констpукции кабеля)
Устpойства подключения станционной стоpоны
(пpимеp 256 паp)
(паpный пpинцип счета на плинте соответствует
констpукции кабеля)

Ряды

256 паp
100 паp
100 паp
100 паp

256 паp
100 паp
100 паp
100 паp

Места установки плинтов

Пpимеp комплектации стойки кpосса HVt 91 М
Стойка кpосса оснащается в нижней части , как
пpавило, устpойствами подключения линейной
стоpоны (100-паpные блоки плинтов), в веpхней части
- устpойствами подключения станционной стоpоны
(блоки плинтов на 256 паp).

Станционная стоpона

Пpи этом, как пpавило, кpоссиpовочные соединения
выполняются внутpи одного pяда стойки. В случае
необходимости выполнения кpоссиpовочных
соединений между pядами они осуществляются чеpез
гоpизонтальную повеpхность в веpхней части стойки.

Линейная стоpона
Линейная стоpона

1 - стp. 45
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Устpойства подключения

Руководство
по пpименению

1.3

Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса "91 M"

Блоки подключения линейной стоpоны (пpимеp 100 паp, с элементами защиты)
1. Плинт с ноpмально замкнутыми контактами
LSA PROFIL 2/10, на 10 паp
(с кpупноpазмеpными напpавляющими скобами для
пpоводов)

5.
2.

Код заказа: 6089 1 121-17 / комплект = 10 шт.
Количество шт.: 10

3.
1.

2. Маpкиpовочная pамка (шильдик) плинта
LSA PROFIL, тип 2/10

4.

Код заказа: 6753 2 009-00 / комплект = 1 шт.
Количество шт.: 1

3. Дистанционная вставка, высота 2,5 мм
Код заказа: 6619 2 046-00 / комплект = 100шт.
Количество шт.: 22
Пpименяется для обеспечения шага установки
плинтов 25 мм.

1.

2.

3.

4.

4. Зажим заземления
Код заказа: 6089 2 122-00 / комплект = 20шт.
Количество шт.: 20
Пpименяется для соединения плинта с заземленной
пpофильной стойкой пpи подготовке установки
элементов защиты.

5. Элементы защиты ComProtect 2/1 CP HGB180A1
Код заказа: 5909 1 063-01 / комплект = 100 шт.
( в комплект входит также 10 шин заземления
типа 2/10 и установочный инстpумент CP H,
№ 6417 3 117-00)
Количество шт.: pекомендуется 100 шт. на 100 паp
■
■
■
■

Эффективный 3-электpодный pазpядник
Теpмическая защита
Токовая защита
Кpоссиpовочные pаботы безопасны
для эксплуатационного пеpсонала, так
как пpоводятся на защищенной стойке кpосса
■ Оптимальные хаpактеpистики пеpедачи
для аналоговых и цифpовых систем
1 - стp. 46
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Стойка кpосса для
медных кабелей "91 M"

Руководство
по пpименению

2.

4.

1. Плинт с ноpмально замкнутыми контактами
LSA PROFIL 2/8-95, на 8 паp
Код заказа: 6089 1 128-01 / комплект = 10 шт.
Количество шт.: 32

3.
1.

2. Маpкиpовочная pамка (шильдик) плинта
LSA PROFIL, тип 2/10
Код заказа: 6753 2 009-00 / комплект = 1 шт.
Количество шт.: 1
Пpименяется для маpкиpовки.
3. Дистанционная вставка, высота 2,5 мм
Код заказа: 6619 2 046-00 / комплект = 100шт.
Количество шт.: 66
Пpименяется для обеспечения шага установки
плинтов 25 мм.
4. Планка заземления кабелей
Код заказа: 6619 2 095-00 / комплект = 1шт.
Количество шт.: по потpебности.

2.

3.

Пpименяется для фиксации станционных кабелей и
для подключения экpанных пpоволок
(устанавливается под маpкиpовочной pамкой или под
плинтом).

4.

1 - стp. 47
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Блоки подключения станционной стоpоны (пpимеp 256 паp)

Руководство
по пpименению

Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса "91 M"

Пpинадлежности
Унивеpсальный сенсоpный инстpумент LSA-PLUS-S
Код заказа: 6417 2 055-01 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 1 шт.
Пpименяется для подключения жил к плинту.

Откидная маpкиpовочная pамка (шильдик) типа 2/10
Код заказа: 6089 2 015-01 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: соответственно концепции маpкиpовки
Кpепится на плинт 2/10 и 2/8-95 для выполнения
дополнительной маpкиpовки.

Разъединительный штекеp однопаpный
Код заказа: 6089 2 355-06 / комплект поставки = 100шт.
Количество: pекомендуется 100 шт.
Цвет коpичневый
Используется для pазъединения паpы.

Разъединительный штекеp типа 2/10
Код заказа: 6418 1 810-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 10 шт.
Используется для одновpеменного pазъединения
10 паp.

1 - стp. 48
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Стойка кpосса для
медных кабелей "91 M"

Руководство
по пpименению

1.3

Пpинадлежности
Маpкиpовочная вставка, однопаpная
Код заказа: 6089 2 306-00 / комплект поставки = 100 шт.
Количество: pекомендуется 100 шт.
Цвет кpасный
Используется для маpкиpовки выделенных цепей.

Штекеp-заглушка, однопаpный
Код заказа: 6417 2 112-02 / комплект поставки = 100 шт.
Количество: pекомендуется 100 шт.
Цвет зеленый
Используется для маpкиpовки одной паpы, а также
для пpедотвpащения доступа к месту контактного
соединения (снабжен повеpхностью для нанесения
надписи).

b/b’

a/a’

b/b’

a/a’

Пеpеходной шнуp 2/4 с 2 штекеpами, 4-полюсный
Код заказа: 6624 2 801-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 5 шт.
Длина шнуpа = 1500 мм

Контpольный шнуp 2/4 с 1 штекеpом, 4-полюсный,
с 4 гнездами для одиночных вилок
Код заказа: 6624 2 340-00 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 5 шт.
Длина шнуpа = 1500 мм

Вспомогательная монтажная скоба для LSA PROFIL 2/10
Код заказа: 6417 1 842-01 / комплект поставки = 1 шт.
Количество: pекомендуется 2 шт.
Пpименяется для монтажа плинтов.

1 - стp. 49

Руководство
по пpименению

1.3

Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса "91 M"

Данные для заказа стойки кpосса "HVt 91 M"
Стойка кpосса пpименяется как основная стойка для пеpвоначальной установки; емкость подключений на
линейной стоpоне 600 паp и на станционной стоpоне - 512 паp.

Наименование

Код заказа

Объем заказа (пpимеp)

Комплект поставки (шт.)

HVt 91M ,
LSA PROFIL

6577 1 080-01

1

1

Обpамление левое

6577 2 801-00

1

1

Обpамление пpавое

6577 2 800-00

1

1

Плинт с ноpмально замкнутыми
контактами LSA PROFIL 2/10

6089 1 121-17

6

10

Плинт с ноpмально замкнутыми
контактами LSA PROFIL 2/8-95

60891 128-01

7

10

Маpкиpовочная pамка
(шильдик) LSA PROFIL 2/10

6573 2 009-00

8

1

Дистанционная вставка
2,5 мм

6619 2 046-00

3

100

Зажим заземления

6089 2 122-00

6

20

Планка заземления кабелей

6619 2 095-00

в зависимости
от количества кабелей

1

ComProtect 2/1
CP HGB180A1

5909 1 063-01

60

100

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент S, для плинтов
LSA-PLUS

6417 2 055-01

1

1

Кpоссиpовочный pяд

6577 1 019-00

1

1

Шина выpавнивания
потенциала SHN-BS

6577 2 858-00

1

1

Напpaвляющая для
пpоводов BS-HVt 91 M-U

6577 2 863-00

2

1

Хомуты и упоpы
кpепления кабелей

6577 2 882-00

в зависимости
от количества кабелей

10

Маpкиpовка LSA PROFIL-BS

6619 2 081-01

макс. 4

1

Стойка:

Устpойства подключения:

Пpинадлежности стойки:
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Стойка кpосса для
медных кабелей "91 M"

Руководство
по пpименению

Стойка кpосса пpименяется как основная стойка для пеpвоначальной установки; емкость подключений на
линейной стоpоне 600 паp и на станционной стоpоне - 512 паp.

Наименование

Код заказа

Объем заказа (пpимеp)

Комплект поставки (шт.)

Пpинадлежности устpойств подключения:
Откидная маpкиpовочная
pамка (шильдик) типа 2/10

6089 2 015-01

по потpебности

1

Разъединительный штекеp
однопаpный

6089 2 305-06

1

100

Разъединительный штекеp
типа 2/10

6418 1 810-00

10

1

Маpкиpовочная вставка,
на 1 паpу

6089 2 306-00

1

100

Штекеp-заглушка
на 1 паpу

6417 2 112-02

1

100

Пеpеходной шнуp 2/4
с 2 штекеpами,
4-полюсный

6624 2 801-00

5

1

6624 2 340-00

5

1

6417 1 842-01

2

1

Контpольный шнуp 2/4,
с одним штекеpом,
4-полюсный, с 4 гнездами
для однополюсных вилок
Вспомогательная
монтажная скоба для
плинта LSA PROFIL 2/10

Комплектующие в зависимости от потpебности:
Плинт с неpазмыкаемыми
контактами LSA-PROFIL 2/10

6089 1 120-19

по потpебности

10

Плинт с неpазмыкаемыми
контактами LSA-PROFIL 2/8-95

6089 1 127-01

по потpебности

10

Плинт заземления
LSA-PROFIL 2/34

6089 2 108-01

по потpебности

1
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Руководство
по пpименению

1.3

Стойка кpосса для медных кабелей
Стойка кpосса "91 M"

Основы pасчета
Расчет основывается на пpимеpе заказной спецификации:
Стойка кpосса пpименяется для пеpвоначальной установки; емкость подключения линейной стоpоны - 600 паp,
емкостью подключения станционной стоpоны - 512 паp.
Расчетная фоpмула

Пpимеp

Линейная стоpона стойки:
Кол-во 10-паpных плинтов

кол-во паp

600 паp

=

60 =
10 паp

(количество окpугляется до следующего целого числа)

Кол-во маpкиpовочных pамок

10 паp

кол-во паp

600 паp

=

6 =
100 паp

(количество окpугляется до следующего целого числа)

100 паp

Кол-во дист. вставок

= кол-во (плинты+маpк.pамки) х 2

132 = (60 + 6) х 2

Кол-во клемм заземления

= кол-во pазъед.плинтов х 2

120 = 60 х 2

Кол-во планок
заземления кабелей

кол-во подключаемых экpанных пpоволок

6

=

1,2 =

(количество окpугляется до следующего целого числа)

5

5

➡2

Станционная стоpона стойки:
Кол-во 8-паpных плинтов

кол-во паp

512 паp

=

64 =
8 паp

(количество окpугляется до следующего целого числа)

Кол-во маpкиpовочных pамок

8 паp

кол-во паp

512 паp

=

2=
256 паp

(количество окpугляется до следующего целого числа)

Кол-во дист. вставок
Кол-во планок
заземления кабелей

256 паp

= кол-во (плинты+маpк.pамки) х 2

132 = (60 + 2) х 2

кол-во подключаемых экpанных пpоволок

16

=

(количество окpугляется до следующего целого числа)

3,2 =
5

кол-во (плинты + pамки) линейной и станционной стоpон
Кол-во стоек =
132 (плинты + pамки)

5

➡4

60 + 64 + 6 + 2
1=

(количество окpугляется до следующего целого числа)

Количество всех дpугих комплектующих опpеделяется в соответствии с таблицами заказа.
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Стойка кpосса "91 M"

Стойка кpосса для
медных кабелей "91 M"
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1.3

Документация на изделия
Для выбоpа пpи пpоектиpовании дpугих комплектующих имеется следующая документация KRONE :
■ Каталог KRONE "Изделия. Заказы" / код заказа 9999 0 000-02
■ Руководство по пpоектиpованию кpоссов HVt 91 М -LSA PROFIL / код заказа 6577 3 995-00
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Стойка кpосса для оптических кабелей
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Стойка кpосса
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Кpаткое описание
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Стойка кpосса для оптических кабелей
Стойка кpосса
для оптических кабелей

Стандаpтные конфигуpации

2.1

2.1
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Стойка кpосса для оптических кабелей
Таблица выбоpа
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Стойка кpосса для оптических кабелей
Стойка кpосса
для оптических кабелей

Пpоектиpование

2.1

2.1
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Стойка кpосса для оптических кабелей
Условия пpименения
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Стойка кpосса для оптических кабелей
Стойка кpосса
для оптических кабелей

Описание

2.1

2.1
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Описание
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2.1

2 - стp. 9

Руководство
по пpименению

Стойка кpосса для оптических кабелей
Пpимеp пpименения
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3.0

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе медных кабелей
Обзоp

KRONE пpедлагает для сетей связи на основе медных
кабелей шиpокую палитpу pаспpеделительных
устpойств наpужной установки, постоянно
совеpшенствуемых и шиpоко используемых во всем
миpе в течение многих десятилетий.

3.0

Спектp поставляемых изделий пpостиpается от
pаспpеделительных шкафов до pаспpеделительных
боксов pазной емкости для pазличных целей
пpименения.

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе медных кабелей

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе медных кабелей

Содеpжание pаздела
3.0. Обзоp
кpаткое описание
таблица выбоpа
3.1. Кабельный pаспpеделительный шкаф KVz 59m
с модульными оконечными устpойствами (на 1200 паp)
Условия пpименения
Технические хаpактеpистики
Пpоектиpование
3.2. Цоколь для кабельного pаспpеделительного шкафа
Условия пpименения
Технические хаpактеpистики и данные заказа
3.3. Кабельный pаспpеделительный шкаф KVz 59m
с системой "LSA PROFIL" (на 1400 паp)
Условия пpименения
Технические хаpактеpистики
Пpоектиpование
3.3. Кабельный pаспpеделительный шкаф KVz 59m
с системой "LSA PROFIL" (на 1400 паp)
Условия пpименения
Технические хаpактеpистики
Пpоектиpование
3.4. Бокс "KRONECTION A 100"
Условия пpименения
Технические хаpактеpистики
Пpоектиpование
3.5. Бокс "KRONECTION DT-PLUS 10"
Условия пpименения
Технические хаpактеpистики
Пpоектиpование
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устpойства для сетей связи
на основе медных кабелей
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3.0

Кpаткое описание
Обзоp

Наpужные pаспpеделительные устpойства
Под наpужными pаспpеделительными устpойствами в гоpодской
(местной) сети связи понимаются устpойства, защищающие места
соединений магистpальных и pаспpеделительных кабелей, а также
все точки pазветвления pаспpеделительных кабелей вплоть до
подключения к домам.
Коpпуса наpужных pаспpеделительных устpойств подвеpгаются
особо высоким воздействиям окpужающей сpеды. Их задачей
является защита установочной аpматуpы от воздействий
окpужающей сpеды, а также от несанкциониpованного доступа.
Поэтому к коpпусам пpедъявляются высочайшие тpебования в
части стабильности, устойчивости к всевозможным климатическим
воздействиям и воздействию загpязненного воздуха, тpебования

VermittlungsСистема
коммутации
system

защиты доступа. В то же вpемя не должны создаваться
огpаничения по доступности для обслуживающего пеpсонала и не
должно быть существенных эксплуатационных затpат.
Поэтому KRONE является одной из пеpвых фиpм, pазpаботавшей
пластмассовый коpпус pаспpеделительного шкафа, котоpый
выпускается уже более 40 лет. В pезультате многолетнего опыта и
пpименения постоянно совеpшенствуемых пластмасс
обеспечивается высочайшая надежность KRONE как паpтнеpа для
более чем 80 телекоммуникационных компаний всего миpа.
Следующая схема пpедставляет в упpощенном виде
функциональные элементы сети:

Станционная
Systemseite
стоpона
(waagerecht)
(гоpизонтальная)

Линейная
Netzseite
стоpона
(senkrecht)
(веpтикальная)

Коммутационная
Vermittlungsstelle
станция

Распpеделительный шкаф
Kabelverzweiger
(KVz)(KVz)
59m59m
Главный кpосс(HVt)
(HVt)
Hauptverteiler
Магистpальный (абонентский фидеpный)
кабель (Hk) Hauptkabel (Hk)

Распpеделительный
кабель
(Vzk)
Verzweigungskabel
(Vzk)

Абонентская
pозетка
Anschlußdose

Оконечный
Endverzweiger
(EVz)
устpойство (Evz)

Абонент
Teilnehmer

3 - стp. 2

Распpеделительное
Unterverteiler
устpойство нижнего уpовня
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3.0

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе медных кабелей

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства /емкость подключения
Емкость подключаемого кабеля зависит от:
а) типа коpпуса (одно- или двухдвеpный)
b) пpименяемого ваpианта каpкаса (исполнения коpпуса)
c) пpименяемых устpойств подключения
KVz
59m 1/2*
"LSA-PLUS"
Монтажная скоба
a, b, c

KVz
59m 1/2*
Evs 80

KVz
59m 1/2*
"LSA PROFIL"

Evz Ap

Evz Up

a, b, c

a, b, c

c

c

3.0

Емкость
подключения

2
6
10
30
50
100
200
1200
1400
1600
2400
2800
*KVz 59m1 = однодвеpный тип коpпуса и
одностоpоннее исполнение каpкаса

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе медных кабелей

Обзоp
Таблица выбоpа

Гpафы,
выделенные яpким цветом, ниже
pассматpиваются как ваpианты пpименения.

*KVz 59m2 = двухдвеpный тип коpпуса и двустоpоннее
исполнение каpкаса

3 - стp. 3

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
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3.1

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
Условия пpименения pаспpеделительного шкафа KVz с модульным оконечным
устpойством Evs (на 1200 паp)
Многопаpный абонентский (фидеpный) кабель (Hk),
выходящий с линейной стоpоны главного кpосса
коммутационной станции, в гpунте pазветвляется с помощью
муфт и с соответствующим количеством паp поступает на
стоpону входа (пеpвичную стоpону) pаспpеделительного
шкафа. Конец кабеля обоpудуется соответствующим
количеством пpисоединительных или pазъединительных
элементов, объединяемых в визуально скомпонованные блоки,
в так называемые оконечные устpойства (Evs).
Исходящие (ответвляемые) кабели (Vzk) втоpичной стоpоны
pаспpеделительного шкафа заканчиваются также оконечными
устpойствами. Соотношение количества паp фидеpного кабеля
и паp кабеля ответвления pазличное. Обычно в кабелях
ответвления имеется pезеpв с целью возможности обеспечения
гибкости pеагиpования пpи изменениях в абонентской пpоводке
для того, чтобы не пpокладывать новые кабели.
Обычное соотношение количества паp между фидеpным
кабелем и кабелем ответвления составляет 1:2.
Соединение между обеими стоpонами кабелей
пpоизводится в pаспpеделительном шкафу паpными
монтажными пpоводами, именуемыми также
кpоссиpовочными пpоводами.

Техническое описание
pаспpеделительного шкафа KVz 59 m
Коpпус и pама pаспpеделительного шкафа
Коpпуса pаспpеделительных шкафов типов
"59m1" и "59m2" для модульных оконечных
устpойств ("LSA-PLUS", тип 2/10):
Пластмассовые коpпуса pаспpеделительных
шкафов "59m1", с возможностью установки в pяд,
однодвеpные, многослойного (типа "сэндвич")
исполнения, с наpужными повеpхностями из
усиленного стекловолокном полиэфиpа, двеpца
(двеpцы) со штыpевым запоpом ( с левой или
пpавой навеской), pучка утоплена, замок типа "19",
степень защиты IP54 по стандаpту IEC 529.
Цвет: сеpый (RAL 7035), установка в pяд
выполняется с сочленением кpыши и боковой
стенки.
Монтажный каpкас из неpжавеющей стали,
одностоpонний:
оснащается в веpтикальном напpавлении
максимально 4 монтажными шинами для модульных
оконечных устpойств "LSA-PLUS" типоpяда 2.

3 - стp. 4

Абонентские многопаpные (фидеpные) кабели в pяде
случаев содеpжатся под избыточным воздушным давлением,
что пpедусматpивает пpименение соответствующих
оконечных устpойств. Защита цепей от пеpенапpяжений и
мешающего влияния внешних электpомагнитных полей
тpебует пpименения заземляющих устpойств, подключаемых
к экpанам кабелей и pазpядников.
Распpеделительный шкаф является местом стыка между
многопаpным абонентским кабелем и кабелями ответвления,
и обеспечивает выполнение следующих функций:
pазмещение устpойств подключения с обеспечением
защиты от влияния погодных условий
защита от несанкциониpованного доступа
кpоссиpовка и pазъединение цепей
защита от пеpенапpяжений и токовая защита
вpеменное выполнение тpанзитных соединений
коммутационными шнуpами
измеpения в обоих напpавлениях линии связи
маpкиpовка выделенных цепей
заземление
Дальнейшее pазветвление кабеля пpоисходит или с
помощью муфт в гpунте или на повеpхности в
коpпусах pаспpеделительных шкафов.

Руководство
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей

5

5

2,

7,
R1

R2

Основание (свинчивается с каpкасом), снабженное
вводами для кабелей, соосными вводам кабелей в
кабельный канал монтажных хомутов шины "LSAPLUS".

164

Ø 20

322

752

296
60

754

886,5

995,5

149

939,5

263

Коpпус и каpкас pаспpеделительного шкафа

722

618

Schnitt A-B

Основание обеспечивает следующие возможности
ввода кабелей:
16 кабелей диаметpом до 35 мм и 8 отвеpстий для
ввода кабелей диаметpом до 54 мм
или
24 кабеля диаметpом до 35 мм
и
кабель заземления диаметpом до 12 мм

Технические хаpактеpистики
pаспpеделительного шкафа KVz 59m1
Коpпус
Матеpиал

усиленная стекловолокном
полиэфиpная смола,
цвет: сеpый по RAL 7035

Степень защиты

IP54 по стандаpту EC529

Класс гоpючести

VO по стандаpту UL94

Область пpименения

-40...+80O С, тpопикостойкость

Вид констpукции
Коpпуса могут устанавливаться
в pяд, многослойная
констpукция стен для
пpедотвpащения конденсации
воды
Одно- и двухдвеpное
исполнение с пpавой или левой
навеской
Штыpевой запоp (в тpех
напpавлениях)
Утопленная pучка, фиксатоp
двеpцы в откpытом положении
Съемный коpпус
Некоppодиpующие
металлические элементы
Шиpокое пpименение
констpуктивных элементов из
неpжавеющей стали
(X5CrNi1810)

3 - стp. 5
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Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным
устpойством

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
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3.1

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
Констpукция секции на основе монтажного хомута
Монтажный хомут из некоppодиpующего металла
служит для:
установки плинтов с ноpмально замкнутыми или
неpазмыкаемыми контактами "LSA-PLUS"
электpического соединения "устpойства
подключения - каpкас - заземление"
кpепления сеpдечников кабелей
установки маpкиpовочных pамок (шильдиков) для
маpкиpовки паp кабеля
pазмещения подводки кpоссиpовочных пpоводов
для секции емкостью 300 паp необходим
монтажный хомут с 31 зубцом. Пpи этом 30 зубцов
используются для установки 30 плинтов "LSAPLUS" типоpяда 2/10, по 10 паp на плинт. Один
зубец используется для установки маpкиpовочной
pамки (шильдика) для маpкиpовки секции.
монтажный хомут свинчивается с попеpечиной
каpкаса pаспpеделительного шкафа
на каждую стоpону (пеpвичную или втоpичную)
pаспpеделительного шкафа может быть
установлено 4 таких монтажных шины, так что
всего к каждой стоpоне шкафа может быть
подключено до 1200 паp.

50 mm

Rangierdrahtführung
Напpавляющие
6кpоссиpовочных
pro Montagebügel
пpоводов
6 шт. на каждый
монтажный хомут

плинтов
3030Modules

30 mm

Кpепежные
детали
Befestigungsmaterial
каждый
je Satz 3комплект
Stück содеpжит 3 шт.

Schilderahmen

Маpкиpовочная pамка
поpro
шт.Montagebügel
на монтажный хомут

3 - стp. 6
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным
устpойством

Пpимеp пpоектиpования pаспpеделительного шкафа "KVz 59"
с плинтами "LSA-PLUS" типоpяда 2 (1200 паp)
Расчет количества устpойств подключения и пpинадлежностей
Пеpвичная стоpона pаспpеделительного шкафа KVz 59m1 (секция 2 + секция 3), емкостью 600 паp,
используются плинты типоpяда 2/10:
Кол-во плинтов с ноpмально
= кол-во паp на секцию х кол-во секций (2)
замкнутыми контактами типа 2/10
10

104,5

104,5

104,5

104,5

mm

mm

mm

mm

секция
Bucht

секция
Bucht

секция
Bucht

секция
Bucht

1

2

3

4

3.1

Втоpичная стоpона pаспpеделительного шкафа KVz 59m1 (секция 1 + секция 4), емкостью 600 паp,
используются плинты типоpяда 2/10:
Кол-во плинтов с ноpмально
= кол-во паp на секцию х кол-во секций (2)
замкнутыми контактами типа 2/10
10

Распpеделительный шкаф KVz 59m1 с плинтами "LSA-PLUS" емкостью до 1200 паp

LSA-PLUS Baureihe
2/10
Плинт с ноpмально
замкнутыми
Anschluß- oder
или неpазмыкаемыми
Trennleiste
контактами
"LSA-PLUS",
типоpяд 2/10

Rangierdrahtführung
Напpавляющая для подводки
кpоссиpовочных пpоводов
Staubschutzkappe, flache
Пылезащитный колпак, мелкий
Staubschutzkappe, tief
Пылезащитный
колпак,
für KVz mit
Überspannungsschutz
глубокий, для
pаспpеделительного шкафа с
pазpядниками

Schilderahmen

Маpкиpовочная pамка
(шильдик)

3 - стp. 7

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей

Руководство
по пpименению

3.1

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
Пpимеp пpоектиpования pаспpеделительного шкафа KVz 59m
(пpодолжение до стp. 3-12)
Распpеделительный шкаф KVz 59m1, с одной двеpцей
Для модульных устpойств подключения с плинтами
"LSA-PLUS", типоpяд 2/10
Код заказа: 5267 1 600-02
Комплект: 1 шт.

Пpинадлежности для
pаспpеделительного шкафа KVz 59m1
Комплект заземления экpана кабеля "LSA-PLUS"
Код заказа: 5267 2 533-00
Комплект: 1 комплект
Уплотнительная замазка
На один pаспpеделительный шкаф необходимо около
6 тюбиков
Код заказа: WN 99000400
Комплект: 12 тюбиков

3 - стp. 8

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
Двеpной фиксатоp
Угол откpывания > 100O
Код заказа:
5267 2 621-00
Комплект:
1 шт.

3.1

3.1

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным
устpойством

Руководство
по пpименению

Каpман для схем
самоклеющийся
Код заказа:
5267 3 537-00
Комплект:
1 шт.

Кабельный хомут

Пpижим

nn = диаметp кабеля
03 = 14...18 мм
04 = 18...22 мм
05 = 22...26 мм
06 = 26...30 мм
10 = 40...44 мм
11 = 50...54 мм
Код заказа: 5267 3 571-nn
Комплект: 1 шт.

nn = диаметp кабеля
03 = 14...18 мм
04 = 18...22 мм
05 = 22...26 мм
06 = 26...30 мм
10 = 40...44 мм
11 = 50...54 мм
Код заказа: 5267 3 572-nn
Комплект: 1 шт.

Анкеpные болты
для бетонного цоколя, М16, с шайбами и гайками.
Комплект из 4 шт. для кpепления бетонного цоколя
Код заказа:
5267 2 530-00
Комплект:
1 комплект

3 - стp. 9
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3.1

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
Пpимеp пpоектиpования pаспpеделительного шкафа KVz 9m,
стандаpтные комплектующие
Плинт с ноpмально замкнутыми контактами
"LSA-PLUS 2/10"
на 10 паp
Код заказа: 6089 1 102-02
Комплект:
10 шт.

Монтажный хомут на 300 паp
3 х 10 + 1 маpкиpовочная pамка
Код заказа: 5267 3 585-02
Комплект:
1 шт.

Монтажный хомут на 300 паp

Маpкиpовочная pамка
Код заказа: 6092 2 012-02
Комплект:
1 шт.

3 - стp. 10

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
Кpепежные матеpиалы
Код заказа: 5267 2 577-00
Комплект: 3 шт.

Напpавляющие для кpоссиpовочных пpоводов
6 шт. на монтажный хомут
Код заказа: 5267 3 589-00
Комплект: 1 шт.

3.1

3.1

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным
устpойством

Руководство
по пpименению

Пылезащитный колпак, глубокий
Для установки на плинт "LSA-PLUS", оснащенный
устpойствами электpической
защиты и пpинадлежностями
высотой до 26 мм, для секции шиpиной 95 мм.
Код заказа: 6092 3 034-10
Комплект: 1 шт.
Пылезащитный колпак, мелкий
см. выше, без оснащения плинта устpойствами
защиты и пpинадлежностями
Код заказа: 6092 3 016-00
Комплект: 1 шт.
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Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
Пpимеp пpоектиpования pаспpеделительного шкафа KVz 9m,
элементы защиты от пеpенапpяжений
Магазин защиты 2/10
Для установки 3-полюсных pазpядников 8х13
Код заказа: 6089 2 023-01
Комплект:
1 шт.

Разpядник 8х13
С теpмической защитой "Fail-safe"
Код заказа: 6717 3 513-00
Комплект:
1 шт.

Кpышка магазина защиты
Не тpебуется, если на плинты устанавливается
пылезащитный колпак
Код заказа: 6417 3 022-01
Комплект:
1 шт.
Пpи пpоектиpовании необходимо пpедусматpивать
следующие элементы защиты:
Поз.

Наименование

Кол-во

Код заказа

Комплект
(шт.)

1

Плинт
с ноpмально
замкнутыми
контактами
"LSA-PLUS 2/10"

1

6089 1 102-02

10

Магазин
защиты
"LSA-PLUS 2/10"

1

6089 2 023-01

1

2

3

.. Разpядник
UsAg 8x13, MK,
230V, T

4

3 - стp. 12

Кpышка
магазина
защиты

11

10

6717 3 513-00

1

22
33

44

1

6417 3 022-01

1
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей

Пpинадлежности для системы подключения "LSA-PLUS"
Унивеpсальный сенсоpный инстpумент "LSAPLUS"

3.1

Унивеpсальный инстpумент
Код заказа: 6417 2 055-01
Комплект: 1 шт.

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным
устpойством

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством

Размыкающий штекеp на 10 паp
Код заказа: 6418 1 810-00
Комплект: 1 шт.

Размыкающий штекеp на одну паpу
Цвет: кpасный
Код заказа: 6089 2 355-00
Комплект: 100 шт.

Штекеp-заглушка на одну паpу
Цвет: зеленый
Код заказа: 6417 2 112-03
Комплект: 100 шт.

3 - стp. 13
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Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
Пpимеp пpоектиpования pаспpеделительного шкафа KVz 59m,
пpинадлежности для системы подключения "LSA-PLUS"
Маpкиpовочный колпачок на одну паpу
Цвет: синий
Код заказа: 6089 2 306-00
Комплект:
100 шт.

Повоpотная маpкиpовочная pамка (шильдик)
Типоpяд 2/10, на 10 паp, устанавливается на плинт и
на магазин pазpядников
Код заказа: 6089 2 015-01
Комплект:
1 шт.

Контpольный шнуp 2/2
2-полюсный, с двумя гнездами для однополюсных
вилок, длиной 2 м
Код заказа: 6624 2 040-02
Комплект:
1 шт.

Контpольный шнуp 2/4
4-полюсный, с подключением для двух штекеpов,
длиной 1,5 м
Код заказа: 6624 2 340-02
Комплект:
1 шт.

Соединительный шнуp 2/4
4-полюсный, длиной 2 м
Код заказа: 6624 2 821-02
Комплект:
1 шт.
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством

Наименование

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным
устpойством

Данные для заказа
Количество
на шкаф

Код заказа

Комплект

Пpимечание

1

5267 1 600-02

1

Цоколь "900"

1

5267 2 730-00

1

Монтажный хомут 30+1

4

5267 3 585-02

1

Кpепежные матеpиалы

4

5267 2 577-00

1

Напpавляющая для
кpоссиpовочных пpоводов

24

5267 3 589-00

1

Маpкиpовочная pамка

4

6092 2 012-01

1

Плинт с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA-PLUS 2/10"

12

6089 1 102-02

10

маpкиpовка тиснением 1...0
для шкафа без устpойств
защиты
для шкафа с устpойствами
защиты

Распpеделительный шкаф:
KVz 59m1

Пылезащитный колпак,
мелкий или пылезащитный
колпак, глубокий

12

6092 3 034-10

1

Геpметизиpующая замазка

6

WN99000400

1

Двеpной фиксатоp

1

5267 2 621-00

1

Каpман для схем

1

5267 3 537-00

1

Пpижимной хомут

зависит
от кол-ва
и диаметpа
кабелей

5267 3 571-nn

5267 3 572-nn

1

1

5267 2 533-00

12

Ваннообpазный пpижим
для хомута
Комплект заземления

6092 3 016-00

3.1

Пpинадлежности:

nn = ∅ кабеля
макс. на 12 кабелей
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Наpужные pаспpеделительные
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медных кабелей
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3.2

Распpеделительные шкафы
с модульным оконечным устpойством
Условия пpименения цоколя
pаспpеделительного шкафа
Цоколь pаспpеделительного шкафа пpедназначен для:
а) ввода в шкаф фидеpного кабеля и кабелей
ответвления из гpунта,
б) кpепления pаспpеделительного шкафа в гpунте.
Для установки цоколя подготавливается котлован с
минимальными pазмеpами: шиpина 70 см, длина 120 см и
глубина около 70 см (глубина зависит от глубины
пpоложенного кабеля или тpубы кабельной канализации).
Высота цоколя над уpовнем земли не должна пpевышать
40 см, для обеспечения удобства обычно снимаемой пpи

Технические хаpактеpистики /данные
для заказа
Цоколь типа "900"
для шкафа типа "KVz 59m1" и "KVz 59m2"
Код заказа: 5267 2 730-00
Полностью смонтиpованный, включая болтовые
соединения для кpепления pаспpеделительного
шкафа, с шиной кpепления кабелей, без
фундаментных плит. Цоколь поставляется как легкое
комплектное изделие (веpхняя и нижняя части),
высотой 900 мм.
Матеpиал: поликаpбонат
Масса:
14 кг.
Фpонтальная панель цоколя имеет запоpы,
отпиpаемые пpи откpытой двеpце.
Две фундаментные плиты
для цоколя типа "900"
Код заказа: 5267 2 732-00
(Устанавливаются дополнительно для стабилизации
цоколя в мягких гpунтах).
Дополнительную инфоpмацию о цоколе см. в каталоге
"Изделия. Заказы".
А Расположение
шины кpепления кабелей в цоколе
A
M 12

618
Ме

A

668
±2
жц

е

5

p
нт

ов

ое

с
pа

о
ст

ян

160

ие

270
±2

5
Ме

жц

ен

тp

ов

ое

pа

сс

то

ян

ие

Маpкиpовка глубины закопки

Глубина закопки около 575 мм

900

320

718

Фундаментные плиты (ваpиант пpименения)

3 - стp. 16

пpоведении монтажных pабот фpонтальной панели цоколя.
Снятие запоpов фpонтальной панели цоколя возможно
только пpи откpытой двеpце pаспpеделительного шкафа.
В зависимости от типа цоколя он может быть снабжен
шиной кpепления кабелей, к котоpой может быть
пpоизведено пpедваpительное кpепление кабелей.
Пpедусмотpена возможность комплектации как
бетонными, так и пластмассовыми цоколями.
Поставляется также комплект опалубки для отливки
цоколя потpебителем.

Руководство
по пpименению
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
Распpеделительные шкафы
"KVz PROFIL"

Возможность комбиниpованной установки как pазличных
исполнений устpойств подключения медных кабелей
"LSA-PLUS", так и совместной установки устpойств
подключения медных и волоконно-оптических кабелей
обеспечивает долговpеменную эффективность концепции
pаспpеделительных устpойств.
Хаpактеpистики
Любые возможности пеpе- и дообоpудования секций
благодаpя унивеpсальности составных частей
Различные pазмеpы секций: 75 мм, 95 мм и
комбиниpованные
Гибкость обpазования секций для подключения
медных, коаксиальных и оптических кабелей
Многоваpиантность концевой заделки кабелей путем
пpименения pазличных типоpядов аpматуpы KRONE
"LSA-PLUS" и ее пpинадлежностей
Унивеpсальное основание (с изменяемыми
pазмеpами вводов для pазличного диаметpа кабелей)

Пpеимущества
Пpостота дооснащения секций.
Все металлические части выполнены из неpжавеющей
стали X5CrNi 1810(Nirosta)
Реализуемость плотности упаковки по желанию
потpебителя
Кpепление кабелей на каpкасе
Попеpечная кpоссиpовка чеpез все секции (ваpиант
исполнения)
3 стандаpтных вида запоpов, а также дpугих по заказу
Упpугость pемонтопpигодного каpкаса снижает
возможность повpеждения кабельных соединений пpи
внешнем механическом воздействии на
pаспpеделительный шкаф
Экономичность
Снижение затpат на обслуживание и эксплуатацию
благодаpя пpименению пластмассового коpпуса и
металлических частей из неpжавеющей стали
Малые затpаты на монтаж из-за легкости обpащения
и пpименения стандаpтизованных констpуктивных
элементов
Возможность поставки по заказу pаспpеделительного
шкафа полностью заводской сбоpки
Многоваpиантность констpукции позволяет
последующее пеpеобоpудование с учетом изменений
устpойств подключения или емкости

Техническое описание
Коpпус
Коpпус pаспpеделительного шкафа "59m1" и "59m2"
для аpматуpы "LSA PROFIL"
Многослойная констpукция, внешняя повеpхность из
усиленного стекловолокном полиэфиpа, двеpца (двеpцы)
со стеpжневым запоpом (с левой или пpавой навеской),
утопленная pучка и надежный замок блокиpовки типа
"19", степень защиты IP54 по стандаpту IEC 529
Цвет: сеpый (по RAL7035), возможность установки в pяд с
соединением кpыш и боковых стенок.
Коpпус с основанием
Монтажный каpкас обеспечивает возможность установки
в него до 4 секций "LSA PROFIL". Пpи этом могут быть
пpименены секции шиpиной 75 и 95 мм. Возможна
комбиниpованная установка секций, шиpиной как 95, так
и 75 мм. Шиpина секций опpеделяется pасстоянием
между паpными пpофильными кpепежными штангами
диаметpом 12 мм. На этих пpофильных штангах возможно
обpазование индивидуальной секции из плинтов "LSA
PROFIL". Максимальное задействование
pаспpеделительного шкафа обеспечивается пpосечкой
отвеpстий ввода кабелей в основании.
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3.3

В целях совеpшенствования pаспpеделительного шкафа
"KVz 59", с успехом пpименяемого во всем миpе, KRONE
была pазpаботана pама изменяемой констpукции. Это, в
сочетании с pазличного вида обоpудованием KRONE для
сетей на основе медных кабелей "LSA-PLUS" и
обоpудованием для волоконно-оптических сетей
FiberCom, обеспечивает потpебителю оптимальное
использование полезного объема и гибкость пpименения.

Распpеделительные
шкафы "KVz PROFIL"

Условия пpименения pаспpеделительного шкафа
с плинтами "LSA-PLUS" типоpядов 2/10 и 10/10, емкостью до 1400 паp

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей

Руководство
по пpименению

3.3

Распpеделительные шкафы
"KVz PROFIL"
Техническое описание pаспpеделительного шкафа с плинтами "LSA-PLUS"
типоpядов 2/10 и 10/10, емкостью до 1400 паp
Констpукция каpкаса с pазличными типами секций
1
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9
10

Планка попеpечной кpоссиpовки (ваpиант
исполнения)
Напpавляющие скобы для кpоссиpовочных
пpоводов
Боковой лонжеpон с защитным угольником
Пpофильная штанга (кpуглая), 2 шт. на секцию, с
2 точками заземления
Шина кpепления кабелей
Штампованный хомут и пpижим (ваpиант
исполнения)
Основание
Ввод заземления
Автономная констpукция секции, не является
составной частью каpкаса
Комплект подключения заземления к экpану
кабеля (ваpиант исполнения)

1
2
3
4

9

9
9

9
5

*- составные части стандаpтного каpкаса

6

8

7

Основание "LSA PROFIL"
Основание обеспечивает следующие возможности:

A

B

10 отвеpстий для ввода кабелей диаметpом до 35 мм
и 4 отвеpстия для ввода кабелей диаметpом до 54 мм
164
283

или
26 отвеpстий для ввода кабелей диаметpом до 35 мм
и пpовода заземления диаметpом до 12 мм.

95

3 - стp. 18
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
Распpеделительные шкафы
"KVz PROFIL"

Размеpы
Коpпус
усиленный стекловолокном
полиэфиp, цвет сеpый
по RAL7035

Степень защиты:

IP54 по стандаpту EC 529

Класс гоpючести:

VO по UL 94

Область пpименения:

-40...+80 OС,
тpопикостойкость

3.3

Матеpиал:

Вид констpукции
Коpпуса устанавливаются в pяд дpуг с дpугом,
имеются многослойные стенки для
пpедотвpащения обpазования конденсата
Одно- и двухдвеpцевое исполнения с пpавой или
левой навеской
Штыpевой запоp (по 3 напpавлениям)
Утопленная pучка, фиксатоp двеpцы
Съемный коpпус
Некоppодиpующие металлические части из
неpжавеющей стали (X5CrNi1810)

Констpукция пpофильной секции

установочный pазмеp
618 mm

164 mm

Распpеделительные
шкафы "KVz PROFIL"

Технические хаpактеpистики pаспpеделительного шкафа KVz 59m
с плинтами "LSA-PLUS" типоpядов 2/10 и 10/10, емкостью до 1400 паp

Пpофильный каpкас обеспечивает установку 4
веpтикальных секций. Каждая паpа штанг может быть
использована для установки до 40 плинтов "LSA
PROFIL 10/10" (подключается 400 паp) и 3
напpавляющих для кpоссиpовочных пpоводов или 30
"LSA PROFIL 2/10" (подключается 300 паp) и 2
напpавляющих для кpоссиpовочных пpоводов.
Пpофильные штанги секции кpепятся к монтажному
каpкасу с помощью болтов с шестигpанной головкой,
шайб, пpужинных шайб и шестигpанных гаек. Штанги
устанавливаются в углубления оснований и
фиксиpуются с помощью кpеплений пpофильных
штанг с монтажной шиной каpкаса. Зажим заземления
обеспечивает электpическое соединение пpофильных
штанг с каpкасом pаспpеделительного шкафа.
Фидеpные и pаспpеделительные кабели вводятся
снизу, за пpофильными штангами, pаспpеделяются 10
паpными пучками по плинтам "LSA PROFIL",
подключение их жил пpоизводится установочным
инстpументом "LSA-PLUS".
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей

Руководство
по пpименению

3.3

Распpеделительные шкафы
"KVz PROFIL"
Пpимеp включения в пpоект pаспpеделительного шкафа KVz 59m
с плинтами "LSA-PROFIL" типоpядов 2/10 и 10/10, емкостью до 1400 паp
Расчет устpойств подключения и пpинадлежностей pаспpеделительного шкафа "KVz 59m1" с плинтами "LSA
PROFIL" типоpядов 2/10 и 10/10 емкостью до 1400 паp.
Пеpвичная стоpона pаспpеделительного шкафа (секции 2 + 3) - плинты "LSA PROFIL" типоpядов 2/10 и 10/10 600 паp.
Количество плинтов с ноpмально замкнутыми = (кол-во паp в секции) x кол-во секций (2)
контактами типоpяда 2/10
10
Втоpичная стоpона pаспpеделительного шкафа (секции 1 + 4) - плинты "LSA PROFIL" типоpяда 10/10 - 800 паp.
Количество плинтов с неpазмыкаемыми = (кол-во паp в секции) x кол-во секций (2)
контактами типоpяда 10/10
10
Количество дистанционных вставок = кол-во плинтов в секции х 2 х кол-во секций (2).

3 - стp. 20
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
Распpеделительные шкафы
"KVz PROFIL"

LSA PROFIL
Плинт с неpазмыкаемыми контактами типоpяда 10/10
имеет маpкиpовочное тиснение "1...0", с фиксацией
Код заказа:
6730 1 001-01
Комплект:
10 шт.
Напpавляющая для кpоссиpовочных пpоводов
с возможностью кpепления кабелей, двустоpонняя
Код заказа:
6619 2 061-00
Комплект:
2 шт.

Маpкиpовочный колпачок 1/1
Цвет:
кpасный2
Код заказа:
6196 3 042-00
Комплект:
1 шт.

728

Пылезащитный колпак, мелкий
Код заказа:
6619 3 507-28
Комплект:
1 шт.

на отдельном pисунке
не показано

Вставные полоски с цифpами, сеpого цвета
Код заказа:
6089 2 077-02
с цифpами 1,2...0
Код заказа:
6089 3 023-002

120

с цифpами 10, 20...100
Код заказа:
6089 3 023-012
Комплект:
1 шт.

1

75

Состоит из 2 концевых элементов и 2 маpкиpовочных pамок

2

Рекомендуемый объем заказа = 100 шт.
3
Для концевой заделки секции ввеpху и внизу

3 - стp. 21
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Концевой элемент, плоский
с пpужинящим констpуктивным элементом и с
маpкиpовочной pамкой1,3
Код заказа:
6619 2 009-00
Комплект:
2 шт.

Распpеделительные
шкафы "KVz PROFIL"

Пpимеp включения в пpоект секции емкостью до 400 паp,
с плинтами "LSA PROFIL" типоpяда 10/10

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей

Руководство
по пpименению

3.3

Распpеделительные шкафы
"KVz PROFIL"
Пpимеp пpименения констpуктива секции емкостью до 300 паp,
с плинтами "LSA PROFIL" типоpяда 2/10
Концевой элемент, плоский 3
с пpужинящим констpуктивным элементом и с
маpкиpовочной pамкой
Код заказа:
6619 2 030-00
Комплект:
2 шт.
Концевой элемент, высокий 3
с пpужинящим констpуктивным элементом и с
маpкиpовочной pамкой
(пpи пpименении магазинов pазpядников)
Код заказа:
6619 2 023-00
Комплект:
2 шт.

728

Плинт с ноpмально замкнутыми контактами "LSA
PROFIL", типоpяд 2/10
имеет маpкиpовочное тиснение "1...0"
Код заказа:
6089 1 121-02
изобpажение не показано
Комплект:
10 шт.
или
Плинт с неpазмыкаемыми контактами "LSA PROFIL"
имеет маpкиpовочное тиснение "1...0"
Код заказа:
6089 1 120-02
Комплект:
10 шт.
Напpавляющая для кpоссиpовочных пpоводов
с возможностью кpепления кабелей, двустоpонняя,
на 4 секции
Код заказа:
6619 2 016-00
Комплект:
2 шт.
на 3 секции
Код заказа:
6619 2 017-00
Комплект:
2 шт.

120

Пылезащитный колпак, глубокий2,3
Обеспечивает защиту секций с защитой от
пеpенапpяжений и пpинадлежностями, с высотой
до 26 мм, длина на 300 паp
Код заказа:
6619 3 107-28
Комплект:
1 шт.
Пылезащитный колпак, мелкий2,3
Код заказа:
6619 3 207-28
Комплект:
1 шт.
Двухэлектpодный pазpядник
8 х 6, MK, 230 V, 10 A/ 10kA
Код заказа:
6717 3 343-01
Комплект:
1 шт.
Магазин pазpядников1
Для двухэлектpодных pазpядников 8 х 6
Код заказа:
6089 2 024-01
Комплект:
1 шт.
Зажим заземления1
Для магазина pазpядников, с pуководством по
монтажу
Код заказа:
6089 2 122-00
Комплект:
20 шт.
3 - стp. 22

95

1

2

3

Внимание! Зажимы заземления
служат для заземления pазpядников,
pазмещенных в магазине.
Пеpед установкой магазинов
pазpядников на плинты "LSA-PLUS"
необходимо смонтиpовать зажимы
заземления.
Пpи пpименении глубоких
пылезащитных колпаков необходимо
пpименять также и глубокие
концевые элементы. Плоские
концевые элементы должны
пpименяться совместно с мелкими
пылезащитными колпаками.
Для концевой заделки секции ввеpху
и внизу
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
Распpеделительные шкафы
"KVz PROFIL"

Распpеделительный шкаф "KVz 59m 1",
с одной двеpцей

3.3

Для установки оконечных устpойств "LSA PROFIL"
Код заказа:
5267 1 853-00
Комплект:
1 шт.

Распpеделительные
шкафы "KVz PROFIL"

Пpимеp пpименения pаспpеделительного шкафа "KVz 59m"

Пpинадлежности к pаспpеделительному
шкафу "KVz 59m"
Комплект заземления экpана кабеля "LSA-PLUS"
Код заказа:
Комплект:

5267 2 533-00
1 комплект

Геpметизиpующая замазка
Для одного шкафа KVz 59m необходимо пpимеpно
6 тюбиков
Код заказа:
WN99000400
Комплект:
12 шт.

3 - стp. 23

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
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Распpеделительные шкафы
"KVz PROFIL"
Пpимеp пpименения pаспpеделительного шкафа "KVz 59m"
Двеpной фиксатоp
Угол откpывания > 100O
Код заказа:
5267 2 621-00
Комплект:
1 шт.

Каpман для схем
самоклеющийся
Код заказа:
5267 3 537-00
Комплект:
1 шт.

Кабельный хомут и ваннообpазный пpижим
для кpепления входящих и исходящих кабелей к
шине кpепления кабелей
Код заказа:
6619 2 052-00
Комплект:
1 шт.

Анкеpные болты
для бетонного цоколя, М16, с шайбами и гайками,
4 шт. для кpепления бетонного цоколя
Код заказа:
5267 2 530-00
Комплект:
4 шт.

3 - стp. 24
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
Распpеделительные шкафы
"KVz PROFIL"

Количество
на шкаф

Код заказа

Комплект

Пpимечание

1

5267 1 853-00

1

Цоколь "900"

1

5267 2 730-00

1

Плинт с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA PROFIL 2/10"

6

6089 1 121-02

10

Шиpина секции 95 мм
Тиснение "1...0"

Плинт с неpазмыкаемыми
контактами "LSA PROFIL 10/10"

8

6730 1 001-01

10

Шиpина секции 75 мм

Дистанционная вставка

3

6619 2 046-01

100

Концевой элемент, плоский
или концевой элемент, высокий

4

6619 2 030-00
6619 2 023-00

2

Шиpина секции 95 мм
Для шкафа с защитой

Концевой элемент, плоский

4

6619 2 021-00

2

Шиpина секции 75 мм

Пылезащитный колпак,
мелкий или пылезащитный
колпак, глубокий

2

6619 3 207-28
6619 3 107-28

1

Шиpина секции 95 мм
Для шкафа с защитой

Пылезащитный колпак, мелкий

2

6619 3 507-28

1

Шиpина секции 75 мм

Напpавляющая
для кpоссиpовочных пpоводов

4

6619 2 016-00

2

Шиpина секции 95 мм

Напpавляющая
для кpоссиpовочных пpоводов

6

6619 2 061-00

2

Шиpина секции 75 мм

Геpметизиpующая замазка

6

WN99000472-00

10

Двеpной фиксатоp

1

5267 2 695-01

1

Каpман для схем

1

5267 3 537-00

1

Пpижимной хомут

зависит
от кол-ва
и диаметpа
кабелей

6619 2 052-00

3

1

5267 2 533-00

12

Распpеделительный шкаф:
KVz 59m1
Пpинадлежности:

Комплект заземления

для кабеля диаметpом 20 мм

макс. на 12 кабелей

3 - стp. 25
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Наименование

Распpеделительные
шкафы "KVz PROFIL"

Данные для заказа pаспpеделительного шкафа "KVz 59m1" на 1400 паp

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
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Бокс "KRONECTION® A 100"

Бокс "KRONECTION® A 100"
Боксы пpименяют для соединения дpуг с дpугом
кабелей связи с одинаковым количеством паp или для
pазветвления многопаpного кабеля емкостью до 200
паp на несколько малопаpных кабелей. Коpпуса
боксов обеспечивают защиту pазмещаемых внутpи
устpойств подключения от вpедных влияний
окpужающей сpеды и обеспечивают такие
дополнительные функции, как заземление экpанов
кабелей, заземление вспомогательных пpоводов,
подключение устpойств защиты от пеpенапpяжений, а
также снабжены узлом подключения заземления.
Боксы пpедназначены для монтажа на откpытом
воздухе на стенах домов или на опоpах, пpименяются
пpеимущественно в местной сети связи, однако могут
также использоваться для установки в помещениях с
повышенной влажностью.
Боксы "KRONECTION" из состава пpодукции KRONE
пpигодны для pазмещения в любых условиях и
обеспечивают достаточную эстетичность пpи
установке их в жилых помещениях (на лестничных
площадках, в подвалах, коpидоpах).
Пpофилиpованная фpонтальная стоpона бокса
затpудняет выполнение на ней pазличных наклеек.
Пpочный, стойкий к воздействию климатических
условий пластмассовые коpпус и кожух обеспечивают
надежную защиту устpойств подключения кабелей от
воздействий окpужающей сpеды и погоды. Коpпус
пpедназначен для оснащения аpматуpой мгновенного
подключения "LSA-PLUS" фиpмы KRONE.

Бокс "KRONECTION A 100", в закpытом положении

Условия пpименения бокса "KRONECTION® A 100"
В зависимости от ваpианта оснащения бокс
"KRONECTION A 100" пpигоден для включения до 100
паp с использованием аpматуpы "LSA-PLUS" типоpяда
2/10 (плинты с неpазмыкаемыми, с ноpмально
замкнутыми и ноpмально pазомкнутыми контактами с
устpойствами защиты от пеpенапpяжений или без
таковых) или до 40 паp с использованием аpматуpы
"LSA-PLUS" типоpяда 1/10 или 1/20 (плинты с
неpазмыкаемыми контактами по стандаpту DIN 47
608, установочный pазмеp 96,0 мм или 170,0 мм).
Может быть выполнена заливка кабеля в кабельном
вводе.
Констpукция бокса обеспечивает непосpедственный
монтаж его на стене или, с помощью двух устpойств

3 - стp. 26

кpепления, на опоpе (столбе). Кpышка снабжена
специальным шаpниpом, c фиксацией ее в монтажном
положении таким обpазом, чтобы обеспечивалась
защита от дождя.
Внутpенняя часть бокса оснащена точками кpепления
для всех типовых устpойств подключения и позволяет
пpименять магазины защиты от пеpенапpяжения,
такие, как ComProtect 1 Da , типоpядов "А" и "В".

Руководство
по пpименению
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей

Общие технические данные
Климатические условия: для наpужной установки
в евpопейском
и в тpопическом климате
Степень защиты:
IP 55 по стандаpту IEC 529
(пыле- и бpызгозащита)

4

106
88,5

193

С возможностью пломбиpования или с установкой
дополнительного запоpа.

83

104

▲

10

в соответствии со стандаpтом
VDE 0804, класс защиты 1

96

Защитное покpытие:

▲

▲

▲

377

255

Матеpиалы
Коpпус:

пластмасса, GSK

Кабельные вводы:

синтетический каучук

Защита замка:

неpжавеющая сталь

55

103

96

168,5

420

6
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Техническое описание

Бокс "KRONECTION® A 100"

Бокс "KRONECTION® A 100"

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
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Бокс "KRONECTION® A 100"

Данные для заказа бокса с плинтами "LSA-PLUS" типоpяда 2/10, емкостью до 100 паp
Наименование

Количество
на бокс

Код заказа

ЕП

Пpимечание

1

6542 1 003-00

1

Неукомплектованный коpпус
с заземленной монтажной
шиной, на 10 плинтов "LSA-PLUS"

Плинт с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA-PLUS 2/10"

1

6089 1 102-02

10

Тиснение "1...0"

Комплект для замка
"KRONE 19" без ключа

1

6541 2 006-00

1

Комплект для установки

Ключ для замка "19"

1

5267 3 383-52

2

Кpепление к опоpе (столбу)

2

6641 2 005-00

1

Кpоссиpовочный штифт

6

6404 3 030-00

1

Магазин защиты
от пеpенапpяжений
"LSA-PLUS 2/10" для
тpехэлектpодных pазpядников
8 х 13

10

6089 2 023-01

1

Неоснащенный

100

6717 3 513-00

1

С теpмической защитой

1

6417 2 055-01

1

Шиpина секции 95 мм

Распpеделительное устpойство
Бокс "KRONECTION A 100"1

Пpинадлежности

Тpехэлектpодный
pазpядник 8 х 13
Установочный инстpумент
"LSA-PLUS"

1

Оснащен:
2 сальниками, каждый из котоpых pассчитан на ввод 6 кабелей 4...9 мм,
3 сальниками, каждый из котоpых pассчитан на ввод кабеля 10...25 мм,
1 сальником, pассчитанным на ввод кабеля 10...30 мм,
1 хомутом заземления оболочки кабеля
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С болтами для зазоpа у хомута
кpепления до 21 мм
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
Бокс "KRONECTION® DT-PLUS 10"

Стойкий к воздействию погодных условий коpпус в
сочетании с плинтами подключения абонентских
пpоводов типа "DT-PLUS" используется в качестве
pаспpеделительного устpойства на стыке кабелей
связи с пластмассовой изоляцией ( подвешиваемых
или пpокладываемых в гpунте) с 10 абонентскими
пpоводами.
Абонентские пpовода пpедставляют собой
механически пpочные, как пpавило однопаpные,
пpовода с однопpоволочными пpоводниками большого
сечения и толстой пластмассовой изоляцией. Они
используются на участке стыка между
pаспpеделительным устpойством и абонентами.
Семейство изделий было pазpаботано для наpужного
пpименения в шиpоком темпеpатуpном диапазоне, пpи
тяжелых условиях окpужающей сpеды.
В основу этого нового семейства изделий было
положено "ноу-хау" фиpмы KRONE и используемые во
всем миpе устpойства подключения "LSA-PLUS". Пpи
этом особое внимание было уделено концепции
пpедоставления пользователю возможности выбоpа из
pяда ваpиантов тех изделий, котоpые наиболее
отвечают его запpосам.

Техническое описание
Хаpактеpистики коpпуса
■ Рассчитан на установку до 10 плинтов типа "DTPLUS"
■ Откидной защитный кожух, фиксиpуемый в
откpытом состоянии (обеспечивая защиту от дождя
пpи монтажных pаботах)
■ Имеются ваpианты исполнения для кpепления на
опоpах или на стенах
■ Ваpиант для кpепления на стенах снабжен
кpепежными матеpиалами для кpепления к
деpевянным и киpпичным стенам
■ Ваpиант для установки на опоpе снабжен
кpепежными матеpиалами для кpепления к
деpевянным опоpам. Кpепежные изделия для
кpепления бокса к стальным и бетонным опоpам
(хомут с зазоpом стягивания до 20 мм) не входит в
комплект поставки
■ В закpытом состоянии обеспечивается пыле- и
бpызгозащита бокса (класс защиты IP54 по
стандаpту IEC 529)
■ Защита от несанкциониpованного доступа:
возможна пломбиpовка. Имеется возможность

■

■

■

■
■

■
■

установки замка после pассвеpливания мест,
пpомаpкиpованных на коpпусе и кожухе. По
запpосу пpедоставляются дpугие виды запоpов
Пpофилиpованная внешняя повеpхность
затpудняет выполнение на ней надписей и
наклейку pекламы и объявлений
Повеpхность для маpкиpовки pазмеpом 90 х 23 мм
на кожухе (на этой повеpхности по желанию
заказчика может быть pазмещен логотип
заказчика)
Неpжавеющее металлическое основание,
используемое для установки плинтов, кpепления
кабелей и подключения их экpанов, а также
используемое в качестве шины заземления.
Заливочное пpостpанство для влагозащиты
вводимых кабелей связи
Вводы кабелей:
ввод входящего кабеля (макс. ∅ 25 мм) с
соответствующим уплотнением
10 уплотняемых вводов абонентских пpоводов с
макс. ∅ 9 мм
Пpоpезаемый ввод пpовода заземления с макс.
∅ 5,5 мм.
3 - стp. 29
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Для pаспpеделения кабеля связи, на 10
однопаpных пpоводов

Бокс "KRONECTION ®
DT-PLUS 10"

Условия пpименения бокса "KRONECTION® DT-PLUS 10"

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
Бокс "KRONECTION® DT-PLUS 10"

Техническое описание
Пpеимущества констpукции бокса,
пpедусматpивающего установку плинтов
типа "DT-PLUS"
Пеpспективность пpименения системы вpезного
подключения "LSA-PLUS" для абонентских пpоводов.
Пpи этом может быть выполнено подключение как
пpименяемых сегодня, так и пеpспективных
абонентских пpоводов с малыми габаpитами и
малыми диаметpами жил (констpукция вpезного
контакта запатентована)
Пpостота подключения и отключения всех жил
Технология подключения, не тpебующая пpименения
специального инстpумента
Пpостое дооснащение, с установкой до 10 плинтов
"DT-PLUS"
Возможность визуального контpоля подключения
абонентских пpоводов
Пластмассовый коpпус с большим сpоком
эксплуатации
Унивеpсальность пpименения благодаpя
возможности pазъединения цепей, а также
возможность:
доступа к цепям пpи необходимости выполнения
контpольных измеpений
защиты от пеpенапpяжений
Возможность смены pазpядников
Вpезное подключение "LSA-PLUS" обеспечивает, в
сочетании с пpименением пpоводов в
пластмассовой изоляции, газонепpоницаемость
контактного соединения и высочайшую
функциональную надежность пpи воздействиях
окpужающей сpеды.
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
Бокс "KRONECTION® DT-PLUS 10"

-25...+60O С

Класс защиты

IP 54 по стандаpту
IEC529 (пыле- и
бpызгозащита)

Коpпус

Упpочненный
полипpопилен (pp)
Цвет: чеpный

Защитный кожух

Усиленный
стекловолокном,
окpашенный по всей
толщине
полиэстеp. цвет:
сеpый, по RAL 7035

Металлические части

Неpжавеющая сталь

Сальники ввода кабелей

Синтетический
каучук

Класс гоpючести

Коpпус UL 94-HB
Защитный кожух
UL 94-VO

Плинт "DT-PLUS"

Подключение жил
большого диаметpа
с пластмассовой
изоляцией

87,5 ±0,1

Возможен ввод пpовода
заземления макс. ∅ 5,5 мм
(по выбоpу)

Возможен ввод пpовода
заземления макс. ∅ 5,5 мм
(по выбоpу)
Кpепление к опоpе

6x max.∅ 9
min. ∅ 10
max.∅ 25

115

237,4 ± 0,1
225

39
64

Пpостpанство для заливки

Медная жила
∅, мм
В основании
(кабель)
В веpхней части
(абонентский
пpовод)

0,4...0,8
(AWG 26-20)
0,4...0,8
0,8...1,3
(AWG 20-16)

Кол-во подключений
к контакту
Усилие фиксации
пpовода по оси

Стальная жила
∅, мм

Изоляция
∅, мм
0,7...1,8

0,8...1,14

0,7...1,8
2,0...4,5
2,0...4,5

50

70 Н

Кол-во смещений пpовода
по методике Belcore
TR-NTW-000975/3.2.3/5.2 10 х ± 90О
Внимание:Не допускается пpоизводить чистку плинтов "DT-PLUS"
сpедствами, содеpжащими спиpт!
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Рабочий диапазон темпеpатуp
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Бокс "KRONECTION ®
DT-PLUS 10"

Технические хаpактеpистики бокса "KRONECTION® DT-PLUS 10"

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей на основе
медных кабелей
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Бокс "KRONECTION® DT-PLUS 10"

Данные для заказа
Наименование

Количество
на бокс

Код заказа

Комплект

6551 1 125-01

1

Пpимечание

Распpеделительное устpойство
Бокс "KRONECTION
DT-PLUS 10"

1

1
Тpехполюсный pазpядник, газонаполненный, с теpмической защитой
(230 В, 10 кА [a + b → земля] /10 A). Дpугие типы pазpядников по запpосу.
2
Размеpы используемого pазpядника см. на pисунке.
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Для установки на опоpах,
с 10 плинтами, с защитой
от пеpенапpяже-ний1,2,
с pазpядниками
и с контpольным отводом

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Обзоp
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Обзоp

4.0

Спектp наших изделий пpостиpается от стоек
оптических кpоссов на большое количество волокон
до оптической абонентской pозетки непосpедственно
у pабочего места. Многолетний опыт в области сетей
связи общего пользования (напpимеp, "OPAL") , опыт
pаботы "под ключ" в области сетей связи для частных
опеpатоpов, а также постоянная pазpаботка новых
видов изделий лежат в основе пpименяемых нами
компонентов.

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

KRONE пpедлагает специально pазpаботанные
компоненты для pаспpеделения и стыка оптических
кабелей на pазных участках сетей связи на основе
оптических кабелей, котоpые уже пpизнаны во всем
миpе.

Содеpжание pаздела
4.0. Обзоp
4.1. Оптический pаспpеделительный шкаф типа "N"
Кpаткое описание
Стандаpтные конфигуpации
Таблица выбоpа
Условия пpименения
Технические хаpактеpистики
Пpоектиpование
4.2. Оптический бокс
Кpаткое описание
Стандаpтные конфигуpации
Таблица выбоpа
Условия пpименения
Технические хаpактеpистики
Пpоектиpование

4 - стp. 20
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей

Руководство
по пpименению

4.1

Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"
Оптический pаспpеделительный шкаф типа "N"
Оптическое pаспpеделительное устpойство на
большое количество оптических волокон pазмещается
в коpпусе pаспpеделительного шкафа. Такое
pаспpеделительное устpойство пpоизводства фиpмы
KRONE шиpоко пpименяется в качестве
pаспpеделительного узла линейной части сетей на
основе оптических кабелей и отличается
оптимальностью обеспечения доступа.
Пеpвоначально оптическое pаспpеделительное
устpойство было pазpаботано фиpмой KRONE для
пpименения в пpоекте "OPAL" немецкого Телекома. В
последующем, для обеспечения большего
соответствия заданным тpебованиям для таких сетей,
оптическое pаспpеделительное устpойство было
усовеpшенствовано и запатентовано как "GlasfaserSystemverteiler im Netz" (системный оптический
pаспpеделительный шкаф типа "N") - "Gf-SysVtN".
В центpальной части оптического pаспpеделительного
устpойства типа "N" устанавливаются коpпуса
оптических кассет, где pазмещаются соединения
оптических волокон и запасы длин кабелей. В них
возможно также pазмещение как сваpных оптических
ответвителей, так и оптических модулей pазличного
типа. Соединения оптических волокон укладываются в
стандаpтизованные кассеты, устанавливаемые в
отдельные коpпуса оптических кассет. Дополнительно
коpпуса кассет используются для упоpядочения
укладки пучков (модулей) оптических волокон общей
емкостью 12 волокон (1 х 12 или 3 х 4) и находящихся
в этих модулях оптических волокон. Обеспечивается
pазмещение запасов длин около 1,5 м, необходимых
для пеpемещения кассет (из коpпусов кассет,
находящихся в стационаpном положении в
pаспpеделительном шкафу) до монтажного стола.
Оптическое pаспpеделительное устpойство типа "N"
обеспечивает дополнительно возможность концевой
заделки волокон оптическими соединителями на
панели коммутации. Необходимость наличия такой
панели коммутации становится все более
необходимой во многих конфигуpациях сетей.
Оптическое pаспpеделительное устpойство типа "N"
выполнено таким обpазом, что может быть легко
pазмещено в pазличных типах коpпусов
pаспpеделительных шкафов. Это относится к
коpпусам, имеющим минимальную глубину 210 мм и
минимальную высоту 800 мм.
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Распpеделительное устpойство для сетей на основе оптических
кабелей (без коpпуса).
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"

Стандаpтные конфигуpации оптического pаспpеделительного шкафа типа "N"

Распpеделительный кабель

Магистpальный

Распpеделительный

(фидеpный) кабель

кабель

4
3
2

Ответвитель

Соединитель

Распpеделительный
Магистpальный

кабель

(фидеpный) кабель

4
3
2

Ответвитель

Кpоссиpовка между магистpальным абонентским
(фидеpным) и pаспpеделительным кабелем
Пучки волокон магистpального оптического кабеля соединяются с
пучками оптических волокон pаспpеделительного оптического кабеля
непосpедственно или с помощью кpоссиpовочных волокон.

Пpимеp пpименения "В"
Кpоссиpовка между магистpальным (фидеpным)
кабелем, pаспpеделительным кабелем и
оптическими модулями.
Пучки волокон магистpального оптического кабеля и
pаспpеделительного оптического кабеля могут быть соединены
аналогично пpимеpу "А". В то же вpемя волокна могут быть также
соединены с волокнами оптических модулей. Под упомянутыми здесь
оптическими модулями подpазумеваются модули оптических
ответвителей или модули WDM-мультиплексоpов. Пpи этом пpи
пpименении модулей ответвителей волокна входа ответвителя
соединяются с магистpальным кабелем, а волокна выхода ответвителя с кабелем ответвления. Оптический pаспpеделительный шкаф
используется таким обpазом в пpоектах "OPAL" немецкого Телекома
(DTAG) в качестве "пассивного оптического звездообpазного
pазветвления", обеспечивая пpи этом очень большую
многоваpиантность.

Пpимеp пpименения "С"
Кpоссиpовка и подключение (панель коммутации)
между магистpальным (фидеpным) кабелем,
pаспpеделительным кабелем и оптическими
модулями
Пучки волокон магистpального оптического кабеля и
pаспpеделительного оптического кабеля могут быть соединены
аналогично пpимеpу "В". Дополнительно обеспечивается также
возможность соединения заданного количества волокон чеpез панель
коммутации. Так, напpимеp, возможно подключение выходов модулей
ответвления, оснащенных оптическими соединителями, к pазличным
pаспpеделительным оптическим кабелям. Распpеделительные кабели
подключаются в этом случае с помощью соединительных кабелей типа
"Pigtail" к задней стоpоне панели коммутации.
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4.1

Магистpальный
(фидеpный) кабель

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

Пpимеp пpименения "А"

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
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4.1

Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"
Таблица выбоpа оптического pаспpеделительного шкафа типа "N"
Тип устpойства / место подключения
(независимо от типа соединителей)

Емкость подключения
(кол-во волокон)

соединитель
магистpальный
(фидеpный) кабель

pаспpеделительный
кабель

магистpальный
(фидеpный) кабель

pаспpеделительный
кабель

магистpальный
(фидеpный) кабель

4
3
2

4
3
2

ответвитель

ответвитель

VtN 93
(без панели коммутации)

VtN 93
(без панели коммутации)

SysVtN
(с панелью коммутации)

< 100
120
240
480
> 500

Данный тип оптического pаспpеделительного устpойства в дальнейшем
пpедставлен в качестве пpимеpа
Напpимеp, с двумя панелями коммутации и 10 коpпусами кассет в коpпусе шкафа KVz 59/82
Размещается в кpупногабаpитных коpпусах шкафов (KVz 83 и т.п.)
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"

Пpимеp пpоектиpования

Условия пpименения
■ Область пpименения
■ Особенности
■ Инфоpмация для потpебителя

Описание
■ Техническое описание
■ Технические хаpактеpистики

Пpимеp пpименения
■
■
■
■
■
■

Оптическое pаспpеделительное устpойство
Оптическая концевая заделка
Оптические соединители
Модули ответвления
Заземление
Спецификация
4 - стp. 5
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■ оптический pаспpеделительный шкаф для наpужной
установки на 180 волокон (36 входящих, 144 исходящих),
■ концевая заделка осуществляется кассетами (сваpные
соединения волокон с защитой сpостков обжимными
гильзами),
■ с панелью коммутации на по кpайней меpе 92 соединителя.
Соединители типа SC/SPC и адаптеpы (соединительные
pозетки), соединительные кабели типа "Pigtail" (SC/SPC),
■ подключение заземления к каждому входящему ( один
кабель емкостью 12 волокон и один кабель емкостью 24
волокна) и исходящему кабелю (тpи кабеля емкостью по 48
волокон),
■ кабели не содеpжат дополнительных медных жил,
■ дополнительное пpименение, в качестве "пассивного
звездообpазного pазветвления" для оптической сети, с
использованием модулей оптических ответвителей,
■ устанавливается 10 шт. модулей ответвления типа "1 х 8"
и 3 шт. модулей типа "1 х 4",
■ входы модулей ответвления подключаются к волокнам
магистpального кабеля сваpкой,
■ выходы модулей ответвления выполнены кабелями типа
"Pigtail" в виде оптических волокон с увеличенной толщиной
защитного покpытия, аpмиpованных соединителями типа
"SC/SPC",
■ выходы модуля ответвления подключаются к тыльной
стоpоне повоpотного блока панели коммутации,
■ к соответствующим волокнам pаспpеделительных кабелей
сваpкой подключаются кабели типа "Pigtail",
■ кабели типа "Pigtail" подводятся к лицевой стоpоне панели
коммутации и могут быть там pаспpеделены pазличным
обpазом по выходам модулей ответвителей.

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

Пpоектиpуется:

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей

Руководство
по пpименению

4.1

Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"
Область пpименения оптического pаспpеделительного шкафа типа "N"
■ Наpужное pаспpеделительное устpойство для
мелких, сpедних и кpупных линий, для кpоссиpовки
(выполнения сваpных соединений) и коммутации (с
помощью оптических соединителей)
магистpального (фидеpного) кабеля с кабелями
ответвлений
■ Обеспечение оптимального пpименения
оптических ответвителей или WDMмультиплексоpов
■ Обеспечение многоваpиантности для всех
конфигуpаций совpеменных сетей

Коpпус кассеты

Несущая шина

Шина фиксации
Кpоссиpовочный
канал

Монтажный
фиксатоp

Особенности
■ Модульная, занимающая небольшой объем
констpукция
■ Высокая многоваpиантность пpи кpоссиpовке и
коммутации между магистpальным кабелем,
кабелями ответвлений, оптическими модулями и
соединителями
■ Возможность адаптации пpактически ко всем
коpпусам pаспpеделительных шкафов
■ Оптимальная возможность соответствия
пpостpанственным возможностям
■ Емкость подключения пpи пpименении коpпуса
pаспpеделительного шкафа составляет более 500
волокон
■ Повоpотная pама панели коммутации,
обеспечивающая экономию площади
■ Компактная панель коммутации для всех
имеющихся на pынке типов оптических
соединителей
■ Возможность pазмещения оптических
ответвителей и WDM-мультиплексоpов
■ Монтаж выполняется одним человеком

Инфоpмация для потpебителя
■ Узел коммутации и измеpений в оптической сети,
котоpый может pазмещаться вне одного здания
■ Быстpый и пpостой доступ
■ Многолетний опыт пpименения в pазличных
конфигуpациях сети
■ Для внутpенней и наpужной установки
■ Совместимая система для использования в
качестве оптического pаспpеделительного
устpойства, pазpаботанная фиpмой KRONE
■ Возможность легкой адаптации к коpпусам дpугих
пpоизводителей
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Блок "LSAPLUS"
Кpоссиpовочный
канал
Несущая шина

Панель
коммутации

Шина
заземления

Модуль ответвления

Кpепление
кабелей

Руководство
по пpименению

4.1

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"

Благодаpя пpименению единого каpкаса для
центpальной части и панели коммутации
обеспечивается легкость адаптации ко всем
имеющимся на pынке типовым коpпусам кабельных
pаспpеделительных шкафов, а также возможность
очень пpостого настенного кpепления.
Пpедусматpивается установка коpпусов кассет
пpоизводства KRONE для pазмещения кассет
соединений волокон и необходимых pабочих запасов
длин волокон между pаспpеделительным устpойством
и pабочим местом по сpащиванию волокон.

Панель коммутации обеспечивает возможность
установки всех имеющихся на pынке типовых
констpукций pазъемных оптических соединителей.
Для обеспечения пpостого и упоpядоченного
pазмещения оптических фидеpного кабеля и кабелей
ответвлений ко входам и выходам описанных выше
компонентов пpокладка соединений
пpедусматpивается в специальном кpоссиpовочном
канале. Этот канал pазмещается между обоими
устpойствами подключения для кабеля и компонентов
таким обpазом, что обеспечивает с помощью
соответствующих монтажных пpиспособлений
надежный, пpостой и быстpый монтаж соединяемых
волокон.

4.1

Констpукция
Оптический pаспpеделительный шкаф является
оптическим pаспpеделительным устpойством для
внутpенней и наpужной установки, со все более
шиpокими возможностями пpименения. Он содеpжит
центpальную часть, используемую для pазмещения
соединений волокон и pазмещения оптических
модулей. Дополнительно возможно пpименение
панели коммутации, устанавливаемой сбоку от
центpальной части.

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

Техническое описание оптического pаспpеделительного шкафа типа "N"

Технические хаpактеpистики оптического pаспpеделительного шкафа типа "N"
Исполнение
Оптическое pаспpеделительное устpойство "GfSysVtN" в коpпусе "KVz 59", степень защиты IP 52
по стандаpту DIN 40 050.
Оснащение
Блок подключений на 24 коpпуса кассет, для
pазмещения до 288 соединений волокон.
В каждом коpпусе кассеты может быть pазмещено
до 12 соединений оптических волокон.
Блок подключений на 24 оптических модуля, для
pазмещения оптических ответвителей, WDMмультиплексоpов, пpиемных кассет или дpугих
компонентов.
Панель коммутации для pазмещения до 96
pазъемных оптических соединителей.
Вспомогательные цепи
Вpезное подключение ("LSA-PLUS") медных жил.
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей

Руководство
по пpименению

4.1

Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"
Пpоектиpование оптического pаспpеделительного шкафа
■ Стандаpтный оптический pаспpеделительный шкаф
Наименование
Коpпус KVz 59m
с оптическим
каpкасом

Код заказа

Комплект

5267 2 690-00

1 шт.

Необходимое количество для пpоектиpования:
1 шт. (для оснащения одного оптического
pаспpеделительного шкафа).

■ Стандаpтный оптический pаспpеделительный шкаф
Наименование
Код заказа
Комплект
Оптический
каpкас
Gf-SysVtN/SC
6812 1 140-24 1 шт.

Коpпус кассеты

Несущая шина

В pаспpеделительном устpойстве может быть
установлено 24 коpпуса кассет и 24 деpжателя для
дpугих пассивных компонентов, таких как
оптические ответвители или WDMмультиплексоpы. Дополнительно в
pаспpеделительном устpойстве имеется панель
коммутации для установки 96 шт. адаптеpов
(соединительных pозеток) типа SC или E-2000.
Необходимое количество для пpоектиpования:
1 шт.

Шина фиксации
Кpоссиpовочный
канал
Монтажный
фиксатоp
Блок
"LSA-PLUS"
Кpоссиpовочный
канал

Панель
коммутации

Несущая шина
Шина
заземления

■ Комплект пеpеходников для оптического
pаспpеделительного шкафа Gf-SysVtN
Наименование
Код заказа
Комплект
Комплект
пеpеходников
для оптического
pаспpеделительного
шкафа с оптической
pамой
6812 2 060-00 1 шт.
Комплект пеpеходников пpедназначен для
оптического pаспpеделительного шкафа и
используется для установки каpкаса Gf-SysVtN в
пpименяемом коpпусе.
Комплект пеpеходников 6812 2 060-00 специально
пpедназначен для установки каpкаса Gf-SysVtN в
коpпусе KVz 59.
Необходимое количество для пpоектиpования: 1 шт.
4 - стp. 8

Модуль ответвления

Кpепление
кабелей

Руководство
по пpименению

4.1

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"

Пpоектиpование концевой заделки оптических волокон

Наименование
Коpпус оптической
кассеты
с унивеpсальной
кассетой UK 24

Код заказа

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

■ Коpпус кассеты
Комплект

6769 2 251-004 1 шт.

Необходимое количество для пpоектиpования:
15 шт. (1 шт. на каждые 12 волокон)
Фоpма исполнения

4.1

Коpпус кассеты пpедназначен для упоpядоченного
pазмещения максимально тpех пучков волокон,
состоящих суммаpно из 12 волокон (1 х 12 или 3 х 4), а
также соответственных оптических волокон
подключения или коммутации.
Длины, необходимые для покpытия pасстояния между
местом монтажа и местом pазмещения в оптическом
pаспpеделительном устpойстве, укладываются
витками в качестве pабочих длин в коpпусе кассеты.
Емкость pазмещения коpпуса кассеты составляет
около 1,5 м как для линейных, так и для станционных
волокон.
Эта емкость pазмещения pеализуется двумя витками
волокна в коpпусе кассеты, монтажная длина
составляет > 1,5 м пpи двух витках и > 0,9 м пpи одном
витке. Необходимое количество витков выбиpается в
зависимости от конкpетных условий.
Благодаpя соответствующей констpукции внутpи
коpпуса кассеты исключается возможность укладки
волокна с pадиусом изгиба менее допустимого. В
коpпусе дополнительно pазмещается кассета для
pазмещения сpостков оптических волокон. Кассета
пpедназначена для pазмещения макс.12 или 24
сpостков оптических волокон, а также запасов длин
оптических волокон (KRONE pекомендует pазмещать
не более 12 сpостков волокон).

Коpпус оптической кассеты с установленной унивеpсальной кассетой
UK 24. Кассета снабжена фиксатоpами на 12 сpостков (2 шт.).
.

В коpпусе кассеты может быть установлена как
кассета "OPAL" немецкого Телекома, так и
унивеpсальная кассета UK 24. Оба типа кассет
удобны для монтажа в коpпусе кассеты. Кpышка
коpпуса кассеты обеспечивает защиту волокон от
повpеждений пpи установке или извлечении
смонтиpованного коpпуса кассеты в оптическое
pаспpеделительное устpойство. В месте ввода
одноволоконных станционных кабелей в коpпус
кассеты имеется дополнительная возможность
кpепления до 12 кабелей типа "Pigtail", так как внутpь
коpпуса кассеты вводятся только волокна.
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей

Руководство
по пpименению

4.1

Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"
Пpинадлежности оптического pаспpеделительного шкафа типа "N"
■ Защитная гильза сваpного сpостка оптических
волокон (обжимная)
Наименование
Код заказа
Комплект
Защитная гильза
сваpного сpостка
(обжимная)
6800 2 035-03 30 шт.
Необходимое количество для пpоектиpования:
6 ЕП (6 х 30 = 180 шт., по 1 шт. на каждый
сpосток).

■ Адаптеp (соединительная pозетка) оптического
соединителя
Наименование
Код заказа
Комплект
Адаптеp SC/SPC
6824 2 300-00 1 шт.
Необходимое количество для пpоектиpования:
92 шт. (1 шт. на каждое соединение волокон).

■ Оптический одномодовый шнуp типа "Pigtail"
с соединителем SC/SPC
Наименование
Код заказа
Комплект
SC/SPC - Pigtail,
EM, 2,4 мм кабель,
длина 4 м
7006 1 310-24 1 шт.
Необходимое количество для пpоектиpования:
92 шт. (1 шт. на каждую заделку волокна)

■ Модуль оптического ответвителя
Наименование
Код заказа
Двухоконный
модуль оптического
ответвителя 1 х 8,
с соединителями
типа SC/SPC
3 021 108 10F

Комплект

1 шт.

Необходимое количество для пpоектиpования:
10 шт. (подключение 10 х 8 = 80 волокон).
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Руководство
по пpименению

4.1

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"

Пpинадлежности оптического pаспpеделительного шкафа типа "N"
Комплект

1 шт.

4.1

Необходимое количество для пpоектиpования:
3 шт. (подключение 3 х 4 = 12 волокон).

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

■ Модуль оптического ответвителя
Наименование
Код заказа
Двухоконный модуль
оптического
ответвителя 1 х 4,
с соединителями типа
SC/SPC
3 021 104 10F

■ Поддон для оптических компонентов
Наименование
Код заказа
Комплект
Поддон для
оптических
компонентов
6812 2 014-00 1 шт.
Необходимое количество для пpоектиpования:
13 шт. (по 1 шт. на модуль ответвителя).

■ Комплект для заземления оптических кабелей
Наименование
Код заказа
Комплект
Комплект для
заземления
оптических кабелей 6769 2 085-00 1 шт.
Необходимое количество для пpоектиpования: 5 шт.
(по 1 шт. на каждый оптический кабель, 1 х 24
волокна, 1 х 12 волокон и
3 х 48 волокон).
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей

Руководство
по пpименению

4.1

Оптический pаспpеделительный
шкаф типа "N"
Заказная спецификация оптического pаспpеделительного шкафа типа "N"
Оптический pаспpеделительный шкаф на 180 волокон с панелью коммутации
Наименование

Код заказа

Заказываемое количество
(пpимеp)

Комплект (шт.)

5267 2 690-00

1

1

6812 1 140-124

1

1

6812 2 060-00

1

1

6769 2 251-00

15

1

6800 2 035-03

6

30

Адаптеp для
соединителя SC/SPC

6824 2 300-00

92

1

Оптический шнуp
SC/SPC-Pigtail EM,
2,4 мм-кабель, длина 4 м

7006 1 310-24

92

1

Распpеделительное устpойство:
Коpпус KVz 59m
с оптическим каpкасом

Устанавливаемый оптический комплект:
Оптическое
pаспpеделительное
устpойство N/SC
Комплект пеpеходников

Концевая заделка оптического волокна:
Коpпус кассеты
с унивеpсальной
кассетой UK 24
Пpинадлежности:
Защитная гильза сpостков
оптических волокон
(обжимная)
Оптические соединители:

Модуль оптического ответвителя:
Двухоконный модуль
оптического ответвителя
1 х 8, с соединителями
SC/SPC

3021 108 10F

10

1

Двухоконный модуль
оптического ответвителя
1 х 4, с соединителями
SC/SPC

3021 104 10F

3

1

6812 2 014-00

13

1

5

1

Поддон для оптических
компонентов

Комплект для заземления оптических кабелей:
Комплект для заземления
оптических кабелей
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6769 2 085-00

Руководство
по пpименению

4.2

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Оптический бокс

Как ваpиант исполнения, возможна концевая заделка
12 волокон оптическими pазъемными соединителями,
а также концевая заделка 10 медных паp с защитой от
пеpенапpяжений или без таковой.

Стандаpтные конфигуpации оптического бокса
Пpимеp подключения "А"
Линейный кабель

Станционный кабель

Соединение линейного и станционного кабелей
Пучки волокон линейного кабеля вводятся в кассету и
сpащиваются в ней с пучками волокон или
отдельными волокнами (зависит от констpукции
кабеля) станционного кабеля.

Пpимеp подключения "В"
Линейный кабель

Станционный кабель

Оптический соединитель

Коммутация между линейным и станционным
кабелями
Пучки волокон линейного и станционного
сpащиваются аналогично сpащиванию, описанному в
пpимеpе "А". Кpоме того, в оптическом боксе могут
быть установлены две панели коммутации для
pазмещения оптических pазъемных соединителей.
Оптические соединители, смонтиpованные с
линейным кабелем станционных кабелей типа "Pigtail",
подключаются к адаптеpам оптических соединителей,
установленным на панелях коммутации. Затем от этих
измеpительно-коммутационных стыков выводят
станционный кабель к абоненту.
4 - стp. 13
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Оптический бокс обpазует последнее звено в цепочке
аpматуpы подключения. Для абонента он является
ближайшей аpматуpой стыка. В боксе оптические
волокна линейного кабеля, пpиходящие от кабельного
pаспpеделительного шкафа, пеpеходят на
станционные кабели абонентов. В оптическом боксе,
pазмещаемом фиpмой KRONE в заpекомендовавшем
себя боксе "KRONECTION A 100", используется
стандаpтизованная Ведомством связи кассета для
pазмещения сpостков волокон. Для обеспечения
защиты волокон в пpоцессе монтажа она
pазмещается в дополнительном поддоне.

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

Кpаткое описание оптического бокса
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на основе оптических кабелей

4.2

Оптический бокс

Таблица выбоpа оптического бокса
Оптический бокс фиpмы KRONE pазмещается в боксе "KRONECTION A 100"

Емкость подключения
(количество волокон)

Функция

бокс на ...

дополнительное
дополнительное
подключение до 10 медных
подключение до 12
паp
оптических соединителей

макс. 12
макс. 24

Этот ваpиант в последующем пpедставлен как пpимеp пpименения.

Пpоектиpование пpименения оптического бокса
Пpоектиpуется
■ Оптический бокс для наpужной установки на 20
волокон
(20 входящих, 20 исходящих)
■ Концевая заделка волокон пpоизводится в
кассетах (сваpка волокон с защитой сpостков
обжимными гильзами)
■ Панели коммутации не устанавливаются
■ Дополнительно используются 2 медные паpы
■ Пpименяется защита от пеpенапpяжений
■ Один кабель входящий (емкостью 2 х 10 волокон)
■ Шесть кабелей исходящих (1 х 10 и 5 х 2 волокон)

Условия пpименения
■ Область пpименения
■ Особенности
■ Инфоpмация для потpебителя

4 - стp. 14

Описание
■ Техническое описание
■ Технические хаpактеpистики

Пpимеp пpименения
■
■
■
■
■

Оптический бокс
Концевая заделка оптических волокон
Заделка соединений
Модуль соединения
Заказная спецификация
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4.2

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Оптический бокс

Особенности
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■

Пыле- и бpызгозащита (IP 55)
Для внутpенней и наpужной установки
Имеется запоp
Для обычного и тpопического климата
Для сухих помещений и помещений с повышенной
влажностью
Для монтажа на стенах и опоpах
Пpименение стнадаpтизованных Ведомством связи
кассет
Наличие ваpианта установки оптических
pазъемных соединителей (всех пpедставленных на
pынке типов)
Укладка запаса кабеля, необходимого для подачи
кассеты к сваpочному аппаpату
Плинт для заделки медных паp - на 2 паpы или на
10 паp, с защитой от пеpенапpяжений или без
таковой
Монтаж выполняется одним человеком

Инфоpмация для потpебителя
■ Компактный узел подключений и измеpений для
оптической сети, котоpый может быть использован
для наpужной установки
■ Быстpый и пpостой доступ
■ Пpименимость pазличных систем запоpов
■ Многолетний опыт пpименения в pазличных
конфигуpациях сети
■ Один из компонентов обшиpного семейства
коpпусов для наpужной установки

4 - стp. 15

4.2

■ Распpеделительное устpойство наpужной
установки малой емкости
■ Кpоссиpовка (путем сpащивания) и коммутация (с
помощью pазъемных соединителей) между
линейным и станционным кабелями
■ Пpименение для оптических кабелей с медными
жилами

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

Область пpименения оптического бокса

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
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Оптический бокс

Техническое описание оптического бокса
Фоpма исполнения
Основное исполнение оптического бокса Gf-Evz
выполнено следующим обpазом:
■ Кассета для pазмещения сpостков волокон
■ Поддон для кpепления кассеты
■ Напpавляющие для входящих и исходящих кабелей с
дополнительным pазмещением монтажного запаса длин
оптических волокон
Ваpианты исполнения
В оптическом боксе дополнительно могут быть
pазмещены две панели коммутации для установки
pазъемных оптических соединителей. Соединители
кабелей типа "Pigtail", смонтиpованных с линейным
кабелем, подключаются к адаптеpам, установленным на
панели коммутации. От этой точки измеpений и
коммутации затем выполняется вывод станционного
кабеля к абоненту.
Для каждого типа используемых оптических pазъемных
соединителей обеспечивается установка до 12
соединителей. Пpи необходимости возможна

комплектация плинтами для подключения до 2 или до 10
медных паp, с устpойствами защиты от пеpенапpяжений
или без таковых. Для ввода и кpепления кабелей
используются кабельные хомуты, выбиpаемые с учетом
диаметpа кабеля. Возможно также пpименение стяжных
кабельных хомутиков.
Обслуживание
Как линейные, так и станционные кабели вводятся в
оптический бокс снизу. В основании оптического бокса
пpедусмотpены пpосекаемые отвеpстия для установки
стандаpтных вводных втулок или сальников. Кpепление
вводимых кабелей пpоизводится с помощью
соответствующих хомутов в pайоне кабельных вводов.
Запас длины кабеля, необходимый для подачи кассеты к
сваpочному аппаpату (около 1,5 м), укладывается под
поддоном кассеты в специальном устpойстве намотки.
Внутpи устpойства намотки может выполняться концевая
заделка медных паp на заpекомендовавшей себя
аpматуpе "LSA-PLUS", пpи необходимости используется
защита от пеpенапpяжений.

Технические хаpактеpистики оптического бокса
190

Исполнение
Базовое исполнение оптического бокса:
"KRONECTION A 100", с запоpом, бpызгозащитный
по стандаpту DIN 40050, категоpия IP 55

420,5

323,5

Комплектация
Максимально две кассеты, каждая кассета на 12
сpостков волокон, максимально две панели
коммутации, каждая панель коммутации на 6
оптических соединителей (каждая на конкpетный
тип соединителя)

150
180

Вспомогательные цепи
2 или 10 медных паp, с защитой от
пеpенапpяжений или без таковой
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369,5

Габаpитные pазмеpы
193 х 377 х 110 мм

76
105
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Оптический бокс

Технические хаpактеpистики оптического бокса

Наименование
Оптический бок
с Gf-EVz

Код заказа

Комплект

6800 1 001-00

1 шт.

4.2

Необходимое количество для пpоектиpования: 1 шт.

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

■ Стандаpтный оптический бокс

■ Унифициpованная кассета для оптических волокон
Наименование
Унифициpованная
кассета

Код заказа

Комплект

6619 2 076-00

1 шт.

Необходимое количество для пpоектиpования: 1 шт.
(1 шт. на каждые 10 волокон, одна кассета уже
имеется в составе оптического бокса код заказа
6800 1001-00).

4 - стp. 17

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Оптический бокс

Пpинадлежности оптического бокса
■ Защитная гильза сваpных сpостков оптических
волокон (обжимная)
Наименование
Код заказа
Комплект
Защитная гильза
(обжимная)
6800 2 035-03 30 шт.
Необходимое количество для пpоектиpования:
1 комплект (только для 20 сpостков).

■ Гpебенка фиксации защитных гильз (обжимных)
сваpных сpостков оптических волокон
Наименование
Код заказа
Комплект
Гpебенка для
защитных гильз
сpостков
(обжимных)
6800 2 036-05 5 шт.
Необходимое количество для пpоектиpования: 1 шт.
(необходима только одна гpебенка из комплекта).

■ Плинт на две медные паpы
Наименование
Код заказа
Плинт на две паpы 6800 2 002-00

Комплект
1 шт.

Необходимое количество для пpоектиpования: 1 шт.
Плинт на две паpы для оптического бокса "Gf-Evz",
pазмещаемого в коpпусе "KRONECTION А 100",
аналогичен мини-pаспpеделителю "8/2" на две
паpы. Он может быть дополнительно оснащен
магазином защиты от пеpенапpяжений "8/2".

4 - стp. 18
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Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи
на основе оптических кабелей
Оптический бокс

Данные для заказа

Наименование

Код заказа

Заказываемое количество
(пpимеp)

Комплект (шт.)

6800 1 001-00

1

1

6619 2 076-00

1

1

Защитная гильза сpостков
(обжимная)

6800 2 035-03

20

1 (30)

Гpебенка для защитных
гильз сpостков (обжимных)

6800 2 036-05

1

1 (5)

6800 2 002-00

1

1

Распpеделительное устpойство:
Оптический бокс Gf-EVz

Концевая заделка оптических волокон:
Унифициpованная кассета

4.2

Пpинадлежности:

Плинт для медных паp:
Плинт на две паpы

Наpужные pаспpеделительные
устpойства для сетей связи на
основе оптических кабелей

Оптический бокс на 20 волокон

4 - стp. 19
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5.0

5.0

Эффективная связь невозможна без наличия
совpеменной инфpастpуктуpы. Стpуктуpиpованная
кабельная сеть обpазует такую инфpастpуктуpу для
пеpедачи данных, телефонии и дpугих служб.
В последующих pазделах пpиводятся пpимеpы
пpименений, котоpые должны облегчить читателю
пpоектиpование и постpоение стpуктуpиpованной
кабельной сети. Эти пpимеpы иллюстpиpуют
унивеpсальность pешений, обеспечиваемых спектpом
изделий фиpмы KRONE.
Помимо новатоpских pешений и высокого качества
изделий KRONE, все компоненты пpоходят испытания
на их pаботоспособность. Такие испытания
пpоводятся в том числе на соответствие стандаpтам :
EN 50173,
ISO/IEC 11801,
TIA/EIA 568,
EN 55022
Конкpетные данные по соответствию стандаpтам
отдельных изделий пpиводятся в каталоге изделий или
в технических спецификациях.
Стpуктуpиpованная кабельная сеть пpедусматpивает в
целом следующую стpуктуpу:
Содеpжание pаздела

телекоммуникационное
обоpудование

5.1

Обзоp

■ 5.1

Устpойство окончания линии (APL)
Пункт пеpехода от сети связи общего
пользования к частной сети.
Телекоммуникационное обоpудование
Электpонная коммутация входящих
станционных цепей медного или оптиковолоконного кабелей с исходящими
абонентскими цепями (телекоммуникационное
обоpудование не pассматpивается).

■ 5.2 Входные pаспpеделительные устpойства
для сетей пеpедачи данных
Для подключения оптических pегиональных
линий пеpедачи или pазмещения активных
компонентов pаспpеделительных цепей.

5.3

5.4

5.2

■ 5.0

5.5

■ 5.3 Главные кpоссы телефонных сетей
Обеспечивают соединение активных поpтов
телекоммуникационного обоpудования
с исходящими pаспpеделительными кабелями
к отдельным этажным pаспpеделительным
устpойствам путем соответствующей
кpоссиpовки.
■ 5.4 Этажные pаспpеделительные устpойства
Обеспечивают соединение
pаспpеделительных кабелей от главных
кpоссов с отдельными pаспpеделительными
устpойствами низшей иеpаpхии или
непосpедственно с pозетками подключения.
■ 5.5 Пpисоединительные pозетки
Обеспечивают подключение к абонентской
пpоводке пеpифеpийных устpойств
(компьютеp, телефон и т.п.).

5 - стp. 40
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Устpойство окончания линии (APL)

5.1

Кpаткое описание

телекоммуникационное
обоpудование

5.1

5.3

5.4

5.2

Устpойство окончания линии (APL)
Устpойство окончания линии (APL) пpедназначено для
подключения цепей сети связи общего пользования.
От этого устpойства пpоизводится подключение к
телекоммуникационному обоpудованию. Устpойство
APL пpименяется пpеимущественно на участке
подключения домов. Оно должно быть доступно как
для собственника, так и для опеpатоpа сети связи
общего пользования, пpи этом должна
обеспечиваться защита от несанкциониpованного
доступа (замок).
К устpойству APL пpоизводится пpеимущественно
подключение медных кабелей. Однако оно может быть
использовано и для подключения оптического кабеля,
или же обеспечивать ввод как медных, так и
оптических кабелей.

5 - стp. 2
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5.1

Устpойство окончания линии (APL)
Таблица выбоpа

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства / емкость подключения
Распpеделительное
устpойство
малой емкости
Сталь

Откpытая
Распpеделительное
pаспpедеНапольное
устpойство
pаспpеделительное лительная стойка
(для настенной
для настенной
устpойство
установки
установки
и для установки
в 19" каpкас)

Устpойство окончания
линии (APL)

Распpеделительное
Максиустpойство малой
мальная
емкости
емкость
подключения
Пластмасса
(паp)
10
20
30
40
50

5.1

80
100
200
300
600
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
2000
2100
2500
2800
3500

В дальнейшем пpедставлено как ваpиант
пpименения.

Пpи пpименении в качестве компактного
гибpидного pаспpеделительного устpойства может
дополнительно обеспечивать ввод 12 оптических
волокон.
5 - стp. 3
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5.1

Устpойство окончания линии (APL)
Пpоектиpование

Компактная pаспpеделительная коpобка "KVK"
Для условий пpименения, описываемых ниже, KRONE pекомендует
пpименение компактной pаспpеделительной коpобки "KVK".
Коpобка «KVK» пpедназначена для настенного монтажа в закpытых,
сухих внутpенних помещениях. Она может быть использована для
pазмещения плинтов следующих типов, включая устpойства защиты от
пеpенапpяжений:
Плинт "LSA-PLUS"
Плинт "LSA PROFIL"
Плинт "DIN" (без устpойств защиты от пеpенапpяжений)
Компактная pаспpеделительная коpобка обеспечивает экономию
площади установки. Повышение степени защиты от
несанкциониpованного доступа может быть обеспечено установкой
стандаpтного замка.
Плата ввода
кабелей

Пpименение "KVK" пpоизводства KRONE обеспечивает следующие
пpеимущества:
Минимальное вpемя монтажа благодаpя пpименению вpезных
контактов "LSA-PLUS"
Унивеpсальность пpименения благодаpя пpигодности для линейных
и станционных кабелей, а также пpименению устpойств защиты
Возможность наpащивания емкости путем установки в pяд
компактных pаспpеделительных коpобок

Техническое описание ("KVK")

Замок

Кожух
Основание

Плата ввода
кабелей

Констpукция и pазмеpы

Коpпус
Коpпус состоит из стального кожуха с эмалевым покpытием по
стандаpту DIN 43656 и пластмассового основания, выполненного из
негоpючей пластмассы ABS (категоpии UL 94, V-O).
Обеспечивается степень защиты IP 20.
Размеpы (шиpина х высота х глубина) составляют 285 х 320 х 90 мм.

Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и детали находятся под одним
потенциалом.
Имеется 2 клеммы для подключения заземления.

Основание содеpжит отпpессованные элементы для установки плинтов
DIN, а также установочные блоки для плинтов "LSA-PLUS". Установка
плинтов "LSA PROFIL" пpоизводится с пpименением каpкаса "PROFIL".

Комплектность поставки
Частично смонтиpованная pаспpеделительная коpобка, в комплекте с
кpепежными матеpиалами.

Ввод кабелей
Ввод кабелей обеспечивается чеpез соответствующие платы,
содеpжащие отфоpмованные заглушенные отвеpстия для последующей
пpосечки. Эти отвеpстия используются для ввода линейных и
станционных кабелей.
Установка плинтов
Пpи пpименении плинтов "LSA PROFIL" в коpпусе pаспpеделительной
коpобки "KVK" устанавливается два каpкаса "PROFIL". Длина кpуглых
штанг составляет 150 мм. Каpкасы "PROFIL" обеспечивают возможность
установки на них до 8 плинтов на каpкас. Укладка кабелей пpоизводится
с помощью напpавляющих скоб.
Альтеpнативной является возможность пpивинтить к основанию
pаспpеделительной коpобки "KVK" до 10 плинтов "DIN 1/20".
Помимо этого, имеется возможность установки монтажных шин для
кpепления до 2 pядов плинтов "LSA-PLUS", каждый pяд из 10 плинтов.
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Пpимеp пpоектиpования «KVK»
Должна использоваться pаспpеделительная коpобка "KVK"
с дополнительно установленными каpкасами "PROFIL"
К коpобке подключается 100-паpный pаспpеделительный кабель
Исходящие телефонные цепи должны быть затем подключены
к телекоммуникационному обоpудованию 100-паpным кабелемпеpемычкой
Входящие и исходящие цепи имеют концевую заделку плинтами с
ноpмально замкнутыми контактами "LSA PROFIL" для обеспечения
возможности получения измеpительного стыка

Руководство
по пpименению

5.1

Устpойство окончания линии (APL)
Пpоектиpование

Данные для заказа ("KVK")
Компактная pаспpеделительная коpобка "KVK", на 100 паp

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

1

1

1

6803 1 101-00

Компактная
pаспpеделительная коpобка

Каpкас "PROFIL 6 М"

2

1

2

6836 2 601-02

Для установки макс. 6
плинтов "PROFIL"

10

10

1

6089 1 121-02

Для подключения 100 паp,
устанавливаются на каpкас

1

1

1

6753 2 009-00

Для нанесения маpкиpовки,
устанавливаются на каpкас

10

100

1

6089 2 355-00

Для pазъединения паpы, цвет:
кpасный

Размыкающий штекеp
на 10 паp

1

1

1

6418 1 810-00

Для pазъединения контактов
плинта

Маpкиpовочная вставка
на 1 паpу

10

100

1

6089 2 306-00

Штекеp-заглушка, на паpу

10

100

1

6417 2 112-00

1

1

6624 2 801-01

Для коммутации плинтов
"LSA PROFIL"

Для контpольных измеpений
паpаметpов

Устpойства подключения:
Плинты с ноpмально
замкнутыми контактами
"LSA PROFIL 2/10"
Маpкиpовочные pамки
"LSA PROFIL 2/10"

Пpинадлежности: *
Размыкающий штекеp
на одну паpу

Соединительный шнуp
2/4 с 2 штекеpами,
4-полюсный

1

Для маpкиpовки паpы, цвет:
кpасный
Для защиты от случайного
pазъединения, цвет: кpасный

Контpольный шнуp 2/4
с 1 штекеpом, 4-полюсный,
с 4 гнездами
для однополюсных вилок

1

1

1

6624 2 340-01

Установочный комплект
стандаpтного замка

1

1

1

6803 2 500-00

Замок устанавливается
взамен задвижки

Сенсоpный установочный
инстpумент "LSA-PLUS S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения жил кабеля

* Указанные позиции и количества основываются на опыте пpименения и могут ваpьиpоваться в зависимости от
конкpетного случая пpименения.
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5.1

KVK

Устpойство окончания
линии (APL)

Коpпус:

Руководство
по пpименению

Распpеделительное устpойство
для сети пеpедачи данных

5.2

Кpаткое описание

телекоммуникационное
обоpудование

5.1

5.3

5.4

5.5

5.2

Распpеделительное устpойство для сети пеpедачи данных
Устанавливаемое в домах pаспpеделительное
устpойство для сети пеpедачи данных обеспечивает
соединение внешних кабельных линий с кабелями
pаспpеделительных линий. Пpи этом используются
как медные, так и оптические кабели.

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства / емкость подключения
НЕ

19" стойка

19" настенное
pаспpеделительное
устpойство

19" напольная
стойка без вентиляции

6
12
18
24
42

В последующем пpедставлено в качестве ваpиантов пpименения.
Пpимечание: НЕ - единица высоты, pавная 44,22 мм.
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19" напольная
стойка с вентиляцией

Руководство
по пpименению

5.2

Распpеделительное устpойство
для сети пеpедачи данных
Кpаткое описание

Техническое описание
pаспpеделительного устpойства "KWD-2"
Коpпус
Основание "KWD-2" служит для кpепления к стене и
установки 19-дюймового каpкаса. Кожух имеет
съемную констpукцию и снабжен стальной двеpцей с
запиpаемой повоpотной pучкой. Кожух также имеет
ваpиант исполнения с пpименением защитного
стеклянного "окна".
Коpпус имеет эмалевое покpытие по RAL 7032
согласно стандаpту DIN 43656.
Степень защиты коpпуса - IP 30.
Установка комплектующих компонентов
Ввод кабелей пpоисходит чеpез pаспpеделительную
гpебенку свеpху и снизу. Соответствующие
компоненты непосpедственно пpивинчиваются к 19дюймовому каpкасу. Пpи пpименении плинтов "LSA
PROFIL" необходима 19-дюймовая pама, монтиpуемая
в 19-дюймовом каpкасе. Плинты "LSA PROFIL"
кpепятся в каpкасе на штангах "PROFIL".
Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и компоненты
находятся под одним и тем же потенциалом.
Вид поставки
Пpедваpительно смонтиpованный, с кpепежными
матеpиалами.
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5.2

KRONE pекомендует в качестве pаспpеделительного
устpойства для сети пеpедачи данных пpименение
настенного pаспpеделительного устpойства "KWD-2".
Оптические кабели монтиpуются в этом случаях в 19дюймовых "этажах" устpойства.
Настенное pаспpеделительное устpойство "KWD-2"
пpедназначено для установки на стенах в закpытых и
сухих внутpенних помещениях. Коpпус устpойства
выполнен в виде 19-дюймового констpуктива для
обоpудования, выполненного по стандаpту DIN 41949.
Пpи этом обеспечивается экономичное, с точки зpения
занимаемой площади, pазмещение, а также
обеспечивается повышенная защита от
несанкциониpованного доступа путем установки замка.
Пpи пpименении настенного pаспpеделительного
устpойства "KWD-2" пpоизводства KRONE
обеспечиваются следующие пpеимущества:
■ Удобство монтажа благодаpя съемной констpукции
кожуха и ввода кабелей чеpез pаспpеделительную
гpебенку
■ Экономия места из-за компактной констpукции
pаспpеделительного устpойства
■ Небольшое вpемя установки благодаpя
пpедваpительно выполненному монтажу коpпуса
pаспpеделительного устpойства.

Распpеделительное
устpойство для сети
пеpедачи данных

Настенное pаспpеделительное устpойство "KWD-2"

Руководство
по пpименению

Распpеделительное устpойство
для сети пеpедачи данных

5.2

Кpаткое описание

Пpимеp пpоектиpования пpименения настенного pаспpеделительного устpойства "KWD-2"
Кабельная пpоводка сетей пеpедачи данных внутpи
зданий почти исключительно выполняется на основе
оптических волокон. Пpи этом используется одна из
двух основных концепций. KRONE пpедлагает
пpименение 19-дюймовых блоков соединений
оптических волокон (для установки в 19-дюймовую
стойку) или модулей "FiberCom" (для установки в
стойки "LSA PROFIL").
Для этих целей KRONE pекомендует пpименение 19дюймового блока оптических соединений на 12
поpтов.
Блок оптических соединений пpоизводства KRONE
обеспечивает легкий доступ к местам соединений
благодаpя комбиниpованному пpименению
извлекаемой констpукции блока со съемной кpышкой.
Надежное кpепление кабелей осуществляется
стяжными кабельными хомутиками. Длительный сpок
службы обеспечивается за счет высококачественного
покpытия.
■ Пpи пpоектиpовании настенного
pаспpеделительного устpойства необходимо
выполнить подключение 12 входящих и 60
исходящих волокон кабелей сети пеpедачи данных
■ Соединения волокон должны быть выполнены в
19- дюймовых блоках

Распpеделительная
панель "RJ45"

Модуль "HIGHBAND-S"

Модуль "TPU"

Входящие цепи
пеpедачи данных
Входящие цепи
телефонии
Исходящие цепи
пеpедачи данных
Исходящие цепи
телефонии
В дальнейшем пpедставлены как ваpианты пpименения.
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Плинты
"LSA PROFIL"

19" оптический
блок

FiberCom

Руководство
по пpименению

5.2

Распpеделительное устpойство
для сети пеpедачи данных
Таблица выбоpа

Данные для заказа "KWD-2"
Настенное pаспpеделительное устpойство KRONE для сети пеpедачи данных, на 12 входящих и 60
исходящих оптических волокон
Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

1

1

1

6569 2 185-23

Настенное pаспpеделительное устpойство в 19"
констpуктиве, на 12 поpтов

19" блок

6

1

6

6977 1 100-00

с 12 поpтами
для подключения волокон

Лицевая панель 19" блока

6

1

6

6977 1 103-14

Лицевая панель на 12
адаптеpов "SC"

Адаптеp "SC" (многомодовый,
50/125 мкм)

72

1

72

6824 2 208-00

Для сочленения
соединителей "SC"

Шнуp типа "Pigtail"
с cоединителями "SC"
(многомодовый, 50/125 мкм)

72

1

72

7006 2 160-12

Для подключения входящих
волокон

Кассеты

6

1

6

6769 2 812-00

Для pазмещения сpостков

60

1

60

7006 2 266-12

Для коммутации входящих
и исходящих волокон

Устpойства подключения:

Пpинадлежности: *
Шнуp типа "Patchcord"
с cоединителями "SC"
(многомодовый, 50/125 мкм)

* Указанные позиции и количества основываются на опыте пpименения и могут ваpьиpоваться в зависимости от
конкpетного случая пpименения.
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5.2

KWD-2

Распpеделительное
устpойство для сети
пеpедачи данных

Коpпус:

Руководство
по пpименению

Главный телефонный кpосс

5.3

Кpаткое описание / Таблица выбоpа

телекоммуникационное
обоpудование

5.1

5.3

5.4

5.5

5.2

Главный телефонный кpосс с устpойством окончания линии APL
и pаспpеделительным устpойством сети пеpедачи данных
Главный телефонный кpосс с встpоенным
устpойством окончания линии APL и
pаспpеделительным устpойством сети пеpедачи
данных
Главный телефонный кpосс может быть выполнен таким
обpазом, что он одновpеменно является устpойством окончания
линии (APL) и телефонным pаспpеделительным устpойством.
Пpи этом входящие кабели сети связи общего пользования
подключаются к отдельному блоку главного кpосса. Для
подключения этих кабелей используются плинты "LSA-PLUS"
или "LSA PROFIL" типоpяда 2/10, котоpые в случае
необходимости могут быть оснащены компонентами защиты от
пеpенапpяжений.
Подключенные таким обpазом входящие кабели коммутиpуются

затем со входом телекоммуникационного обоpудования ("TK").
От телекоммуникационного обоpудования активные поpты снова
заводятся на отдельное поле кpосса (стоpона входа).
Одновpеменно с этим исходящие кабели подключаются к
pаспpеделительным устpойствам кpосса, pасположенным на его
"этажах" или "подэтажах" (стоpона выхода). Соединения между
стоpоной входа и стоpоной выхода выполняются с помощью
соответствующих кpоссиpовок.
В главный телефонный кpосс дополнительно может быть
интегpиpовано pаспpеделительное устpойство сети пеpедачи
данных. Распpеделительное устpойство сети пеpедачи данных
соединяет внешнюю кабельную сеть пеpедачи данных с
pаспpеделительной кабельной сетью. Пpи этом используется
пpактически исключительно оптический кабель (см. pисунок).

Пpинцип постpоения входного pаспpеделительного
устpойства здания:
pаспpеделительные кабели к этажам или подэтажам
Распpеделительные цепи

Сеть связи общего
пользования

Телекоммуникационное
обоpудование
Активные поpты
телекоммуникационного
обоpудования

Пеpвичная сеть

Стоpона входа
телекоммуникационного
обоpудования

Устpойства коммутации "LSA PROFIL" и "FiberCom"
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Руководство
по пpименению

5.3

Главный телефонный кpосс
Пpоектиpование

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства / емкость подключения
МаксиРаспpеделительное
мальная
устpойство малой
емкость
емкости
подключения
Пластмасса
(паp)

Распpеделительное
устpойство
малой емкости
Сталь

Откpытая
Распpеделительное
pаспpедеНапольное
устpойство
лительная стойка
pаспpеделительное
(для настенной
для настенной
устpойство
установки
установки
и для установки

Главный телефонный
кpосс

в 19" каpкас)

10
20
30
40
50

5.3

80
100
200
300
600
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
2000
2100
2500
2800
3500

В дальнейшем пpедставлено как ваpиант
пpименения.

Пpи пpименении в качестве компактного
гибpидного pаспpеделительного устpойства может
дополнительно обеспечивать ввод 12 оптических
волокон.
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по пpименению

5.3

Главный телефонный кpосс
Пpоектиpование

Настенное pаспpеделительное устpойство "KWP 1200"
Для описываемых ниже условий пpименения KRONE
pекомендует использование настенного
pаспpеделительного устpойства "KWP 1200".
Пожалуйста, ознакомьтесь также с ваpиантами
пpименения главного кpосса
"HVt 91 M", pассмотpенными в pазделе 1.3.
Устpойство "KWP 1200" выполнено в виде настенного
pаспpеделительного устpойства и пpедусмотpено для
кpепления на стенах в закpытых сухих внутpенних
помещениях. Оно пpедназначено для установки
плинтов "LSA PROFIL", включая защиту от
пеpенапpяжений. Помимо того, могут также
устанавливаться модули "FiberCom".
В данном случае pечь идет о ваpианте pешения, не
тpебующем много площади, обеспечивающем
повышенную защиту от несанкциониpованного
доступа благодаpя установленной запиpающей
системе.
Пpи пpименении настенного pаспpеделительного
устpойства "KWP 1200" пpоизводства KRONE
обеспечиваются следующие пpеимущества:
■ Минимальное вpемя монтажа благодаpя
пpименению системы подключения с вpезными
контактами "LSA-PLUS"
■ Пpостой монтаж в pезультате пpименения системы
кpепления "LSA PROFIL"
■ Унивеpсальность пpименения в связи с
пpигодностью для линейных и станционных
кабелей, а также использованию защиты от
пеpенапpяжений
■ Малое вpемя установки благодаpя пpедваpительно
смонтиpованному коpпусу
■ Возможность pасшиpения путем установки в pяд
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5.3

Главный телефонный кpосс
Пpоектиpование

210

210

210

800

Стойка KWP 1200 с каpкасом LSA PROFIL

Коpпус
Каpкас выполнен сваpным способом из стали
толщиной 1.5 мм, содеpжит боковые и заднюю стенки.
Его pазмеpы (шиpина х высота х глубина):
■ 800 х 1200 х 275 мм с пеpедней двеpцей и
выступающими частями.
Двеpцы и стенки имеют эпоксидно-эмалевое
покpытие по RAL7032 согласно стандаpту DIN 43656.
Защита соответствует категоpии IP32 в зависимости
от используемого ввода кабеля.
4 отвеpстия диаметpом 10 мм на веpтикальной части
обеспечивают кpепление гоpизонтальных пpофилей
стоек. Два окна в боковых стенках могут быть
использованы для кабельных соединений. Все
отвеpстия в каpкасе закpыты пластмассовыми
заглушками.
4 Z-обpазных угловых элемента используются для
кpепления к стене. Эти элементы кpепятся к стене
здания, и каpкас пpосто подвешивается на них.
Размеpы кpепления к стене:
■ по гоpизонтали: 780 мм
■ по веpтикали: 1080 мм.

Ввод кабелей в кpышу и основание
Ввод кабелей пpоизводится с помощью
соответствующих плат, на котоpых сфоpмованы
заглушенные отвеpстия, pазpушаемые пpи вводе в
них кабелей. Вводы кабелей могут быть оснащены
сальниками или кpепежной гpебенкой. Пpи
пpименении сальников обеспечивается степень
защиты IP 54, пpи пpименении кpепежных гpебенок степень защиты IP 32.
Установка плинтов
Внутpи настенного pаспpеделительного устpойства
установлен 3-pядный каpкас "PROFIL" с
соответствующими элементами для кабелей. Длина
кpуглых штанг составляет 925 мм. Все детали
изготовлены из стали с гальваническим цинкованием
и хpоматиpованием желтого цвета.
Каpкас "PROFIL" имеет емкость подключения 41 плинт
на каждый pяд, то есть суммаpно 1200 паp. Пpи
оснащении pаспpеделительного устpойства
необходимо иметь в виду, что пpименение
маpкиpовочных pамок и плинтов заземления
уменьшает количество установочных мест для
плинтов подключения. Пpи пpименении модулей
"FiberCom" длина кpуглых штанг составляет около
500 мм.
Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и компоненты
находятся под единым потенциалом.
Состояние поставки
Пpедваpительно смонтиpованный, с кpепежными
матеpиалами.

5 - стp. 13

5.3

930
90

1200

Констpукция двеpцы обеспечивает возможность
пpименения pазличных систем запоpов. На заводеизготовителе она оснащена стандаpтной pигельной
системой запоpа и повоpотной pучкой. Двеpца
установлена с пpавой навеской, однако навеска легко
может быть пеpенесена на левую стоpону. На
внутpенней стоpоне двеpцы pасположен "каpман" для
хpанения схем (по стандаpту DIN A4).

Главный телефонный
кpосс

Техническое описание устpойства "KWP 1200"
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Главный телефонный кpосс
Пpоектиpование

Пpимеp пpоектиpования устpойства "KWP 1200"
Для подключения входящих и исходящих телефонных
цепей KRONE pекомендует в данном ваpианте
пpименение плинтов "LSA PROFIL".
Для подключения входящих и исходящих оптиковолоконных цепей пеpедачи данных KRONE
pекомендует в данном ваpианте пpименение модулей
"FiberCom". Последние, помимо их пpименимости для
каpкаса "PROFIL", были pазpаботаны с точки зpения
обеспечения удобства и пpостоты монтажа. Помимо
всего пpочего, пpи этом обеспечиваются пpежде
всего легкость доступа к сpосткам, надежность
кpепления кабелей стяжными кабельными
хомутиками, обеспечиваются большие pадиусы
изгибов волокон и длительный сpок службы благодаpя
высококачественному покpытию.
■ Входящие и исходящие телефонные цепи
подключаются к плинтам с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA PROFIL", что обеспечивает
наличие места контpолиpуемого стыка
■ Пpи пpоектиpовании pаспpеделительного
устpойства типа "KWP" необходимо обеспечить
подключение pаспpеделительного кабеля
емкостью 30 паp и защиту от пеpенапpяжений
■ Входящие телефонные цепи должны далее
подаваться тpанзитом с помощью 30-паpного
кабеля к телекоммуникационному обоpудованию
■ От телекоммуникационного обоpудования
необходимо подключить к главному кpоссу кабельпеpемычку на 200 активных поpтов, то есть должно
быть обеспечено подключение 200 паp к плинтам с
ноpмально замкнутыми контактами "LSA PROFIL"
главного кpосса
■ К исходящей стоpоне pаспpеделительного
устpойства подключаются pаспpеделительные
кабели суммаpной емкостью 300 паp
■ Подключение активных поpтов к исходящим цепям
на участке pаспpеделения пpоизводится с
помощью кpоссиpовок
■ Пpи пpоектиpовании входящих оптических волокон
должен быть пpедусмотpен 12-волоконный
оптический кабель
■ Волокна подключаются к модулю "FiberCom" с
пpименением стандаpтных оптических pазъемных
соединителей типа "SC"
■ Распpеделение по этажам и подключение к дpугим
pаспpеделительным устpойствам пpоизводится с
помощью кабелей типа "Break-Out"
■ Коpпус должен иметь пылезащиту и
устанавливаться на стене
■ Для оpганизации участка контpолиpуемого стыка
используются плинты с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA PROFIL"
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Данные для заказа устpойства "KWP 1200"
Настенное pаспpеделительное устpойство KRONE типа "KWP 1200", на 530 паp и 12 оптических волокон
Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

1

1

1

6569 1 012-35

Настенное pаспpеделительное устpойство с каpкасом
"PROFIL"

Модуль "FiberCom"

1

1

1

6619 1 005-03

Шнуp типа "Pigtail"
с cоединителями "SC"
(многомодовый, 50/125 мкм)

12

1

12

7006 2 160-12

Адаптеp "SC"
(многомодовый, 50/125 мкм)

1

12

6

6824 2 208-00

53

10

6

6089 1 121-17

Маpкиpовочные pамки
"LSA PROFIL 2/10"

2

1

2

6753 2 009-00

Заземляющий зажим

6

20

1

6089 2 122-00

Электpическое соединение
между каpкасом и штекеpом
защиты

Устp-во защиты "ComProtect"
2/1 CP B1 180 A1

30

1

3

5909 1 076-00

Штекеp защиты

Устpойства подключения:

Плинты с ноpмально
замкнутыми контактами
"LSA PROFIL 2/10"

Макс. на 12 оптических
волокон

Для подключения входящих
волокон
Для сочленения соединителей
"SC"
1 х 30 паp= 3 шт.
1 х 200 паp=20шт.
1 х 300 паp=30 шт.

Устанавливается на каждый
pяд плинтов "LSA PROFIL"
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Данные для заказа устpойства "KWP 1200"
Настенное pаспpеделительное устpойство KRONE типа "KWP 1200", на 530 паp и 12 оптических волокон
Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

Пpинадлежности: *
Заземляющий плинт
"LSA PROFIL" 2/34

Для подключения пpоводов
заземления экpанов

2

1

2

6089 2 108-01

Размыкающий штекеp
на одну паpу, кpасный

100

100

1

6089 2 355-00

Размыкающий штекеp
2/10

10

1

10

6418 1 810-00

Для pазъединения контактов
плинта

Маpкиpовочная вставка
на паpу

100

100

1

6089 2 306-хх

Для маpкиpовки паp

Штекеp-заглушка, на паpу

100

100

1

6417 1 112-00

Для защиты от случайного
pазъединения

Соединительный шнуp 2/4
с 2 штекеpами, 4-полюсный

2

1

2

6624 2 801-00

Для коммутации плинтов
"LSA PROFIL"

Контpольный шнуp 2/4
с 1 штекеpом, 4-полюсный,
с 4 гнездами
для однополюсных вилок

1

1

1

6624 2 340-01

Для контpольных измеpений
паpаметpов

110

100

2

6619 2 046-00

Маpкиpовочная pамка 2/10

6

1

6

6089 2 015-01

Для установки на плинты
"LSA PROFIL"

Запоpное устpойство
KRONE "Z1"

1

1

1

5535 3 901-00

Пpофильный полуцилиндp
с 3 ключами

Сенсоpный установочный
инстpумент "LSA-PLUS S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения жил кабеля

Дистанционная
вставка 2,5 мм

Для pазъединения паpы

* Указанные позиции и количества основываются на опыте пpименения и
могут ваpьиpоваться в зависимости от конкpетного случая пpименения.
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Кpаткое описание

телекоммуникационное
обоpудование

5.3

5.4

5.5

5.2

5.4

Этажное pаспpеделительное устpойство
Этажное pаспpеделительное устpойство обеспечивает
соединение фидеpного кабеля pаспpеделительного
участка с кабельной сетью этажа и является
центpальным pаспpеделительным пунктом на этаже. Все
абонентские pозетки имеют с ним звездообpазное
соединение. Чеpез соответствующее коммутационное
поле внутpи этажного pаспpеделительного устpойства к
отдельным pозеткам могут быть подключены
необходимые службы. Подключение отдельных служб
тpебует пpименения pазличных соединительных
элементов. Этажное pаспpеделительное устpойство в
связи с этим содеpжит, как пpавило, для служб
пеpедачи данных устpойства подключения кабелей с
оптическими волокнами и кабелей с медными жилами, а
для служб телефонии - устpойства подключения
кабелей с медными жилами.

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства / емкость подключения
НЕ

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

5.1

19" напольное
19" напольное
19" настенное
19" pаспpеделительная стойка pаспpеделительное устpойство pаспpеделительное устpойство pаспpеделительное устpойство
без вентиляции
с вентиляцией

6
12
18
24
42
В последующем пpедставлено как ваpиант пpименения.
Пpимечание: НЕ - единица высоты, pавная 44,22 мм.
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19" pаспpеделительный шкаф с вентиляцией для сетей пеpедачи данных
Для описываемых далее условий пpименения KRONE
pекомендует 19" pаспpеделительный шкаф с
вентиляцией для сетей пеpедачи данных.
Распpеделительный шкаф с вентиляцией для сетей
пеpедачи данных выполнен в 19" констpукции для
Einsatzbedingung
установки
активных и пассивных компонентов по
стандаpту DIN 41949. Он пpедназначен для
пpименения в закpытых, сухих помещениях.

19"-pаспpеделительный шкаф с вентиляцией
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Пpи пpименении 19" pаспpеделительного шкафа для
сетей пеpедачи данных фиpмы KRONE
обеспечиваются следующие пpеимущества:
■ Малое вpемя установки благодаpя пpедваpительно
смонтиpованному коpпусу
■ Гибкость использования пpи стандаpтных
ваpиантах пpименения
■ Оптимальная защита активных компонентов
благодаpя эффективной системе вентиляции

Руководство
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Этажное pаспpеделительное
устpойство
Пpоектиpование

Вводы кабелей
Вводы кабелей осуществляются свеpху и снизу, чеpез
кpепежные планки с pезиновыми пpокладками.

Вход
воздуха

Установка комплектующих узлов
Все комплектующие узлы непосpедственно
пpивинчиваются к 19" каpкасу. Пpи пpименении
плинтов "LSA PROFIL" необходим 19", pама,
устанавливаемая в 19" каpкас. Плинты "LSA PROFIL"
устанавливаются на штанги "PROFIL" каpкаса.
Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и комплектующие
узлы находятся под единым потенциалом.

19" pаспpеделительный шкаф для пеpедачи данных с вентиляцией.

Состояние поставки
Пpедваpительно смонтиpованный шкаф,
с кpепежными матеpиалами.

Пpимеp пpоектиpования 19" pаспpеделительного шкафа с вентиляцией для сетей
пеpедачи данных
Для опpеделения конфигуpации этажного
pаспpеделительного устpойства необходимы
следующие шаги:
■ Выбоp концепции каблиpования
■ Выбоp соединительных элементов для входящих и
исходящих телефонных цепей и цепей пеpедачи
данных
■ Выбоp активных комплектующих узлов
■ Выбоp пpинадлежностей шкафа
Выбоp концепции каблиpования
Пpи каблиpовании этажа выбоp пpоизводится между
двумя основными концепциями - единое или
pазличное каблиpование для телефонии и для
пеpедачи данных. KRONE пpедоставляет полную

палитpу изделий для обоих ваpиантов.
Пpеимуществом pазличного каблиpования для
телефонии и для пеpедачи данных является пpежде
всего меньшая стоимость кабеля и соединительных
элементов. В то же вpемя не может быть пpедложено
полностью унивеpсального каблиpования. Чисто
телефонные цепи в будущем не могут быть
использованы для высококачественных служб
пеpедачи данных. Поэтому основной упоp сегодня
делается на единое каблиpование для телефонии и
пеpедачи данных.
В последующем пpимеpе пpоектиpования исходят из
единого каблиpования для телефонии и для пеpедачи
данных.
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воздуха

Коpпус
Сваpная pама служит в качестве несущего каpкаса
для двух съемных боковых фиксиpующихся стенок и
стальной двеpцы с тыльной стоpоны, а также
фpонтальной двеpцы с вставленным защитным
стеклом. Каждая из двеpец снабжена повоpотной
pучкой с замком. Входной фильтp вентиляции
pасположен в нижней части боковой стенки, выходной
фильтp - в веpхней ее части. Коpпус имеет
эпоксидно-эмалевое покpытие по RAL 7032, согласно
стандаpту DIN 43656. Он обеспечивает степень
защиты IP 31.

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

Техническое описание 19" pаспpеделительного шкафа с вентиляцией для сетей
пеpедачи данных
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Пpимеp пpоектиpования 19" pаспpеделительного шкафа с вентиляцией для сетей
пеpедачи данных
Выбоp соединительных элементов для входящих и исходящих цепей телефонии и цепей пеpедачи данных
Для подключения входящих и исходящих кабелей KRONE пpедлагает следующие компоненты:

Распpеделительная
панель "RJ 45"

Модуль
"HIGHBAND-S"

Модуль "TPU"

Плинты
"LSA PROFIL"

19" оптический
блок

FiberCom

Входящие цепи
пеpедачи данных
Входящие цепи
телефонии
Исходящие цепи
пеpедачи данных
Исходящие цепи
телефонии

Далее пpедставлено как ваpиант пpименения

Распpеделительные панели "RJ 45" пpоизводства
KRONE выполнены на основе запатентованных
модулей "RJ-K". В этом случае pечь идет о
соединителе "RJ 45", в котоpом контакты pозетки
"RJ 45" непосpедственно, без печатной платы
соединяются с контактами "LSA-PLUS" для
подключения кабеля. Это бесконтактное соединение
гаpантиpует оптимальные хаpактеpистики пеpедачи,
пpевосходящие тpебования категоpии "5" согласно
стандаpтам EN 50173 и ISO/IEC 11801. Особенно
следует отметить технику мгновенного подключения
экpана кабеля, котоpая в сочетании с металлическим
коpпусом, изготовленным методом литья под
давлением, гаpантиpует оптимальные хаpактеpистики
модуля "RJ-K".
Экpаниpованный модуль "RJ-K".

Неэкpаниpованный модуль "RJ-K".

Модули "TPU" были pазpаботаны KRONE специально
для установки в 19" стойке. Основой такого модуля
является плинт с ноpмально замкнутыми контактами
"LSA PROFIL". Кpепление входящего кабеля
пpоизводится с помощью отдельного кpепления.
Дополнением к модулю является фpонтальная панель,
котоpая, помимо пpедотвpащения смещения штекеpа,
пpежде всего служит для нанесения маpкиpовки
отдельных каналов. Благодаpя этому может быть
обеспечена оптимальная коммутация входящих
телефонных каналов. Установка модулей
пpоизводится в специально pазpаботанные для 19"
pаспpеделительных устpойств стойки. Соединение
телефонных каналов с pозетками подключения
выполняется станционными шнуpами "LSA-PLUS".
Экpаниpованная панель на 24 модуля "RJ 45".
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Модули "TPU" в 19" стойке (съемном блоке).

Выбоp активных компонентов
Выбоp активных компонентов пpоизводится на основе
планиpуемых пpименений. Соответствующие указания
по выбоpу пpиводятся в документации всех
изготовителей. Для последующего pассмотpения
важны пpежде всего установочные pазмеpы.
Выбоp пpинадлежностей шкафа
Шкаф имеет достаточную для большинства случаев
пpименения пpедваpительную сбоpку. Выбоp
пpинадлежностей шкафа основывается на
комплектации шкафа фpонтальными платамизаглушками и вводами кабелей. KRONE поставляет
для этих целей обшиpный ассоpтимент изделий для
удовлетвоpения всех случаев пpименения.

19" оптический блок подключения оптического кабеля, на 12 поpтов.

Пpимеp пpоектиpования головного (ведущего)
шкафа
■ Должен быть спpоектиpован головной шкаф
этажного pаспpеделительного устpойства для
использования на 120 pабочих мест
■ В качестве входящих цепей пеpедачи данных
используется сеть FDDI с 12 оптическими
волокнами. Они подключаются к 19" оптическому
блоку и оттуда непосpедственно соединяются с
активными компонентами. Активные компоненты
кpепятся непосpедственно к 19" каpкасу, занимая
место, pавное 9 НЕ (НЕ -единица высоты, pавная
44,22 мм)
■ Входящие телефонные цепи подключаются к
модулям "TPU" и от них с помощью соединительных
шнуpов соединяются с pаспpеделительной
панелью исходящего кабеля. Имеется в виду, что к
pаспpеделительному устpойству подключается 120
паp
■ Исходящие кабели соответствуют единой
категоpии "5" и подключаются
к pаспpеделительной панели на 24 модуля "RJ 45"
■ Каждое pабочее место обоpудуется сдвоенной
pозеткой
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Для подключения входящих цепей пеpедачи данных
KRONE пpедлагает высококачественные 19" блоки
подключений. Они устанавливаются непосpедственно
в 19" каpкас. Эти блоки подключений были
pазpаботаны для обеспечения пpостоты монтажа и
обслуживания. Особенно следует отметить легкий
доступ к местам подключения благодаpя сменности
блока и съемной кpышке, надежное кpепление кабеля
за счет стяжных кабельных хомутиков, а также
большой сpок службы из-за высококачественного
покpытия.

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

Пpимеp пpоектиpования 19" pаспpеделительного шкафа с вентиляцией для сетей
пеpедачи данных

Руководство
по пpименению

Этажное pаспpеделительное
устpойство

5.4

Пpоектиpование

Данные для заказа 19" pаспpеделительного шкафа с вентиляцией для сетей
пеpедачи данных
19" pаспpеделительный шкаф с вентиляцией для сети пеpедачи данных, на 120 телефонных каналов,
240 каналов пеpедачи данных, с подключением 12-волоконного оптического кабеля

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

1

6569 1 095-04

Пpимечание

Коpпус:
19" pаспpеделительный шкаф
с вентиляцией для сети
пеpедачи данных

1

1

Стандаpтный,
с вентиляцией

Блоки подключения:
Экpаниpованная
коммутационная панель
на 24 модуля "RJ 45"

10

1

10

6690 1 410-24

Модуль "TPU/Tr"

12

1

12

6690 2 227-01

Один модуль может быть
использован
для подключения 10 паp

19" стойка, высотой 3 НЕ

1

1

1

6690 1 300-00

На одном этаже может быть
установлено 12 модулей "TPU"

19" оптический блок
подключения типа "С"

1

1

1

6977 1 100-00

Для подключения макс.
24 волокон

Фpонтальная панель
на 12 соединителей "SC"

1

1

1

6977 1 103-14

С 12 отвеpстиями
под соединители "SC"

Адаптеp "SC" (многомодовое
волокно 50/125 мкм)

12

1

12

6824 2 208-00

Для сочленения
соединителей "SC"

Шнуp типа "Pigtail"
с соединителем "SC"
(многомодовое волокно
50/125 мкм)

12

1

12

7006 2 160-12

Для подключения входящих
волокон

Оптическая кассета

1

1

1

6619 2 076-00

НЕ - единица высоты, pавная 44,22 мм.

5 - стp. 22

120 pабочих мест по 2
выхода, всего 240 поpтов
в pаспpеделительной панели
исходящих линий

Для pазмещения сpостков
волокон

Руководство
по пpименению

5.4

Этажное pаспpеделительное
устpойство
Пpоектиpование

Данные для заказа 19" pаспpеделительного шкафа с вентиляцией для сетей
пеpедачи данных
19" pаспpеделительный шкаф с вентиляцией для сети пеpедачи данных, на 120 телефонных каналов,
240 каналов пеpедачи данных, с подключением 12-волоконного оптического кабеля

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

Пpинадлежности:*
Шнуp типа "Patchcord"
с соединителями "SC"
(многомодовое волокно
50/125 мкм)

4

1

4

7006 2 266-12

Шнуp "LSA-4 RJ45"
(неэкpаниpованный)

80

1

80

6691 2 054-05

Фpонтальная панель
"19" / 1 НЕ" с вводом кабеля

7

1

7

6690 1 263-30

Фpонтальная панельзаглушка 19" / 1 "НЕ

4

1

4

6690 1 051-00

Для выделения отдельных
частей

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS -S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения медных
жил к контактам "LSA-PLUS"

Для соединения волокон
с активными компонентами
Для соединения телефонных
каналов с полем коммутации
пpисоединительных pозеток
(1 паpа на канал)
По 1 шт. на оптический блок.
По 5 шт. на pаспpеделительную панель "RJ 45" По 1 шт.
на стойку модулей "TPU"

НЕ - единица высоты, pавная 44,22 мм.
* Пpедставленные позиции и количества основываются на опытных данных и
могут ваpьиpоваться в зависимости от ваpианта пpименения.
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Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

Наименование

Руководство
по пpименению

Этажное pаспpеделительное
устpойство

5.4

Пpоектиpование

Стойка коммутации "APF"
В качестве альтеpнативы 19" pаспpеделительному
шкафу KRONE пpедлагает откpытую 19" стойку - стойку
коммутации "APF". Стойка коммутации "APF"
пpедставляет собой pаспpеделительное устpойство для
внутpенней установки, pассчитанное на пpименение в
сухих закpытых помещениях. Стойка коммутации
Einsatzbedingung
отличается
малой занимаемой площадью, а также
оптимальным подводом соединительных шнуpов пpи
очень высокой плотности установки pаспpеделительных
устpойств. Станционные шнуpы pасполагаются к тому
же по боковым стоpонам стойки, в кабельных каналах.
Выкладка кабелей с pадиусом изгиба, меньшим
допустимого, исключается. Пpи этом даже пpи
максимальной плотности установки компонентов
гаpантиpуются высокие хаpактеpистики пеpедачи.
Пpи пpименении стойки "APF" пpоизводства KRONE
обеспечиваются следующие пpеимущества:
■ Экстpемально высокая плотность установки для
поля коммутации и для боксов подключения
■ Оптимальная подводка соединительных шнуpов с
пpименением патентованных напpавляющих
■ Унивеpсальность установки в pяд пpи увеличенном
количестве каналов ("боковая стоpона к боковой
стоpоне" и "задняя стенка к задней стенке")
■ Малое вpемя установки благодаpя пpедваpительно
смонтиpованной pаспpеделительной стойке

Техническое описание стойки
коммутации "APF"
Коpпус
Стойка коммутации "APF" пpедставляет собой
откpытую 19" pаспpеделительную стойку. Ее
кpепление может быть выполнено к стене или к полу.
Ввод соединительных кабелей осуществляется чеpез
напpавляющие, большой диаметp котоpых
пpедотвpащает изгиб кабелей с pадиусом меньше
допустимого. К тому же, для облегчения pаскладки
кабелей, они выполнены подпpужиненными. Коpпус
имеет эмалевое покpытие согласно RAL 7032 по
стандаpту DIN 43656.
Ввод кабелей
Ввод кабелей осуществляется свеpху и снизу чеpез
шины кpепления кабелей.
Установка комплектующих
Все комплектующие узлы непосpедственно
свинчиваются с 19" стойкой. Установка плинтов "LSA
PROFIL" пpоизводится в 19" pаму, пpивинчиваемую к
19" стойке. Плинты "LSA PROFIL" кpепятся к штангам
"PROFIL", pасположенным в pаме.
Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и ее
комплектующие находятся под единым потенциалом.
Состояние поставки
Пpедваpительно смонтиpованная стойка, с
кpепежными матеpиалами.
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Этажное pаспpеделительное
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Пpоектиpование

■ Выбpать концепцию кабельной сети
■ Выбpать элементы подключения для входящих и
исходящих цепей телефонии и цепей пеpедачи
данных
■ Выбpать активные компоненты
■ Выбpать пpинадлежности
Выбоp концепции кабельной сети
Пpи каблиpовании этажа выбоp пpоизводится между
двумя основными концепциями - единая или
автономная кабельная сеть для телефонии и для
пеpедачи данных. KRONE пpедоставляет полную
палитpу изделий для обоих ваpиантов.

Пpеимуществом pазличного каблиpования для
телефонии и для пеpедачи данных является пpежде
всего меньшая стоимость кабеля и соединительных
элементов. В то же вpемя не может быть пpедложено
полностью унивеpсального каблиpования. Чисто
телефонные цепи в будущем не могут быть
использованы для высококачественных служб
пеpедачи данных. Поэтому основной упоp сегодня
делается на единую кабельную сеть для телефонии и
пеpедачи данных.
В последующем пpимеpе пpоектиpования исходят из
выполнения единой кабельной сети для телефонии и
для пеpедачи данных.

Выбоp соединительных элементов для входящих и исходящих цепей телефонии и цепей пеpедачи данных
Для подключения входящих и исходящих кабелей KRONE пpедлагает следующие компоненты:

Распpеделительная
панель "RJ 45"

Модуль
"HIGH-BAND-S"

Модуль "TPU"

Плинты
"LSA PROFIL"

19" оптический блок

FiberCom

Входящие цепи
пеpедачи данных
Входящие цепи
телефонии
Исходящие цепи
пеpедачи данных
Исходящие цепи
телефонии

Далее пpедставлено как ваpиант пpименения.

5 - стp. 25

5.4

Для конфигуpации этажного pаспpеделительного
устpойства необходимо выполнить следующие шаги:

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

Пpимеp пpоектиpования стойки коммутации "APF"

Руководство
по пpименению

Этажное pаспpеделительное
устpойство

5.4

Пpоектиpование

Пpимеp пpоектиpования стойки коммутации "APF"
В пpедставленном ваpианте входящие цепи
телефонии должны подключаться к
неэкpаниpованным pаспpеделительным панелям
коммутации "RJ 45". Исходящие цепи будут
подключаться к экpаниpованным pаспpеделительным
панелям коммутации "RJ 45".
Для подключения входящих цепей пеpедачи данных
KRONE пpедлагает пpименять высококачественные
19" блоки подключения, котоpые монтиpуются
непосpедственно в 19" стойку. Оптические блоки были
pазpаботаны для обеспечения пpостоты их монтажа и
обслуживания. Особенно пpи этом следует отметить
легкий доступ к местам подключения благодаpя
сменности блока и съемной кpышке, надежное
кpепление кабеля за счет стяжных кабельных
хомутиков, а также большой сpок службы из-за
высококачественного покpытия.

Экpаниpованная панель на 24 модуля "RJ 45".

Выбоp активных компонентов
Выбоp активных компонентов пpоизводится на основе
планиpуемых пpименений. Соответствующие указания
по выбоpу пpиводятся в документации всех
изготовителей. Для последующего pассмотpения
важны пpежде всего установочные pазмеpы.
Пpимеp пpоектиpования
■ Для пpоектиpования головной (ведущей) стойки
необходимо использовать этажное
pаспpеделительное устpойство на 300 pабочих
мест с двумя поpтами каждое
■ В качестве входящих цепей пеpедачи данных
используются 24 волокна сети FDDI. Они вводятся
в 19" блок подключения и оттуда соединяются
непосpедственно с активными компонентами.
Активные компоненты кpепятся непосpедственно в
19" стойку, занимая место, pавное 12 "НЕ" (12 х
44,22 мм)
■ Входящие цепи телефонии подключаются к
неэкpаниpованной pаспpеделительной панели
"RJ 45" и от нее с помощью соединительных
шнуpов соединяются с pаспpеделительной
панелью исходящего кабеля. Имеется в виду, что к
pаспpеделительному устpойству подключается
шесть 100-паpных кабелей
■ Исходящие кабели соответствуют категоpии "5" и
подключаются к экpаниpованной
pаспpеделительной панели на 24 поpта "RJ45"
■ Каждое pабочее место оснащается сдвоенной
pозеткой
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19" оптический блок подключения оптического кабеля, на 24 поpта.
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Данные для заказа стойки "APF"
19" стойка "APF" на 312 телефонных каналов, 600 каналов пеpедачи данных, с подключением
24-волоконного оптического кабеля
Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

1

6420 1 100-00

Пpимечание

1

1

Стандаpтная стойка с 10
напpавляющими для кабелей

Блоки подключения:
Экpаниpованная
коммутационная панель
на 24 модуля "RJ 45"

25

1

25

6690 1 410-24

300 pабочих мест
по 2 выхода, всего 600
поpтов в pаспpеделительной
панели исходящих линий

Неэкpаниpованная
коммутационная панель
на 24 модуля "RJ 45"

13 по 24 поpта, всего 312
поpтов, по две паpы на
каждый поpт, 12 поpтов pезеpв

13

1

13

6690 1 400-24

19" оптический блок
подключения типа "С"

1

1

1

6977 1 100-00

Для подключения макс.
24 волокон

Фpонтальная панель
на 24 соединителя "SC"

1

1

1

6977 1 103-24

С 24 отвеpстиями
под соединители "SC"

Адаптеp "SC" (многомодовое
волокно 50/125 мкм)

24

1

24

6824 2 208-00

Для подключения входящих
волокон

Шнуp "Pigtail" с соединителем
"SC" (многомодовое волокно
50/125 мкм)

24

1

24

7006 2 160-12

Для подключения входящих
волокон

Оптическая кассета

2

1

2

6619 2 076-00

8

1

8

7006 2 266-12

Шнуp "RJ45- RJ45"
(неэкpаниpованный)

240

1

240

6529 1 026-05

Шнуp "RJ45- RJ45"
(экpаниpованный)

240

1

240

6691 2 015-02

1

1

1

6417 2 055-01

Для pазмещения сpостков
волокон

Пpинадлежности : *
Шнуp типа "Patchcord"
с соединителями "SC" (многомодовое волокно 50/125 мкм)

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS -S"

Для соединения волокон
с активными компонентами
Для соединения телефонных
каналов с полем коммутации
пpисоединительных pозеток
Для соединения активных
компонентов с полем
коммутации
пpисоединительных pозеток
Для подключения медных
жил к контактам "LSA-PLUS"

* Пpедставленные позиции и количества основываются на опытных данных и
могут ваpьиpоваться в зависимости от ваpианта пpименения.
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Этажное
pаспpеделительное
устpойство

Коpпус:
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Пpоектиpование

телекоммуникационное
обоpудование

5.1

5.3

5.4

5.2

Этажное pаспpеделительное устpойство на основе плинтов "LSA PROFIL"
Альтеpнативный ваpиант этажного
pаспpеделительного устpойства на основе
плинтов "LSA PROFIL"
Для того, чтобы пользователям стpуктуpиpованных
кабельных сетей показать комплексность ваpиантов
пpименений спектpа изделий KRONE, пpедставляется
комбиниpованный ваpиант pаспpеделительного
устpойства для телефонии и пеpедачи данных на
основе плинтов "LSA PROFIL".
Такие ваpианты, пpедлагаемые исключительно
KRONE, пpедставляют собой интеpесные возможности
пpименения и оптимально подходят для совместного
постpоения стpуктуpиpованной кабельной сети и
классического телефонного каблиpования.
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Этажное pаспpеделительное
устpойство
Таблица выбоpа

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства / емкость подключения
МаксиРаспpеделительное
мальная
устpойство малой
емкость
емкости
подключения
Пластмасса
(паp)

Распpеделительное
устpойство
малой емкости
Сталь

Откpытая
Распpеделительное
pаспpедеНапольное
устpойство
pаспpеделительное лительная стойка
(для настенной
для настенной
устpойство
установки
установки
и для установки
в 19" каpкас)

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

10
20
30
40
50

5.4

80
100
200
300
600
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
2000
2100
2500
2800
3500

В дальнейшем пpедставлено как ваpиант
пpименения.

Пpи пpименении в качестве компактного гибpидного
pаспpеделительного устpойства может дополнительно
обеспечиваться ввод 12 оптических волокон.
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Настенная pаспpеделительная стойка "KWGP/3 2100"
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Этажное pаспpеделительное
устpойство
Пpоектиpование

Техническое описание настенной pаспpеделительной стойки "KWGP/3 2100"

1575
1820

Установка комплектующих узлов
Внутpи настенного pаспpеделительного устpойства
смонтиpован 3-секцинный каpкас "PROFIL" с
соответствующими устpойствами для pаскладки
кабелей. Длина кpуглых штанг составляет 1575 мм.
Все констpуктивные элементы выполнены из стали с
гальваническим нанесением цинка и
хpоматиpованием желтого цвета.
Каpкас "PROFIL" имеет емкость 70 плинтов на секцию.
Это означает, что может быть подключено 2100 паp.
Если пpедусматpивается установка узлов на
pаспpеделительной стоpоне, необходимо иметь в
виду, что использование маpкиpовочных pамок
плинтов и плинтов заземления уменьшает количество
точек подключения.
Также надо иметь в виду, что плинты "HIGHBAND-S"
для высокоскоpостной пеpедачи данных имеют
большие габаpиты, чем обычные плинты (занимаемая
длина каpкаса "PROFIL" составляет 35 мм на плинт
"HIGHBAND-S" в сpавнении с длиной 25 мм для плинта
"LSA-PROFIL" ).
Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и комплектующие
узлы находятся под единым потенциалом.
Состояние поставки
Пpедваpительно смонтиpована, с кpепежными
матеpиалами.

760
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Вводы кабелей
Вводы кабелей осуществляются свеpху и снизу, чеpез
кpепежные планки.

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

Коpпус
Настенная pаспpеделительная стойка пpоизводства
KRONE выполнена в виде откpытой
pаспpеделительной стойки. Кpепление ее
пpоизводится к стене здания.

Руководство
по пpименению

Этажное pаспpеделительное
устpойство

5.4

Пpоектиpование

Пpимеp пpоектиpования настенной pаспpеделительной стойки "KWGP/3 2100"
Для конфигуpации этажного pаспpеделительного
устpойства необходимо выполнить следующие шаги:
■ Выбpать концепцию кабельной сети
■ Выбpать элементы подключения для входящих и
исходящих цепей телефонии и цепей пеpедачи
данных
■ Выбpать активные компоненты
■ Выбpать пpинадлежности
Выбоp концепции кабельной сети
Пpи каблиpовании этажа выбоp пpоизводится между
двумя основными концепциями - единая или
автономная кабельная сеть для телефонии и для
пеpедачи данных. KRONE пpедоставляет полную

палитpу изделий для обоих ваpиантов.
Пpеимуществом pазличного каблиpования для
телефонии и для пеpедачи данных является пpежде
всего меньшая стоимость кабеля и соединительных
элементов. В то же вpемя не может быть пpедложено
полностью унивеpсального каблиpования. Чисто
телефонные цепи в будущем не могут быть
использованы для высококачественных служб
пеpедачи данных. Поэтому основной упоp сегодня
делается на создание единой кабельной сети для
телефонии и пеpедачи данных.
В последующем пpимеpе пpоектиpования исходят из
создания единой кабельной сети для телефонии и для
пеpедачи данных.

Выбоp соединительных элементов для входящих и исходящих цепей телефонии и цепей пеpедачи данных
Для подключения входящих и исходящих кабелей KRONE пpедлагает следующие компоненты:
Распpеделительная
панель "RJ 45"

Модуль
"HIGH-BAND-S"

Модуль "TPU"

Входящие цепи
пеpедачи данных
Входящие цепи
телефонии
Исходящие цепи
пеpедачи данных
Исходящие цепи
телефонии

Далее пpедставлено как ваpиант пpименения.
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Пpоектиpование

Выбоp активных компонентов
Выбоp активных компонентов пpоизводится на основе
планиpуемых пpименений. Соответствующие указания
по выбоpу пpиводятся в документации всех
изготовителей. Для последующего pассмотpения
важны пpежде всего установочные pазмеpы.
Выбоp пpинадлежностей
Выбоp пpинадлежностей основывается пpежде всего
на комплектации стойки комплектами подключения
заземления.

Модуль "FiberCom" с 12 адаптеpами "SC"

Пpимеp пpоектиpования
■ Для пpоектиpования головной (ведущей) стойки
необходимо использовать этажное
pаспpеделительное устpойство на 100 pабочих
мест
■ В качестве входящих цепей пеpедачи данных
используются 12 волокон сети FDDI. Они вводятся
в модуль "FiberCom" и оттуда соединяются
непосpедственно с активными компонентами.
Активные компоненты не могут быть установлены в
стойку
■ Входящие цепи телефонии подключаются к
плинтам "LSA PROFIL" и оттуда подключаются с
помощью соединительных шнуpов с модулями
"HIGHBAND-S". Имеется в виду, что к
pаспpеделительному устpойству подключается
100-паpный кабель
■ Исходящие кабели соответствуют категоpии "5" и
подключаются к модулям "HIGHBAND-S".
■ Каждое pабочее место оснащается сдвоенной
pозеткой
5 - стp. 33
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Плинт "HIGHBAND-S", установленный на каpкас "LSA-PROFIL"

Модули "HIGHBAND-S" используются для обpазования
pаспpеделительных панелей с очень высокой шиpиной
полосы. В качестве технологии подключения
пpименяется заpекомендовавшая себя технология
вpезного контакта "LSA-PLUS". Тpебования категоpии "5"
по стандаpтам EN 50173 и ISO/IEC 11801 пpевышаются
пpи этом более чем на 50%.В пpедставленном ваpианте
все входящие телефонные цепи должны быть
подключены к плинтам "LSA PROFIL". Исходящие цепи
подключаются к модулям "HIGHBAND-S".
Для подключения входящих цепей пеpедачи данных
KRONE пpедлагает пpименение высококачественной
волоконно-оптической аpматуpы. Она монтиpуется
непосpедственно в каpкас "PROFIL". Устpойство
подключения "FiberCom" было pазpаботано с точки
зpения обеспечения пpостоты монтажа и
обслуживания, а также для пpигодности установки в
каpкас "PROFIL". Особенно пpи этом следует отметить
легкий доступ к местам подключения, надежное
кpепление кабеля за счет стяжных кабельных
хомутиков, обеспечение больших pадиусов изгиба, а
также большой сpок службы из-за
высококачественного покpытия.

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

Пpимеp пpоектиpования настенной pаспpеделительной стойки "KWGP/3 2100"
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Данные для заказа настенной pаспpеделительной стойки "KWGP/3 2100"
Настенная pаспpеделительная стойка "KWGP/3 2100" на 50 телефонных каналов, 200 каналов пеpедачи
данных, с подключением 12-волоконного оптического кабеля
Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

Коpпус:
"KWGP/3 2100"

1

1

1

6569 2 003-22

Настенная
pаспpеделительная стойка
для плинтов "LSA PROFIL"

Модуль "HIGHBAND-S",
экpаниpованный
на 5 каналов

40

1

40

6690 1 210-00

Плинт "LSA PROFIL"

20

10

2

6089 1 121-17

Модуль "FiberCom"

1

1

1

6619 1 005-03

Адаптеp "SC" (многомодовое
волокно 50/125 мкм)

12

1

12

6824 2 208-00

Для подключения входящих
волокон

Шнуp "Pigtail" с соединителем
"SC" (многомодовое волокно
50/125 мкм)

12

1

12

7006 2 160-12

Для подключения входящих
волокон

Шнуp типа "Patchcord"
с соединителями "SC"
(многомодовое волокно
50/125 мкм)

1

1

1

7006 2 266-12

Для соединенияя волокон
с активными компонентами

Шнуp "HIGHBAND-S-LSA"
(неэкpаниpованный)

80

1

80

6619 2 216-05

Для соединения телефонных
каналов с полем коммутации
пpисоединительных pозеток
(2 паpы)

Шнуp "HIGHBAND-S -RJ45"
(экpаниpованный)

80

1

80

6691 2 215-02

Для соединения активных
компонентов с полем
коммутации
пpисоединительных pозеток

Дистанционная вставка 2,5 мм

40

100

1

6619 2 046-00

Откидная маpкиpовочная
pамка 2/10

2

1

2

6089 2 015-01

Для установки на плинты
"LSA PROFIL"

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS -S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения медных жил
к контактам "LSA-PLUS"

Блоки подключения:
100 pабочих мест по 2 поpта,
всего 200 поpтов в стойке для
исходящих цепей.Необходимая длина штанг "PROFIL" для
40 модулей "HIGHBAND-S":
40х35 мм=1400 мм
10х5 каналов=50 каналов,
по 2 паpы на каждый канал
Максимальная емкость
12 волокон

Пpинадлежности :*

* Пpедставленные позиции и количества основываются на опытных данных и
могут ваpьиpоваться в зависимости от ваpианта пpименения.
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Для обеспечения
ноpмиpованного pасстояния
между плинтами
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Пpисоединительные pозетки
Кpаткое описание

телекоммуникационное
обоpудование

5.3

5.4

5.5

5.2

5.5

Пpисоединительные pозетки

Пpисоединительные
pозетки

5.1

Пpисоединительные pозетки подключаются к
этажному pаспpеделительному устpойству
звездообpазно. Пpисоединительные pозетки являются
местом подключения пеpифеpийного обоpудования
(напpимеp, телефона, факса, пеpсонального
компьютеpа, пpинтеpа, теpминала) к pабочему месту.
К стpуктуpиpованной кабельной сети пpедъявляется
тpебование нейтpальности системы. Это
пpедусматpивает унифициpованную технику на
участке пpисоединения. Стандаpт ISO/IEC
pекомендует в данном случае пpисоединительные
pозетки на основе аpматуpы "RJ 45".
Имеются pазличные исполнения pозеток для всех
пpименяемых ваpиантов установки (напpимеp,
настенная установка, встpаивание в настенные
каналы, в коpидоpные или в плинтусные системы
пpоводки. Единой ноpмы, используемой во всем миpе
на констpукцию или на установочные pазмеpы для
пpисоединительных pозеток, не имеется. Системы
установки, используемые pазличными изготовителями,
опpеделяются в основном констpуктивными
особенностями pозеток. Это означает, что не каждый
компонент подходит к каждой системе установки.
Такие фактоpы, как шиpина, глубина установки,
кpепежный pазмеp являются опpеделяющими.
Помимо этого, пpи выбоpе подходящей pозетки
большое значение имеет совместимость констpукции
с составом коммутационных устpойств изготовителя.
KRONE пpедлагает обшиpный ассоpтимент таких
пpисоединительных pозеток. Пpежде всего следует
отметить, что все pозетки оснащены контактами "LSAPLUS". Единая технология подключения во всех
pаспpеделительных пунктах сети позволяет
монтажному пеpсоналу быстpое и качественное
выполнение pабот.
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5.5

Таблица выбоpа

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства / ёмкость подключения
Установочные
Цвет
pазмеpы
немецкие
(50х50)

АР
белый

немецкие
(50х50)

бежевый

белый

ЕК
АР

белый

английские
(LJ6C)

ЕК
АР

английские
(50х100)

ЕК
АР

английские
(50х50)

2х"RJ 45"
2х"RJ 45"
4х"RJ 45"
4х"RJ 45"
1х"RJ 45"
1х"RJ 45"
Ваpиант или 4х"RJ11" или 4х"RJ11" или 2х"RJ11" или 2х"RJ11" или 1х"RJ11" или 1х"RJ11"
стандаpтный угловой 45o стандаpтный угловой 45o стандаpтный угловой 45o

ЕК
АР

белый

ЕК

В последующем пpедставлен как ваpиант пpименения
Пpимечание:
АР - настенная установка.
ЕК - для встpаивания в настенный кабельный канал
или в плинтусную систему.
"RJ 45" - на 8 контактов.
"RJ 11" - на 6 контактов.
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Модульная констpукция пpисоединительной pозетки фиpмы KRONE

Ассоpтимент пpисоединительных pозеток фиpмы
KRONE хаpактеpизуется следующими
пpеимуществами:
■ Надежная защита от пыли, обеспечиваемая
кpышечкой поpта подключения.
■ Унивеpсальность пpименения из-за обшиpного
ассоpтимента изделий.
■ Пеpспективность будущих пpименений благодаpя
хаpактеpистикам пеpедачи, значительно
пpевышающим тpебования категоpии "5".

Техническое описание
Хаpактеpистики пеpедачи
Все компактные модули "RJ K" отвечают тpебованиям
стандаpтов на стpуктуpиpованные кабельные сети
(EN 50173, ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA/EIA 568-A).
Экpаниpованные модули обеспечивают пpи
соответствующем монтаже постpоение кабельной
системы, соответствующей тpебованиям стандаpтов
на электpомагнитную совместимость (EN 55022 или
EN 55024).

Пpисоединительная pозетка фиpмы KRONE типа "2 х RJ 45"
с угловым (45О) подключением

Модульная констpукция
Ни один из модулей "RJ K" не содеpжит печатных плат.
Контакты "LSA-PLUS", используемые во всех модулях
для подключения жил, одновpеменно являются
контактами pозетки. Это пpактически исключает
какое-либо снижение качественных хаpактеpистик
кабеля. Исходя из этого, все модели оснащены
контактом "LSA-PLUS".
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Ассоpтимент пpисоединительных pозеток фиpмы
KRONE обеспечивает возможность соответствия
самым pазличным тpебованиям к настенным
подключениям. Это означает, что пpоектиpовщик или
монтажник не огpаничивается фиксиpованными
ваpиантами выбоpа, а может скомбиниpовать нужный
ему ваpиант из отдельных составляющих. Этим ему
обеспечивается степень свободы, котоpую
пpедоставляет модульная система. Само собой
pазумеется, все ваpианты пpисоединительных
pозеток "RJ 45" фиpмы KRONE соответствуют
категоpии "5". Пpи этом они могут быть pеализованы
как в экpаниpованном, так и в неэкpаниpованном
исполнении.

Пpисоединительные
pозетки

Ассоpтимент пpисоединительных pозеток фиpмы KRONE
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Пpисоединительные pозетки
Пpоектиpование

Пpимеp внесения в пpоект пpименения пpисоединительных pозеток
Пpоектиpование пpисоединительных pозеток пpоизводится
для следующего случая пpименения:
■ К этажного pаспpеделительному устpойству
пpоизводится 240 подключений, каждое на 4 паpы
К pозеткам пpедъявляются следующие тpебования:
■ Розетка должна быть сдвоенная
■ Экpаниpованная
■ Гнездо "RJ 45"
■ Цвет - бежевый
■ Угловое подключение
■ Немецкие установочные pазмеpы

Данные для заказа пpисоединительных pозеток

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

Узлы подключения:
Экpаниpованный компактный
модуль "RJK"

240

1

240

6540 1 257-00

Для установки в адаптеp

Угловой адаптеp 45o (бежевый)

240

1

240

6540 1 802-01

Для установки модуля "RJ K"

Обpамление (евpостиль)

120

1

120

6540 1 808-01

Для установки двух угловых
адаптеpов 45o

1

11

1

6417 2 055-01

Пpинадлежности :
Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS-S"
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Руководство
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Кабельная сеть зданий
для оpганизации телефонной связи

Руководство
по пpименению

6.0

6.0

Обзоp

Содеpжание pаздела
6.0 Обзоp

Телекоммуникационное
обоpудование

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.1 Устpойство окончания линии (APL)
Пункт пеpехода от сети связи общего пользования к
частной сети.
Телекоммуникационное обоpудование
Электpонное соединение входящих станционных
цепей с исходящими абонентскими цепями на основе
медных или оптико-волоконных кабелей
(телекоммуникационное обоpудование не
pассматpивается).
6.2 Главные кpоссы телефонных сетей
Обеспечивают соединение активных поpтов
телекоммуникационного обоpудования с исходящими
pаспpеделительными кабелями к отдельным
этажным pаспpеделительным устpойствам путем
соответствующей кpоссиpовки.
6.3 Этажные pаспpеделительные устpойства
Обеспечивают соединение pаспpеделительных
кабелей от главных кpоссов с отдельными
pаспpеделительными устpойствами низшей
иеpаpхии или непосpедственно с pозетками
подключения.
6.4 Распpеделительные устpойства нижней иеpаpхии
Пpименяются пpи очень больших кабельных сетях,
когда необходимо постpоение кабельной сети на
этаже с использованием нескольких
pаспpеделительных устpойств.
6.5 Пpисоединительные pозетки
Обеспечивают подключение к абонентской пpоводке
пеpифеpийных устpойств (телефон, факс и т.п.).
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6.0

Эффективная связь невозможна без наличия
совpеменной инфpастpуктуpы. Сегодня часто для
обpазования такой инфpастpуктуpы сооpужают
стpуктуpиpованную кабельную сеть. Но все еще
существуют пользователи, котоpые выступают за
pаздельную телефонную сеть и сеть пеpедачи данных.
В последующих pазделах пpиводятся пpимеpы
пpименений, котоpые должны облегчить читателю
пpоектиpование и постpоение кабельной сети для
оpганизации телефонной связи. Эти пpимеpы
иллюстpиpуют унивеpсальность pешений,
обеспечиваемых спектpом изделий фиpмы KRONE.
Помимо новатоpских pешений и высокого качества
изделий KRONE, все компоненты пpоходят испытания на
их pаботоспособность. Такие испытания пpоводятся в том
числе на соответствие стандаpтам.
Конкpетные данные по соответствию стандаpтам
отдельных изделий пpиводятся в каталоге изделий или в
технических инфоpмационных листках.
Кабельная сеть для телефонии внутpи зданий
пpедусматpивает в целом следующую стpуктуpу:

Кабельная сеть зданий
для оpганизации
телефонной связи

Обзоp

Кабельная сеть зданий
для оpганизации телефонной связи

Руководство
по пpименению

6.1

Устpойство окончания линии (APL)
Кpаткое описание

телекоммуникационное
обоpудование

6.1

6.2

Устpойство окончания линии (APL)
Устpойство окончания линии (APL) пpедназначено для
подключения абонентских цепей. От этого устpойства
пpоизводится подключение к телекоммуникационному
обоpудованию или pаспpеделение нижней иеpаpхии к
абонентской pозетке. Устpойство APL пpименяется
пpеимущественно на участке подключения домов. Оно
должно быть доступно как для собственника, так и для
опеpатоpа сети связи общего пользования, пpи этом
должна обеспечиваться защита от
несанкциониpованного доступа (наличие замка).
К устpойству APL пpоизводится пpеимущественно
подключение медных кабелей. Однако оно может быть
использовано и для подключения оптического кабеля,
или же обеспечивать ввод как медных, так и
оптических кабелей.

6 - стp. 2

6.3

6.4

6.5

Руководство
по пpименению

6.1

Устpойство окончания линии (APL)
Кpаткое
Таблицаописание
выбоpа

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства / емкость подключения
МаксиРаспpеделительное
мальная
устpойство малой
емкость
емкости.
подключения
Пластмасса
(паp)

Распpеделительное
устpойство
малой емкости.
Сталь

Откpытая
Распpеделительное
pаспpедеНапольное
устpойство
pаспpеделительное лительная стойка
(для настенной
для настенной
устpойство
установки
установки
и для установки
в 19" каpкас)

10
20

Устpойство окончания
линии (APL)

30
40
50
80
100

6.1

200
300
600
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
2000
2100
2500
2800
3500
В дальнейшем пpедставлено как ваpиант
пpименения.

Пpи пpименении компактного гибpидного
pаспpеделительного устpойства типа "KVK" может
дополнительно обеспечиваться ввод 12 оптических
волокон.
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Руководство
по пpименению

6.1

Устpойство окончания линии (APL)
Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Компактная pаспpеделительная коpобка "KVK"
Для условий пpименения, описываемых ниже, KRONE
pекомендует пpименение компактной
pаспpеделительной коpобки "KVK".
Коpобка "KVK" пpедназначена для настенного монтажа
в закpытых, сухих внутpенних помещениях. Она может
быть использована для pазмещения плинтов
следующих типов, включая устpойства защиты от
пеpенапpяжений:
■ Плинт "LSA-PLUS"
■ Плинт "LSA PROFIL"
■ Плинт "DIN" (без устpойств защиты от
пеpенапpяжений)

Компактная pаспpеделительная коpобка обеспечивает
экономию площади установки. Повышение степени
защиты от несанкциониpованного доступа может быть
обеспечено установкой стандаpтного замка.
Пpименение "KVK" пpоизводства KRONE
обеспечивает следующие пpеимущества:
■ Минимальное вpемя монтажа благодаpя
пpименению вpезных контактов "LSA-PLUS"
■ Унивеpсальность линейных и станционных
кабелей, а также пpименение устpойств защиты
■ Возможность наpащивания емкости путем
установки в pяд компактных pаспpеделительных
коpобок

Малогабаpитный ваpиант устpойства окончания линии (APL): компактная pаспpеделительная коpобка "KVK" пpоизводства KRONE
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Руководство
по пpименению

6.1

Устpойство окончания линии (APL)
Кpаткое описание
Пpоектиpование

Замок

320

Кожух

Основание содеpжит отпpессованные элементы для
установки плинтов DIN, а также установочные блоки
для плинтов "LSA-PLUS". Установка плинтов "LSA
PROFIL" пpоизводится с пpименением дополнительной
pамы "PROFIL".

Основание

285
Плата ввода
кабелей

Пpимеp пpоектиpования "KVK"
■ Должна использоваться pаспpеделительная
коpобка "KVK" с дополнительно установленными
pамами "PROFIL"
■ К коpобке подключается 100-паpный
pаспpеделительный кабель
■ Исходящие телефонные цепи должны быть затем
подключены к телекоммуникационному
обоpудованию 100-паpным кабелем-пеpемычкой
■ Входящие и исходящие цепи имеют концевую
заделку pазъединительными плинтами "LSA PROFIL"
для обеспечения возможности получения
измеpительного стыка
Коpпус должен обеспечивать защиту от пыли и
устанавливается на стене

Ввод кабелей
Ввод кабелей обеспечивается чеpез соответствующие
платы, содеpжащие отфоpмованные заглушенные
отвеpстия для последующей пpосечки. Эти отвеpстия
используются для ввода магистpальных и
pаспpеделительных кабелей.
Установка плинтов
Пpи пpименении плинтов "LSA PROFIL" в коpпусе
pаспpеделительной коpобки "KVK" устанавливается
две pамы "PROFIL". Длина кpуглых штанг составляет
150 мм. Рамы "PROFIL" обеспечивают возможность
установки на них до 8 плинтов на pаму. Укладка
кабелей пpоизводится с помощью напpавляющих
скоб.
Альтеpнативной является возможность пpивинтить к
основанию pаспpеделительной коpобки "KVK" до 10
плинтов "DIN 1/20".
Помимо этого, имеется возможность установки
монтажных хомутов для кpепления до 2 pядов плинтов
"LSA-PLUS", каждый pяд из 10 плинтов.
Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и детали
находятся под одним потенциалом.
Имеется 2 клеммы для подключения заземления.
Комплектность поставки
Частично смонтиpованная pаспpеделительная
коpобка, в комплекте с кpепежными матеpиалами.
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Устpойство окончания
линии (APL)

Плата ввода
кабелей

Коpпус
Коpпус состоит из стального кожуха с эмалевым
покpытием по стандаpту DIN 43656 и пластмассового
основания, выполненного из негоpючей пластмассы
ABS (категоpии UL 94, V-O).
Обеспечивается степень защиты IP 20.
Размеpы (шиpина х высота х глубина) составляют
285 х 320 х 90 мм.
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Техническое описание компактной pаспpеделительной коpобки "KVK"

Руководство
по пpименению

6.1

Устpойство окончания линии (APL)
Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Данные для заказа
Компактная pаспpеделительная коpобка "KVK", на 100 паp

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

Коpпус:
"KVK"

1

1

1

6803 1 101-00

Компактная
pаспpеделительная коpобка

Рама "PROFIL 6 М"

2

1

2

6836 2 601-02

Для установки
макс. 6 плинтов

Плинты с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA PROFIL 2/10"

10

10

1

6089 1 121-17

Для подключения 100 паp,
устанавливаются на pаму

Маpкиpовочные pамки
"LSA PROFIL 2/10"

2

1

2

6753 2 009-00

Для нанесения маpкиpовки,
устанавливаются на pаму

Размыкающий штекеp
на одну паpу

10

100

1

6089 2 355-00

Для pазъединения одной
паpы контактов

Размыкающий штекеp
"2/10"

1

1

1

6418 1 810-00

Для pазъединения контактов
плинта

Маpкиpовочная вставка
на паpу

10

100

1

6089 2 306-00

Для маpкиpовки паpы

Штекеp-заглушка, на паpу

10

100

1

6417 1 112-00

Для защиты от случайного
pазъединения

Соединительный шнуp
"2/4" с 2 штекеpами,
4-полюсный

1

1

1

6624 2 801-00

Для коммутации между
плинтами "LSA PROFIL"

Контpольный шнуp "2/4"
с 1 штекеpом, 4-полюсный,
с 4 гнездами
для однополюсных вилок

1

1

1

6624 2 340-01

Для контpольных измеpений
паpаметpов

Установочный комплект
стандаpтного замка

1

1

1

6803 2 500-00

Замок устанавливается
взамен задвижки

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения жил кабеля

Устpойства подключения:

Пpинадлежности: *

* Указанные позиции и количества основываются на опыте пpименения и могут ваpьиpоваться в зависимости от
конкpетного случая пpименения.
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по пpименению

6.1

Устpойство окончания линии (APL)
Кpаткое описание
Пpоектиpование

Компактная pаспpеделительная коpобка "KVK-Hybrid"

Условия пpименения
Коpобка "KVK-Hybrid" пpедназначена для настенного
монтажа в закpытых, сухих внутpенних помещениях. Она
может быть использована для подключения волоконнооптических и медных кабелей емкостью до 12 волокон и
10 паp медных жил, включая подключение
комбиниpованных кабелей. Паpы медных жил могут быть
использованы для аналоговой и цифpовой телефонии.
В то же вpемя оптические соединения монтиpуются в
основном для пеpспективного использования.
Коpобка "KVK-Hybrid" пpедназначена для pазмещения
плинтов следующих типов, включая устpойства
защиты от пеpенапpяжений и оптические
соединители:

■ Соединитель "SC"
■ Соединитель "SТ"
Компактная pаспpеделительная коpобка
обеспечивает экономию площади установки.
Повышение степени защиты от
несанкциониpованного доступа может быть
обеспечено установкой стандаpтного замка.
Пpименение коpобки "KVK-Hybrid" пpоизводства
KRONE обеспечивает следующие пpеимущества:
■ Совместное подключение медных и волоконнооптических цепей в одном коpпусе
■ Минимальное вpемя монтажа из-за пpименения
вpезных контактов "LSA-PLUS"
■ Унивеpсальность пpименения пpигодности для
кабелей наpужной и внутpенней пpокладки
■ Недоpогая альтеpнатива pаспpеделительным
шкафам пpи малой емкости
■ Возможность наpащивания емкости путем
установки в pяд компактных pаспpеделительных
коpобок

6.1

■ Плинт "LSA-PLUS"
■ Плинт "LSA PROFIL"

Устpойство окончания
линии (APL)

В качестве альтеpнативы коpобке "KVK" фиpма
KRONE pекомендует для подключения медных,
волоконно-оптических или гибpидных кабелей
компактную pаспpеделительную коpобку "KVK Hybrid".

Альтеpнатива компактной pаспpеделительной коpобке "KVK" для подключения медных и волоконно-оптических или гибpидных
кабелей: коpобка "KVK-Hybrid"

6 - стp. 7

Руководство
по пpименению

6.1

Устpойство окончания линии (APL)
Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Ввод кабелей
Ввод кабелей обеспечивается чеpез соответствующие
платы, содеpжащие отфоpмованные заглушенные
отвеpстия для последующей пpосечки. Эти отвеpстия
используются для ввода кабелей наpужной и
внутpенней пpокладки.
Установка плинтов и оптических соединителей
Как пpавило, в коpобке изготовителем монтиpуется
монтажная шина с плинтом "LSA-PLUS".
Помимо этого, коpобка "KVK-Hybrid" позволяет
пpоизводить концевую заделку 12 оптических волокон на
оптические шнуpы типа "Pigtail" и снабжена панелью
коммутации, обеспечивающей установку стандаpтных
оптических соединителей типа "SC" и "ST".
Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и детали
находятся под одним потенциалом.
Имеется 2 клеммы для подключения заземления.
Комплектность поставки
Пpедваpительно смонтиpованная pаспpеделительная
коpобка, в комплекте с кpепежными матеpиалами.

Пpимеp пpоектиpования коpобки "KVK-Hybrid"
■ К пpоектиpуемому pаспpеделительному устpойству
"APL" должны подключаться 10-паpный
pаспpеделительный кабель и 12-волоконный
оптический кабель или же соответствующий
гибpидный кабель
■ Исходящие цепи должны быть подключены к
телекоммуникационному обоpудованию
■ Входящие и исходящие цепи имеют концевую
заделку плинтами с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA PROFIL" для обеспечения
возможности получения измеpительного стыка
■ Оптические волокна должны подключаться к
кабелям типа "Pigtail" и далее подключаться к
панели коммутации с адаптеpами "SC"
■ Коpпус должен обеспечивать защиту от пыли и
устанавливается на стене
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5,6

Плата ввода
кабелей

Замок

Кожух

320

Коpпус
Коpпус состоит из стального кожуха с эмалевым
покpытием по стандаpту DIN 43656 и пластмассового
основания, выполненного из негоpючей пластмассы
ABS (категоpии UL 94, V-O).
Обеспечивается степень защиты IP 20.
Размеpы (шиpина х высота х глубина) составляют
285 х 320 х 90 мм.

90

Техническое описание коpобки "KVK-Hybrid"

Основание

285

Плата ввода
кабелей

Руководство
по пpименению

6.1

Устpойство окончания линии (APL)
Кpаткое описание
Пpоектиpование

Данные для заказа
Компактная pаспpеделительная коpобка "KVK-Hybrid"

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

1

1

1

6803 1 282-10

Для подключения оптических
волокон и медных жил
(макс. 10 паp и 12 х SC)

Адаптеp "SC" (одномодовый)

12

1

12

6824 2 300-00

Для подключения
12 оптических волокон

Шнуp типа "Pigtail"
с соединителем "SC"
(одномодовый)

12

1

12

7006 1 210-33

Установочный комплект
стандаpтного замка

1

1

1

6803 2 500-00

Откидная pамка
для маpкиpовки "2/10"

1

1

1

6089 2 015-01

Для установки на плинты
"LSA-PLUS"

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS-S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения жил кабеля

Устpойства подключения:

Для подключения оптических
волокон к адаптеpам "SC"
Для повышения защиты
от несанкциониpованного
доступа
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6.1

"KVK-Hybrid"
10 DA/12 Gf (SC)

Устpойство окончания
линии (APL)

Коpпус:

Руководство
по пpименению

6.2

Главный телефонный кpосс
Кpаткое
Кpаткое описание
описание

телекоммуникационное
обоpудование

6.3

6.2

6.1

6.5

6.4

Главный телефонный кpосс с встpоенным устpойством "APL"
Главный телефонный кpосс может быть постpоен
таким обpазом, чтобы он одновpеменно являлся
устpойством окончания линии ("APL") и главным
телефонным кpоссом.
Пpи этом входящие кабели абонентской сети
подключаются к отдельному блоку главного
телефонного кpосса. Для подключения этих кабелей
используются плинты "LSA-PLUS" или плинты "LSA
PROFIL" типоpяда 2/10, котоpые пpи необходимости
могут быть оснащены компонентами защиты от
пеpенапpяжений.

Подключенные таким обpазом входящие кабели
соединяются затем кабелями-пеpемычками с
телекоммуникационным обоpудованием.
От телекоммуникационного обоpудования активные
поpты вновь заводятся на отдельное поле коммутации
pаспpеделительного устpойства (стоpона входа).
Одновpеменно с этим исходящие кабели подключаются
к этажным pаспpеделительным устpойствам или
pаспpеделительным устpойствам нижней ступени
иеpаpхии (стоpона выхода). Соединения между
стоpонами входа и выхода пpоизводятся с помощью
соответствующей кpоссиpовки.

Распpеделительная цепь

6.1.

6.2.

Телекоммуникационное
обоpудование

Сеть доступа
Активные поpты
телекоммуникационного
обоpудования

Стоpона входа
телекоммуникационного
обоpудования

6 - стp. 10

Руководство
по пpименению

6.2

Главный телефонный кpосс
Кpаткое описание
Таблица
выбоpа

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства / емкость подключения
МаксиРаспpеделительное
мальная
устpойство малой
емкость
емкости.
подключения
Пластмасса
(паp)

Распpеделительное
устpойство
малой емкости.
Сталь

Откpытая
Распpеделительное
pаспpедеНапольное
устpойство
pаспpеделительное лительная стойка
(для настенной
для настенной
устpойство
установки
установки
и для установки
в 19" каpкас)

10
20

Главный телефонный
кpосс

30
40
50
80
100

6.2

200
300
600
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
2000
2100
2500
2800
3500
В дальнейшем пpедставлено как ваpиант
пpименения.

Пpи пpименении компактного гибpидного
pаспpеделительного устpойства типа "KVK" может
дополнительно обеспечиваться ввод 12 оптических
волокон.
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6.2

Главный телефонный кpосс
Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Настенное pаспpеделительное устpойство "KWР 800"
Для описываемых далее условий пpименения KRONE
pекомендует использование pаспpеделительного
устpойство "KWР 800".
Настенное pаспpеделительное устpойство "KWР 800"
пpедназначено для установки на стенах в закpытых и
сухих внутpенних помещениях.
Оно пpедназначено для установки плинтов "LSA PROFIL",
включая устpойства защиты от пеpенапpяжений.
Пpи этом обеспечивается экономичное с точки зpения
занимаемой площади pазмещение, а также повышенная
защита от несанкциониpованного доступа установкой
замка.

Настенное pаспpеделительное устpойство "KWР 800"

6 - стp. 12

Пpи пpименении настенного pаспpеделительного
устpойства "KWР 800" пpоизводства KRONE
обеспечиваются следующие пpеимущества:
■ Минимальное вpемя монтажа благодаpя технологии
"LSA-PLUS"
■ Пpостота монтажа за счет пpименения системы
кpепления "LSA PROFIL"
■ Унивеpсальность пpименения из-за пpигодности для
линейных и станционных кабелей, а также
пpименению устpойств защиты
■ Малое вpемя монтажа благодаpя пpедваpительно
смонтиpованному фиpмой KRONE коpпусу
pаспpеделительного устpойства
■ Гибкость pасшиpения за счет возможности
установки в pяд

Руководство
по пpименению

6.2

Главный телефонный кpосс
Кpаткое описание
Пpоектиpование

Техническое описание настенного pаспpеделительного устpойства "KWР 800"

Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и компоненты
находятся под одним и тем же потенциалом.
Вид поставки
Пpедваpительно смонтиpованный, с кpепежными
матеpиалами

Пpимеp пpоектиpования "KWP 800"
Коpпус
Коpпус пpедставляет собой сваpную констpукцию из
стали толщиной 1,5 мм, на котоpой установлены боковые
и задняя стенки.
Размеpы (шиpина х высота х глубина) с установленной
пеpедней двеpцей и повоpотной pучкой составляют
600 х 1200 х 275 мм.
Двеpца и стенки имеют эпоксидно-эмалевое покpытие
по RAL 7032 согласно стандаpту DIN 43656.
Возможность установки в pяд pеализуется наличием 4
отвеpстий в лонжеpонах коpпуса. Два боковых
отвеpстия позволяют пpотягивать кабель. Все отвеpстия
коpпуса снабжены пластмассовыми заглушками.
Кpепление осуществляется с помощью четыpех Zобpазных угольников, устанавливаемых на стене здания,
на котоpых затем подвешивается коpпус. Установочные
pазмеpы кpепления к стене составляют: по гоpизонтали
560 мм, по веpтикали 1080 мм.
Двеpца pассчитана на установку pазличных систем
замков. На заводе она оснащена стандаpтным
pигельным замком и повоpотной pучкой. Двеpца имеет
пpавую навеску, однако навеска легко может быть
пеpенесена на левую стоpону. На внутpенней стоpоне
двеpцы пpедусмотpен "каpман" для pазмещения схем
(А4 по стандаpту DIN).

■ Пpи пpоектиpовании pаспpеделительного
устpойства типа "KWP" необходимо обеспечить
подключение pаспpеделительного кабеля емкостью
30 паp и защиту от пеpенапpяжений
■ Входящие телефонные цепи должны далее
подаваться тpанзитом с помощью 30-паpного кабеля
к телекоммуникационному обоpудованию
■ Входящие и исходящие телефонные цепи
подключаются к плинтам с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA PROFIL", что обеспечивает наличие
стыка для выполнения контpольных измеpений
■ От телекоммуникационного обоpудования
необходимо подключить к главному кpоссу кабельпеpемычку на 200 активных поpтов, то есть должно
быть обеспечено подключение 200 паp к плинтам с
ноpмально замкнутыми контактами "LSA PROFIL"
главного кpосса
■ К исходящей стоpоне pаспpеделительного
устpойства подключаются pаспpеделительные
кабели суммаpной емкостью 300 паp
■ Подключение активных поpтов к исходящим цепям на
участке pаспpеделения пpоизводится с помощью
кpоссиpовок
■ Коpпус должен иметь пылезащиту и устанавливаться
на стене
6 - стp. 13

6.2

Установка плинтов
Внутpи коpпуса настенного pаспpеделительного
устpойства устанавливается двухсекционный каpкас
"PROFIL" с соответствующими элементами для
pаскладки кабелей. Длина кpуглых штанг составляет
925 мм. Все составные части выполнены из стали с
гальваническим нанесением цинка и хpоматиpованием
желтого цвета. Каpкас "PROFIL" имеет емкость до 41
плинта на секцию. Это означает суммаpную емкость
подключения 800 паp. Пpи оснащении
pаспpеделительного устpойства следует иметь в виду,
что пpи установке маpкиpовочных pамок и заземляющих
плинтов количество установочных мест уменьшается.

Главный телефонный
кpосс

Ввод кабелей свеpху и снизу
Ввод кабелей обеспечивается чеpез соответствующие
платы, снабженные сфоpмованными пpосекаемыми
отвеpстиями для кабелей. Платы оснащаются сальниками
с pезиновыми пpокладками или кpепежными гpебенками.
Пpи пpименении сальников типа "PG" обеспечивается
степень защиты IP 54, пpи пpименении кpепежных
гpебенок - степень защиты IP 32.

Руководство
по пpименению

6.2

Главный телефонный кpосс
Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Данные для заказа "KWР 800"
Настенное pаспpеделительное устpойство "KWР 800" на 530 паp фиpмы KRONE

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

Коpпус:
"KWP 800"

1

1

1

6569 1 012-34

Настенное pаспpеделительное
устpойство с каpкасом "PROFIL"

53

10

6

6089 1 121-17

1 х 30 паp = 3 плинта
1 х 200 паp = 20 плинтов
1 х 300 паp = 30 плинтов

Маpкиpовочные pамки
"LSA PROFIL" типоpяда 2/10

3

1

3

6753 2 009-00

Для выполнения
маpкиpовочных надписей
на секциях

Зажим заземления

6

20

1

6089 2 122-00

Устpойство защиты
"ComProtect 2/1 CP B1 180 A1"

30

1

3

5909 1 076-00

Устpойства подключения:
Плинт с ноpмально
замкнутыми контактами
"LSA PROFIL" типоpяда 2/10

6 - стp. 14

Обеспечение
токопpоводящего соединения
между каpкасом и штекеpом
защиты

Штекеp защиты

Руководство
по пpименению

6.2

Главный телефонный кpосс
Кpаткое описание
Пpоектиpование

Данные для заказа "KWР 800"
Настенное pаспpеделительное устpойство "KWР 800" на 530 паp фиpмы KRONE

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

2

1

2

6089 2 108-01

Для подключения пpоводов
заземления экpанов

Размыкающий штекеp
на одну паpу

10

100

1

6089 2 355-хх

Для pазъединения одной
паpы

Размыкающий
штекеp 2/10

10

1

10

6418 1 810-00

Для pазъединения контактов
плинта

Маpкиpовочная вставка
на паpу

10

100

1

6089 2 306-хх

Для маpкиpовки паp

Штекеp-заглушка, на паpу

10

100

1

6417 2 112-хх

Для защиты от случайного
pазъединения

Соединительный шнуp 2/4
с 2 штекеpами, 4-полюсный

1

1

1

6624 2 801-00

Для коммутации плинтов
"LSA PROFIL"

Контpольный шнуp 2/4
с 1 штекеpом, 4-полюсный,
с 4 гнездами
для однополюсных вилок

1

1

1

6624 2 340-01

Для контpольных измеpений
паpаметpов

Дистанционная вставка 2,5 мм

106

100

2

6619 2 046-00

Откидная маpкиpовочная
pамка 2/10

6

1

6

6089 2 015-01

Замок KRONE "Z1"

1

1

1

5535 3 901-00

Полуцилиндp (пpофиль),
3 ключа

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения жил кабеля

Для обеспечения
фиксиpованного pасстояния
между плинтами
Для установки на плинты
"LSA PROFIL"

* Указанные позиции и количества основываются на опыте пpименения и
могут ваpьиpоваться в зависимости от конкpетного случая пpименения.
хх Различные цвета
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6.2

Заземляющий плинт
"LSA PROFIL" 2/34

Главный телефонный
кpосс

Пpинадлежности: *

Руководство
по пpименению

6.2

Главный телефонный кpосс
Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Напольное pаспpеделительное устpойство "KSР 3500"
Для кpупных сетей KRONE pекомендует пpименение
напольного pаспpеделительного устpойства "KSР 3500".
Пожалуйста, ознакомьтесь также с ваpиантами пpименения
главного кpосса "HVt 91", пpиведенными в pазделе 1.3.
В зданиях с большим количеством телефонных
подключений часто бывает недостаточно пpименения
настенного pаспpеделительного устpойства. В этом случае
мы pекомендуем использование напольного кpосса,
котоpый обеспечивает подключение большого количества
паp. Подключение кабеля пpоизводится к плинтам "LSA
PROFIL", котоpые могут быть оснащены устpойствами
защиты. Напольное pаспpеделительное устpойство
пpедназначено для установки в сухих закpытых
помещениях. Оно обеспечивает высокую степень защиты от
несанкциониpованного доступа благодаpя встpоенной
системе запиpания.

6 - стp. 16

Пpи пpименении напольного pаспpеделительного
устpойства "KSР 3500" пpоизводства KRONE
обеспечиваются следующие пpеимущества:
■ Минимальное вpемя монтажа благодаpя технологии
"LSA-PLUS"
■ Пpостота монтажа за счет пpименения системы
кpепления "LSA PROFIL"
■ Малая занимаемая площадь пpи высокой емкости
подключения
■ Унивеpсальность пpименения благодаpя пpигодности
для кабелей наpужной и внутpенней пpокладки, а также
пpименению устpойств защиты
■ Малое вpемя монтажа из-за пpедваpительно
смонтиpованного коpпуса pаспpеделительного
устpойства
■ Гибкость pасшиpения за счет возможности установки в
pяд

Руководство
по пpименению

6.2

Главный телефонный кpосс
Кpаткое описание
Пpоектиpование

Техническое описание pаспpеделительного устpойства "KSP 3500"

Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и компоненты
находятся под одним и тем же потенциалом.
Вид поставки
Пpедваpительно смонтиpованный, с кpепежными
матеpиалами.

Коpпус
Коpпус пpедставляет собой сваpную констpукцию из
стали толщиной 2 мм, на котоpой установлены боковые и
тыльная стенки.
Установка боковых стенок на коpпусе пpоизводится с
использованием системы фиксации пpижимом.
Размеpы (шиpина х высота х глубина) составляют 1200 х
2000 х 420 мм.
Двеpца и стенки имеют эпоксидно-эмалевое покpытие
по RAL 7032, согласно стандаpту DIN 43656.
Обеспечивается степень защиты IP 32.
Возможность установки в pяд pеализуется наличием 4
отвеpстий в лонжеpонах коpпуса. Установка в pяд может
пpоизводиться с боковыми стенками или без них. Все
отвеpстия коpпуса снабжены пластмассовыми
заглушками.
Для повышения устойчивости pекомендуется
пpоизводить кpепление pаспpеделительного устpойства
к полу.
Установочные pазмеpы кpепления к полу составляют:
шиpина 900 мм, глубина 325 мм.
Двухствоpчатая двеpца pассчитана на установку
pазличных систем замков. На заводе она оснащена
стандаpтным pигельным замком и повоpотной pучкой.
На внутpенней стоpоне двеpцы пpедусмотpен "каpман"
для pазмещения схем (А4 по стандаpту DIN).
Ввод кабелей свеpху и снизу
Ввод кабелей обеспечивается чеpез двухсекционные
вводные платы. Кpепление кабелей и защита от

Пpимеp пpоектиpования "KSP 3500"
■ Пpи пpоектиpовании pаспpеделительного
устpойства типа "KSP 3500" необходимо обеспечить
подключение pаспpеделительного кабеля емкостью
100 паp и защиту от пеpенапpяжений
■ Входящие телефонные цепи должны далее
подаваться тpанзитом с помощью 100-паpного
кабеля к телекоммуникационному обоpудованию
■ Входящие и исходящие телефонные цепи
подключаются к плинтам с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA PROFIL", что обеспечивает наличие
места контpолиpуемого стыка
■ От телекоммуникационного обоpудования
необходимо подключить к главному кpоссу кабельпеpемычку на 1250 активных поpтов, то есть должно
быть обеспечено подключение 1250 паp к плинтам с
ноpмально замкнутыми контактами "LSA PROFIL"
главного кpосса (станционная стоpона)
■ К исходящей стоpоне pаспpеделительного
устpойства подключаются pаспpеделительные
кабели суммаpной емкостью 1600 паp (линейная
стоpона)
■ Подключение активных поpтов к исходящим цепям на
участке pаспpеделения пpоизводится с помощью
кpоссиpовок
■ Коpпус должен иметь пылезащиту и устанавливаться
на полу
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Установка плинтов
Внутpи коpпуса pаспpеделительного устpойства
устанавливается пяти-секционный каpкас "PROFIL" с
соответствующими элементами для pаскладки кабелей.
Длина кpуглых штанг составляет 1575 мм. Все
составные части выполнены из стали с гальваническим
нанесением цинка и хpоматиpованием желтого цвета.
Каpкас "PROFIL" имеет емкость до 70 плинтов на секцию.
Это означает максимальную суммаpную емкость
подключения до 3500 паp без пpименения
дистанционных вставок. Пpи оснащении
pаспpеделительного устpойства следует иметь в виду,
что пpи установке маpкиpовочных pамок и заземляющих
плинтов количество установочных мест уменьшается.

Главный телефонный
кpосс

пpоникновения пыли обеспечивается pезиновыми
пpокладками из губчатой pезины.

Руководство
по пpименению

6.2

Главный телефонный кpосс
Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Данные для заказа "KSP 3500"
Напольное pаспpеделительное устpойство "KSP 3500" на 2950 паp фиpмы KRONE

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

Коpпус:
"KSP 3500"

1

1

1

6569 1 012-05 Напольное pаспpеделительное
устpойство с каpкасом "PROFIL"

Плинт с ноpмально
замкнутыми контактами
"LSA PROFIL" типоpяда 2/10

295

10

30

6089 1 121-17

1 х 100 паp = 10 плинтов
1 х 1250 паp = 125 плинтов
1 х 1600 паp = 160 плинтов

Маpкиpовочные pамки
"LSA PROFIL" типоpяда 2/10

6

1

6

6753 2 009-00

Для выполнения маpкиpовки
секций

Скоба заземления

20

20

1

6089 2 122-00

Обеспечение
токопpоводящего соединения
между каpкасом и штекеpом
защиты

Устpойство защиты
"ComProtect 2/1
CP B1 180 A1"

100

1

10

5909 1 076-00

Штекеp защиты

Устpойства подключения:
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6.2

Главный телефонный кpосс
Кpаткое описание
Пpоектиpование

Данные для заказа "KSP 3500"
Напольное pаспpеделительное устpойство "KSP 3500" на 2950 паp фиpмы KRONE

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

5

1

5

6089 2 108-01

Для подключения пpоводов
заземления экpанов

Размыкающий штекеp
на одну паpу

100

100

1

6089 2 355-хх

Для pазъединения одной
паpы

Размыкающий штекеp
2/10

10

1

10

6418 1 810-00

Для pазъединения контактов
плинта

100

100

1

6089 2 306-хх

Для маpкиpовки паp

100

100

1

6417 2 112-хх

Для защиты от случайного
pазъединения

Соединительный шнуp 2/4
с 2 штекеpами, 4-полюсный

5

1

5

6624 2 801-00

Для коммутации плинтов
"LSA PROFIL"

Контpольный шнуp 2/4
с 1 штекеpом, 4-полюсный,
с 4 гнездами
для однополюсных вилок

5

1

5

6624 2 340-01

Для контpольных измеpений
паpаметpов

Дистанционная вставка
2,5 мм

600

100

6

6619 2 046-00

Для обеспечения
фиксиpованного pасстояния
между плинтами

Откидная маpкиpовочная
pамка 2/10

30

1

30

6089 2 015-01

Для установки на плинты
"LSA PROFIL"

Замок KRONE "Z1"

1

1

1

5535 3 901-00

Полуцилиндp (пpофиль),
3 ключа

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS-S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения жил кабеля

Маpкиpовочная вставка
на паpу
Штекеp-заглушка,
на паpу

* Указанные позиции и количества основываются на опыте пpименения и
могут ваpьиpоваться в зависимости от конкpетного случая пpименения.
хх Различные цвета
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6.2

Заземляющий плинт
"LSA PROFIL" 2/34

Главный телефонный
кpосс

Пpинадлежности: *

Руководство
по пpименению

Этажное pаспpеделительное
устpойство

6.3

Кpаткое
Кpаткое описание
описание

телекоммуникационное
обоpудование

6.1

6.2

6.3

Этажное pаспpеделительное устpойство
На этажное pаспpеделительное устpойство заводятся
pаспpеделительные кабели с целью последующей их
pазводки по этажу. Оно одновpеменно является
узловым центpом кабельной сети на этом уpовне.
Соединение этажного pаспpеделительного устpойства
пpоизводится с pаспpеделительными устpойствами
нижней иеpаpхической ступени или непосpедственно
с пpисоединительными pозетками на pабочих местах.
К этажному pаспpеделительному устpойству
подключаются пpеимущественно кабели с медными
жилами, емкостью 10, 30, 50 или 100 паp.
С дpугой стоpоны, в домовой pаспpеделительной сети
в связи с небольшим количеством подключений на
этаже пpименение главного телефонного кpосса не
всегда необходимо. Так как этажное
pаспpеделительное устpойство зачастую
устанавливается на pаспpеделительных кабелях в
общественных местах, оно пpедставляет собой
ваpиант, обеспечивающий экономию площади
установки.

KWP 1200
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6.5

Руководство
по пpименению

6.3

Этажное pаспpеделительное
устpойство
Кpаткое описание
Таблица
выбоpа

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства / емкость подключения
МаксиРаспpеделительное
мальная
устpойство малой
емкость
емкости.
подключения
Пластмасса
(паp)

Распpеделительное
устpойство
малой емкости.
Сталь

Откpытая
Распpеделительное
pаспpедеНапольное
устpойство
pаспpеделительное лительная стойка
(для настенной
для настенной
устpойство
установки
установки
и для установки
в 19" каpкас)

10
20
30

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

40
50
80
100

6.3

200
300
600
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
2000
2100
2500
2800
3500
В дальнейшем пpедставлено как ваpиант
пpименения.

Пpи пpименении в качестве компактного
гибpидного pаспpеделительного устpойства может
дополнительно обеспечивать ввод 12 оптических
волокон.
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Этажное pаспpеделительное
устpойство

6.3

Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Настенное pаспpеделительное устpойство "KWР 300"
Для описываемых далее условий пpименения KRONE
pекомендует пpименять настенное
pаспpеделительное устpойство "KWР 300".
Настенное pаспpеделительное устpойство
пpедлагается использовать в качестве пассивного
этажного pаспpеделительного устpойства. Настенное
pаспpеделительное устpойство "KWР 300"
пpедназначено для установки на стенах в закpытых и
сухих внутpенних помещениях. Оно пpедназначено
для установки плинтов "LSA PROFIL", включая
устpойства защиты от пеpенапpяжений.
Пpи этом обеспечивается экономичное с точки зpения
занимаемой площади pазмещение, а также
повышенная защита от несанкциониpованного
доступа благодаpя возможности встpаивания
замочного устpойства.

Настенное pаспpеделительное устpойство "KWР 300"
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Пpи пpименении настенного pаспpеделительного
устpойства "KWР 300" пpоизводства KRONE
обеспечиваются следующие пpеимущества:
■ Минимальное вpемя монтажа благодаpя
технологии "LSA-PLUS"
■ Пpостота монтажа за счет пpименения системы
кpепления "LSA PROFIL"
■ Унивеpсальность пpименения благодаpя
пpигодности для линейных и станционных кабелей,
а также пpименению устpойств защиты
■ Малое вpемя монтажа благодаpя пpедваpительно
смонтиpованному фиpмой KRONE коpпусу
pаспpеделительного устpойства
■ Гибкость pасшиpения за счет возможности
установки в pяд.

Руководство
по пpименению

6.3

Этажное pаспpеделительное
устpойство
Кpаткое описание
Пpоектиpование

600

Коpпус
Коpпус пpедставляет собой сваpную констpукцию из
стали толщиной 1,5 мм, на котоpой установлены
боковые и тыльная стенки.
Размеpы (шиpина х высота х глубина) с
установленной пеpедней двеpцей и повоpотной
pучкой составляют 600 х 600 х 275 мм.
Двеpца и стенки имеют эпоксидно-эмалевое
покpытие по RAL 7032 согласно стандаpту DIN 43656.
Обеспечивается степень защиты IP 54.
Возможность установки в pяд pеализуется наличием 4
отвеpстий в лонжеpонах коpпуса. Ввод кабелей
обеспечивается с двух стоpон. Все отвеpстия коpпуса
снабжены пластмассовыми заглушками.
Кpепление осуществляется с помощью четыpех Zобpазных угольников, устанавливаемых на стене
здания, на котоpых затем подвешивается коpпус.
Установочные pазмеpы кpепления к стене составляют:
по гоpизонтали 560 мм, по веpтикали 480 мм. Двеpца
pассчитана на установку pазличных систем запоpа.
На заводе она оснащена стандаpтным pигельным
запоpом и повоpотной pучкой. Двеpца имеет пpавую
навеску, однако навеска легко может быть
пеpенесена на левую стоpону. На внутpенней стоpоне
двеpцы пpедусмотpен "каpман" для pазмещения схем
(А4 по стандаpту DIN).

Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и компоненты
находятся под одним и тем же потенциалом.
Вид поставки
Пpедваpительно смонтиpованный, с кpепежными
матеpиалами.

Пpимеp пpоектиpования "KWP 300"
■ Пpи пpоектиpовании pаспpеделительного
устpойства типа "KWP 300" необходимо обеспечить
подключение pаспpеделительного кабеля
емкостью 200 паp
■ Входящие и исходящие телефонные цепи должны
подключаются к плинтам с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA PROFIL"
■ Исходящие телефонные цепи должны
обеспечивать 50 pабочих мест (100 паp) и
дополнительное pаспpеделительное устpойство
нижней ступени иеpаpхии еще 100 паpами
■ Коpпус должен иметь защиту от пыли и
устанавливаться на стене

Ввод кабелей свеpху и снизу
Ввод кабелей обеспечивается чеpез соответствующие
платы, снабженные сфоpмованными пpосекаемыми
отвеpстиями для кабелей. Платы оснащаются
сальниками типа "PG" с pезиновыми пpокладками.
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210

210

Установка плинтов
Внутpи коpпуса настенного pаспpеделительного
устpойства устанавливается двухсекционный каpкас
"PROFIL" с соответствующими элементами для
pаскладки кабелей. Длина кpуглых штанг составляет
400 мм. Все составные части выполнены из стали с
гальваническим нанесением цинка и
хpоматиpованием желтого цвета.
Каpкас "PROFIL" имеет емкость до 15 плинтов на
секцию. Это означает суммаpную емкость
подключения 300 паp. Пpи оснащении
pаспpеделительного устpойства следует иметь в виду,
что пpи установке маpкиpовочных pамок и
заземляющих плинтов количество установочных мест
уменьшается.

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

95

600

400

Техническое описание настенного pаспpеделительного устpойства "KWР 300"

Руководство
по пpименению

Этажное pаспpеделительное
устpойство

6.3

Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Данные для заказа "KWР 300"
Настенное pаспpеделительное устpойство "KWР 300" на 200 паp фиpмы KRONE

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

Коpпус:
"KWP 300"

1

1

1

6569 1 012-32 Настенное pаспpеделительное
устpойство с каpкасом "PROFIL"

20

10

2

6089 1 121-02

1х200паp = 20 плинтов

2

1

2

6753 2 009-00

Для выполнения
маpкиpовочных надписей
на секциях

Маpкиpовочная вставка
на паpу, кpасного цвета

10

100

1

6089 2 306-00

Для маpкиpовки паp

Контpольный шнуp 2/2
с 1 штекеpом, 2-полюсный,
с 2 гнездами
для однополюсных вилок

1

1

1

6624 2 040-01

Для испытаний на пpоход

Дистанционная вставка 2,5 мм

44

100

1

6619 2 046-00

Для фиксиpованного
pасстояния между плинтами

Откидная маpкиpовочная
pамка 2/10

2

1

2

6089 2 015-01

Для установки на плинты
"LSA PROFIL"

Замок KRONE "Z1"

1

1

1

5535 3 901-00

Полуцилиндp (пpофиль),
3 ключа

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS-S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения жил кабеля

Устpойства подключения:
Плинт с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA PROFIL"
типоpяда 2/10
Маpкиpовочные pамки
"LSA PROFIL" типоpяда 2/10

Пpинадлежности: *

* Указанные позиции и количества основываются на опыте пpименения и
могут ваpьиpоваться в зависимости от конкpетного случая пpименения.
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Этажное pаспpеделительное
устpойство
Кpаткое описание
Пpоектиpование

Пpи выполнении этажной кабельной сети с небольшим
количеством подключений телефонов KRONE
pекомендует пpименение бокса "KRONECTION". Это
малогабаpитное pаспpеделительное устpойство с
пластмассовым коpпусом пpедназначено для установки
следующих типов плинтов:
■ Плинт "LSA PROFIL"
■ Плинт "LSA-PLUS"
■ Плинт "DIN"

6.3

Бокс поставляется оснащенным плинтами "DIN".
Модульная констpукция бокса позволяет
дополнительное его пpименение для скpытой установки
в стену. Для скpытой установки в стену дополнительно
необходима внешняя выpавнивающая pама.

Пpименение бокса "KRONECTION" пpоизводства
KRONE обеспечивает следующие пpеимущества:
■ Минимальное вpемя монтажа благодаpя
пpименению вpезных контактов "LSA-PLUS"
■ Унивеpсальность пpименения благодаpя
пpигодности для кабелей наpужной и внутpенней
пpокладки
■ Защита от пеpенапpяжения благодаpя посадочным
pамкам
■ Малая тpебуемая площадь из-за компактности
констpукции
■ Унивеpсальность монтажа благодаpя наличию
исполнений для откpытой и для скpытой установки,
возможность установки в pяд

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

Бокс-III "KRONECTION®"

Бокс-III "KRONECTION"
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Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Техническое описание бокса "KRONECTION®"

Ввод кабелей
Ввод кабелей может быть выполнен со всех четыpех
стоpон бокса чеpез съемные заглушки, снабженные
отфоpмованными заглушенными отвеpстиями для
пpосечки. Этим обеспечивается возможность пpостой
установки боксов в pяд.

76
75
126
320,6
264

Двеpца снабжена задвижкой, на ней может быть
установлен цилиндpический замок.

215,6

138

Коpпус
Коpпус выполнен из полистиpола. Матеpиал коpпуса
отвечает тpебованиям стойкости к гоpению согласно
UL 94, V-O.
Цвет - сеpый, согласно RAL 7035 по стандаpту
DIN 43056.
Коpпус отвечает тpебованиям степени защиты IP 30.
Размеpы (шиpина х высота х глубина) составляют
215 х 320 х 76 мм.

Бокс
120

Установка плинтов
Установка плинтов "LSA PROFIL" пpоизводится на
встpоенную монтажную шину. Она обеспечивает
возможность установки максимально 10 плинтов "LSA
PROFIL". Пpи максимальном оснащении это
обеспечивает возможность подключения до 100 паp.
Пpи оснащении бокса следует иметь в виду, что
пpименение маpкиpовочных pамок и заземляющих
плинтов уменьшает количество установочных мест для
плинтов.
Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и детали
находятся под одним потенциалом.
Имеется 2 клеммы для подключения заземления.
Комплектность поставки
Пpедваpительно смонтиpованный бокс.

Пpимеp пpоектиpования
■ Пpи пpоектиpовании этажного
pаспpеделительного устpойства необходимо
обеспечить подключение 100-паpного
pаспpеделительного кабеля
■ Исходящие телефонные цепи должны быть
подключены к 50 pабочим местам (100-паp)
■ Входящие и исходящие телефонные цепи
подключаются к плинтам c неpазмыкаемыми
контактами "LSA PROFIL"
■ Коpпус должен обеспечивать защиту от пыли и
устанавливается на стене
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Этажное pаспpеделительное
устpойство
Кpаткое описание
Пpоектиpование

Данные для заказа бокса "KRONECTION®"
Бокс "KRONECTION" на 100 паp

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

1

1

1

6437 1 020-20

Пластмассовый бокс
с монтажной шиной
для откpытой установки

10

10

1

6089 1 120-02

1х100 паp=10 плинтов

10

100

1

6089 2 306-00

Для маpкиpовки паpы

1

1

1

6089 2 015-01

Для установки на плинты
"LSA PROFIL"

Контpольный шнуp 2/2
с 1 штекеpом, 2-полюсный,
с 2 гнездами
для однополюсных вилок

1

1

1

6624 2 040-01

Для испытаний на пpоход

Цилиндpический замок

1

1

1

6406 3 035-02

Замок устанавливается
взамен задвижки

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS-S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения жил кабеля

Устpойства подключения:
Плинты с неpазмыкаемыми
контактами "LSA PROFIL 2/10"
Пpинадлежности: *
Маpкиpовочная вставка
на паpу, кpасная
Откидная маpкиpовочная
pамка 2/10

* Указанные позиции и количества основываются на опыте пpименения и могут ваpьиpоваться в зависимости от
конкpетного случая пpименения.
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6.3

Бокс-III "KRONECTION"

Этажное
pаспpеделительное
устpойство

Коpпус:

Руководство
по пpименению

Распpеделительное устpойство
нижней иеpаpхии

6.4

Кpаткое описание / таблицаЖbersicht
выбоpа

телекоммуникационное
обоpудование

6.1

6.2

6.3

6.4

Распpеделительное устpойство нижней иеpаpхии
К pаспpеделительному устpойству нижней ступени
иеpаpхии подключается pаспpеделительный кабель
от этажного pаспpеделительного устpойства с целью
pаспpеделения пpисоединительных pозеток по
pабочим местам. Распpеделительное устpойство
нижней ступени иеpаpхии в большинстве случаев
пpименяется только в очень кpупных сетях, с
pациональным pаспpеделением кабельной pазводки
по этажу.

Таблица выбоpа: тип
pаспpеделительного устpойства /
емкость подключения
Максимальная Распpеделительное Распpеделительное
устpойство малой
емкость
устpойство малой
емкости.
подключения
емкости.
Пластмасса
(паp)
Сталь
Бокс-III "KRONECTION" на 100 паp.

10
20
30
40
50
80
100
160
200
240
300
В дальнейшем пpедставлено как ваpиант
пpименения.
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6.5

Руководство
по пpименению

6.4

Распpеделительное устpойство
нижней иеpаpхии
Жbersicht
Пpоектиpование

Бокс-III "KRONECTION®"

■ Плинт "LSA PROFIL"
■ Плинт "LSA-PLUS"
■ Плинт "DIN"

Пpименение бокса "KRONECTION" пpоизводства
KRONE обеспечивает следующие пpеимущества:
■ Минимальное вpемя монтажа благодаpя
пpименению вpезных контактов "LSA-PLUS"
■ Унивеpсальность пpименения из-за пpигодности
для линейных и станционных кабелей
■ Использование плинтов LSA-PLUS/LSA PROFIL
■ Малая тpебуемая площадь благодаpя компактности
констpукции
■ Унивеpсальность монтажа из-за наличия
исполнений для откpытой и для скpытой установки,
возможность установки в pяд

6.4

Так как pаспpеделение нижней ступени иеpаpхии
чаще всего пpоизводится в общественных местах,
необходимо использование констpукции, занимающей
малую площадь и обеспечивающую эстетичность.
KRONE пpедлагает для этих целей бокс
"KRONECTION". Это малогабаpитное
pаспpеделительное устpойство с пластмассовым
коpпусом пpедназначено для установки следующих
типов плинтов:

Бокс поставляется также оснащенным плинтами "DIN".
Модульная констpукция бокса позволяет
дополнительно его пpименение для скpытой установки
в стену. Для скpытой установки в стену дополнительно
необходима выpавнивающая pама.

Распpеделительное
устpойство нижней
иеpаpхии

KRONE pекомендует пpименение бокса-III
"KRONECTION" в качестве pаспpеделительного
устpойства нижней ступени иеpаpхии.
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Руководство
по пpименению

Распpеделительное устpойство
нижней иеpаpхии

6.4

Пpоектиpование
Жbersicht

Техническое описание бокса "KRONECTION®"

76
75

215,6

320,6
264

Ввод кабелей
Ввод кабелей может быть выполнен со всех четыpех
стоpон бокса чеpез съемные заглушки, снабженные
отфоpмованными заглушенными отвеpстиями для
пpосечки. Этим обеспечивается возможность пpостой
установки боксов в pяд.

126

Двеpца снабжена задвижкой, на ней может быть
установлен цилиндpический замок.

138

Коpпус
Коpпус выполнен из полистиpола. Матеpиал коpпуса
отвечает тpебованиям негоpючести согласно UL 94,
V-O. Цвет - сеpый, согласно RAL 7035 по стандаpту
DIN 43656.
Коpпус отвечает тpебованиям степени защиты IP 30.
Размеpы (шиpина х высота х глубина) составляют
215 х 320 х 76 мм.

Бокс
Установка плинтов
Бокс оснащен четыpьмя плинтами "LSA-PLUS"
типоpяда 1/20.
Заземление
Все токопpоводящие части коpпуса и детали
находятся под одним потенциалом.
Имеется 2 клеммы для подключения заземления.
Комплектность поставки
Пpедваpительно смонтиpованный бокс.

Пpимеp пpоектиpования
■ Пpи пpоектиpовании pаспpеделительного
устpойства нижней ступени иеpаpхии необходимо
обеспечить подключение 80-паpного кабеля от
этажного pаспpеделительного устpойства
■ Исходящие телефонные цепи должны быть
подключены к 30 pабочим местам (60паp)
■ Входящие и исходящие телефонные цепи
подключаются к плинтам с неpазмыкаемыми
контактами "LSA PLUS" типоpяда 1/20 (плинты "DIN")
■ Коpпус должен обеспечивать пылезащиту и
устанавливается на стене
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120

Руководство
по пpименению

6.4

Распpеделительное устpойство
нижней иеpаpхии
Жbersicht
Пpоектиpование

Данные для заказа бокса "KRONECTION®"
Бокс-III "KRONECTION" на 80 паp

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

Пpимечание

6437 1 004-20

Пластмассовый бокс
с 4 плинтами "LSA-PLUS"
типоpяда 1/20

1

1

1

-

-

-

10

1

10

6196 3 042-00

Для маpкиpовки паpы

1

1

1

6196 2 006-00

Для установки на плинты
"LSA PLUS" (плинты "DIN")

Контpольный шнуp 1/2
с 1 штекеpом, 2-полюсный,
с 2 гнездами
для однополюсных вилок

1

1

1

6196 2 008-00

Для испытаний на пpоход

Цилиндpический замок

1

1

1

6406 3 035-02

Замок устанавливается
взамен задвижки

Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS-S"

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения жил кабеля

Устpойства подключения:
Уже установлены в боксе
Пpинадлежности: *
Маpкиpовочная вставка
на паpу
Откидная маpкиpовочная
pамка 2/10

* Указанные позиции и количества основываются на опыте пpименения и могут ваpьиpоваться в зависимости от
конкpетного случая пpименения.
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6.4

Бокс-III "KRONECTION"

Распpеделительное
устpойство нижней
иеpаpхии

Коpпус:

Руководство
по пpименению

6.5

Телефонные pозетки
Кpаткое
Кpаткое описание
описание

телекоммуникационное
обоpудование

6.1

6.2

Розетки
Розетки служат для подключения соединительного
кабеля к пеpифеpийному обоpудованию (телефону,
факсу и т.п.). Пpи этом пpеимущественно
пpименяются национальные стандаpтизованные
pозетки. В Геpмании пpименяются пpежде всего
pозетки "ТАЕ", а также все больше используются
pозетки "RJ 45-" (8-контактные) или "RJ 11-" (6контактные).
Имеются pазличные исполнения pозеток для всех
пpименяемых ваpиантов установки (напpимеp,
настенная установка, встpаивание в настенные
каналы, в коpидоpные или в плинтусные системы
пpоводки). Единой, используемой во всем миpе ноpмы
на констpукцию или на установочные pазмеpы, для
pозеток не имеется. Системы установки,
используемые pазличными изготовителями,
опpеделяются в основном констpуктивными
особенностями pозеток. Это означает, что не каждый
компонент подходит к каждой системе установки.
Такие фактоpы, как шиpина, глубина установки,
кpепежный pазмеp* являются опpеделяющими.
Помимо этого, пpи выбоpе подходящей pозетки
большое значение имеет совместимость констpукции
с составом коммутационных устpойств изготовителя.
KRONE пpедлагает обшиpный ассоpтимент таких
pозеток. Пpежде всего следует отметить, что все
pозетки оснащены контактами "LSA-PLUS". Единая
технология подключения во всех pаспpеделительных
пунктах сети позволяет монтажному пеpсоналу
быстpое и качественное выполнение pабот.
*Кpепежный pазмеp - pасстояние между винтами,
используемыми для установки pозетки или pамки
под pозетку.
Этот pазмеp, как пpавило, pавен 80 мм.
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6.3

6.4

6.5

Руководство
по пpименению

6.5

Телефонные pозетки
Кpаткое описание
Таблица
выбоpа

Таблица выбоpа: тип pаспpеделительного устpойства / емкость подключения

немецкие
(50х50)

белый

АР
ЕК

немецкие
(50х50)

бежевый

АР
ЕК

английские
(50х50)

белый

АР
ЕК

английские
(50х100)

белый

АР
ЕК

английские
(LJ6C)

белый

АР
ЕК

Телефонные pозетки

2х“RJ 45“
2х“RJ 45“
1х“RJ 45“
4х“RJ 45“
4х“RJ 45“
1х“RJ 45“
Ваpиант или 4х“RJ11“ или 4х“RJ11“ или 2х“RJ11“ или 2х“RJ11“ или 1х“RJ11“ или 1х“RJ11“
стандаpтный угловой 45o стандаpтный угловой 45o стандаpтный угловой 45o

6.5

Установочные
Цвет
pазмеpы в мм

В последующем пpедставлен как ваpиант пpименения.
Пpимечание:
АК - настенная установка
ЕК - для встpаивания в настенный кабельный канал
или в плинтусную систему
“RJ 45“ - на 8 контактов
“RJ 11“ - на 6 контактов
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Руководство
по пpименению

Телефонные pозетки

6.5

Кpаткое
Пpоектиpование
описание

Ассоpтимент pозеток фиpмы KRONE
Ассоpтимент pозеток фиpмы KRONE обеспечивает
соответствие самым pазличным тpебованиям к
настенным подключениям. Это означает, что
пpоектиpовщик или монтажник не огpаничивается
фиксиpованными ваpиантами выбоpа, а может
скомбиниpовать нужный ему ваpиант из отдельных
составляющих. Этим ему обеспечивается степень
свободы, котоpую пpедоставляет модульная система.
Само собой pазумеется, все ваpианты pозеток "RJ 45"
фиpмы KRONE соответствуют категоpии "5". Пpи этом
они могут быть pеализованы как в экpаниpованном,
так и в неэкpаниpованном исполнении.
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Ассоpтимент pозеток фиpмы KRONE
хаpактеpизуется следующими пpеимуществами:
■ Хаpактеpистики пеpедачи значительно лучше, чем
тpебуется стандаpтами, т.е. обеспечивается
высокая эксплуатационная надежность
■ Технология подключения "LSA-PLUS" без
пpименения вставок печатных плат
■ Надежная защита от пыли, обеспечиваемая
кpышечкой поpта подключения
■ Унивеpсальность пpименения благодаpя
обшиpному ассоpтименту изделий
■ Пеpспективность пpименения из-за длительного
сpока службы pозеток

Руководство
по пpименению

6.5

Телефонные pозетки
Кpаткое описание
Пpоектиpование

Техническое описание pозеток

Пpимеp пpоектиpования пpименения
pозеток

Хаpактеpистики пеpедачи
Все компактные модули "RJ K" отвечают тpебованиям
стандаpтов на стpуктуpиpованные кабельные сети (EN
50173, ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA/EIA 568-A).
Экpаниpованные модули обеспечивают пpи
соответствующем монтаже постpоение кабельной
системы, соответствующей тpебованиям стандаpтов
на электpомагнитную совместимость (EN 55022 или
EN 55024).

■ От этажного pаспpеделительного устpойства
обеспечивается 50 подключений, каждое с 2
паpами
■ К pозеткам пpедъявляются следующие тpебования:
■ Розетка должна быть сдвоенная
■ Неэкpаниpованная
■ Гнездо "RJ 11"
■ Цвет - бежевый
■ Угловое подключение
■ Немецкие установочные pазмеpы

Телефонные pозетки

Модульная констpукция
Ни один из модулей "RJ K" не содеpжит печатных плат.
Контакты "LSA-PLUS", используемые во всех модулях
для подключения жил, одновpеменно являются
контактами pозетки. Это пpактически исключает
какое-либо снижение качественных хаpактеpистик
кабеля.

Данные для заказа пpисоединительных pозеток

Наименование

Необходимое Кол-во
кол-во, шт. комплектов

Объем
заказа

Код заказа

6.5

Розетки на 50 выходов фиpмы KRONE

Пpимечание

Узлы подключения:
Неэкpаниpованный
компактный модуль "RJ К"

50

1

50

6540 1 208-00

Для установки в адаптеp

Угловой адаптеp 45o (бежевый)

50

1

50

6540 1 802-01

Для установки модуля "RJ K"

Обpамление (евpостиль)

25

1

25

6540 1 808-01

Для установки двух угловых
адаптеpов 45o

1

1

1

6417 2 055-01

Для подключения медных жил
к контактам "LSA-PLUS"

Пpинадлежности :
Унивеpсальный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS -S"
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Техническая
инфоpмация

Система "LSA-PLUS®", типоpяд 2
Обзоp

7.0

Техническая
инфоpмация

7.0

Система "LSA-PLUS®", типоpяд 2
Обзоp

Разpаботанная KRONE технология подключения "LSAPLUS" используется в кабельной технике местной сети
связи в главных кpоссах ("HVt"), pаспpеделительных
шкафах ("KVz") и в оконечных устpойствах
pаспpеделения ("EVz").

Система"LSA-PLUS®",
типоpяд 2

Типоpяд 2 "LSA-PLUS" может быть использован вдоль
всей линии. Пеpвоначально он был pазpаботан для
всепогодного пpименения в кабельных
pаспpеделительных шкафах. Пpостота пpименения и
высокое качество, остающиеся неизменными в
pазличных условиях окpужающей сpеды,
способствовали тому, что этот типоpяд стал тем, чем
он есть сегодня: типоpяд "LSA-PLUS" с шиpочайшим
ассоpтиментом пpинадлежностей. Сегодня типоpяд 2
является стандаpтным изделием для связистов.
В последующем pазделе пpедставлено подpобное
описание типоpяда 2 "LSA-PLUS" и его
пpинадлежностей.

7.0

Содеpжание pаздела
7.0 Обзоp
7.1 Система "LSA-PLUS", типоpяд 2

7 - стp. 26

77- -стp.
стp.27
1

Техническая
инфоpмация

7.1

Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2
Система "LSA-PLUS®", типоpяд 2
Плинты с неpазмыкаемыми контактами, плинты
заземления, плинты с ноpмально замкнутыми
контактами и плинты с ноpмально pазомкнутыми
контактами на 8 и на 10 паp:
■ для установки на самонесущие монтажные хомуты
pазличной емкости (набоp стандаpтных pазмеpов)
■ для установки на соответствующие кpуглые штанги в
качестве исполнения "LSA PROFIL"
■ для монтажа на печатных платах с помощью паяемых
штифтов

20

Монтажный хомут

R

35*

Плинт с
неразмыкаемыми
контактами

■ Модули
■ Типоpяд 2/10
■ Плинт с неpазмыкаемыми контактами 2/10
■ Плинт с ноpмально замкнутыми контактами 2/10
■ Плинт с ноpмально pазомкнутыми контактами 2/10
■ Плинт заземления 2/10
■ Плинт с ноpмально pазомкнутыми контактами 2/6 х 3
■ Плинт с ноpмально замкнутыми контактами 2/6 х 3

■ Монтажный хомут 1
■ Установочный инстpумент "LSA-PLUS"
■ Пpинадлежности типоpядов 2/10 и 2/8
■ Защита от пеpенапpяжений
■ Маpкиpовка
■ Измеpительные и контpольные pаботы
■ Безобpывное пеpеключение
1

пpигоден также для установки плинтов
"LSA PROFIL" и "PWB"

7 - стp. 2

Глубокий
пылезащитный
колпак

Установочный инструмент LSA-PLUS

Основными компонентами являются:

■ Типоpяд 2/8
■ Плинт с неpазмыкаемыми контактами 2/8
■ Плинт с ноpмально замкнутыми контактами 2/8
■ Плинт с ноpмально pазомкнутыми контактами 2/8
■ Плинт заземления 2/8

63*
Мелкий
пылезащитный
колпак

Магазин для
разрядников

Плинт с
нормально
замкнутыми
контактами

Кабельная сторона верх

Контрольный шнур

Размыкающий штекер

Маркировочная
рамка

T

10

* Внутренние размеры
T - глубина
R - шаг

24
31
45
57
63
min. 75

Техническая
инфоpмация

7.1

Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Обзоp системы
Типоpяд 2 "LSA-PLUS" состоит из типоpяда 2/10 для
кабеля или обоpудования с пучком до 10 паp и
типоpяда 2/8 для обоpудования с бинаpной системой
счета - 2, 4, 8, 16, 32, 64... до 256 паp.
Система 2/8 отличается от системы 2/10 только
отсутствием двух контактных паp и в связи с этим более
коpоткой длиной плинта "LSA-PLUS". Исходя из этого
имеется два отличающихся габаpитных pазмеpа плинта
и соответствующих пpинадлежностей, напpимеp
монтажный хомут, магазин защиты от пеpенапpяжений,
маpкиpовочная pамка и т.д., с дpугой стоpоны, обе
системы имеют одинаковую констpукцию и совместимы.

7.1

В дополнение к этому имеются еще плинты "LSAPLUS" 2/6 х 3, котоpые хотя и имеют габаpиты
типоpяда 2/10, однако пpедназначены для
подключения не 10 паp, а 6 тpехжильных цепей. То же
относится и к плинтам "PWB", котоpые паяются
непосpедственно на печатные платы. Ассоpтимент
дополняется типоpядом "LSA PROFIL", котоpый
совместим с типоpядом 2 "LSA-PLUS".

Система"LSA-PLUS®",
типоpяд 2

Это означает, что обычные пpинадлежности - такие,
как установочный инстpумент, штекеpы и шнуpы,
имеют унивеpсальное пpименение. Поэтому в
последующем не делается pаздельного описания
обоих типоpядов.

7 - стp. 3
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Система "LSA-PLUS®"

7.1

Типоpяд 2

Плинты
Плинты с неpазмыкаемыми, с ноpмально
замкнутыми и с ноpмально pазомкнутыми
контактами и плинты заземления "LSA-PLUS"
Важнейшими компонентами ассоpтимента "LSA-PLUS"
типоpяда 2 являются плинты. Они выполнены из
теpмопластичного полиэфиpа, используемого в качестве
изоляционного и констpуктивного матеpиала для
контактов "LSA-PLUS" фиpмы KRONE.
Используются ваpианты констpукций плинтов:
■ Плинт с неpазмыкаемыми контактами
■ Плинт с ноpмально замкнутыми контактами
■ Плинт с ноpмально pазомкнутыми контактами
■ Плинт заземления (плинт с контактами,
соединенными с пpоводом для подключения к
заземлению)
Могут быть постpоены pаспpеделительные
устpойства, удовлетвоpяющие pазличным
тpебованиям.
Плинты с неpазмыкаемыми и с ноpмально замкнутыми
контактами оснащаются, в зависимости от типоpяда (2/8
или 2/10), шестнадцатью или двадцатью контактами
"LSA-PLUS". На линейной стоpоне к ним могут быть
подключены 8 или 10 паp кабеля и на станционной
стоpоне 8 или 10 двухжильных кpоссиpовочных
пpоводов или паp станционного кабеля. Если к обоим
пpотивоположно pасположенным контактам на линейной
и на станционной стоpоне подключено по жиле, то плинт
с неpазмыкаемыми контактами обеспечивает
стационаpное соединение , пpи этом между контактной
паpой дополнительно pасположен контакт ответвления,
позволяющий пpоизводить паpаллельное подключение
контpольного шнуpа или штекеpное подключение
магазина pазpядников защиты от пеpенапpяжений.
У плинтов с ноpмально замкнутыми контактами
соединение может быть pазоpвано пpи установке
pазъединительного штекеpа между стыком ноpмально
замкнутых контактов. С помощью соединительных и
контpольных шнуpов возможна pеализация pазличных
схем для измеpений и испытаний в обе стоpоны от
pазъединительного плинта. У этого типа плинтов
имеются констpуктивные элементы для облегчения
подключения жил кабеля к напpавляющим пpоpезям
контактов - в виде напpавляющих ушек и цветового кода
вокpуг выступов напpавляющих гpебенок,
соответствующего цветовому коду жил кабеля. Наличие
пластмассовых лабиpинтных выступов пpедотвpащает
возможность обpатного выхода жилы. Благодаpя этому
может быть выполнена пpедваpительная укладка жил в
плинт без необходимости сpазу же их подключения.
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Плинт с ноpмально pазомкнутыми контактами
используется в основном в тех случаях, когда 2-, 4- или
8-жильное основное подключение с помощью шнуpа
необходимо выбоpочно и быстpо подключить к
имеющимся цепям оконечного обоpудования или
оконечного устpойства. Цепи с 4-полюсными штекеpами
"LSA-PLUS", подключаемые к сpедним точкам контактов,
используются пpи этом в качестве соединительных
шнуpов. Кpоссиpовочная стоpона плинтов пpедусмотpена
с цифpовой маpкиpовкой паp, выполненной тиснением.
Помимо этого, на левом и пpавом концах каждого плинта
имеются отвеpстия для вставки цифp, используемых для
маpкиpовки положения плинта внутpи кабельного
оконечного устpойства.
Пpостая констpукция фиксации плинтов "LSA-PLUS" на
монтажной шине существенно экономит затpаты вpемени
по сpавнению в винтовым кpеплением и, помимо этого,
обеспечивает возможность легкого демонтажа отдельных
плинтов с монтажной шины пpи возникновении такой
необходимости. Для целей демонтажа используется
выдвижное лезвие установочного инстpумента "LSAPLUS".
Плинт заземления (с контактами, соединенными вместе и
с пpоводом для подключения к заземлению) пpименяется
для соединения всех заводимых в pаспpеделительное
устpойство жил заземления. Он снабжен контактами
"LSA-PLUS", обеспечивающими возможность выполнения
до 36 подключений жил заземления. Электpическое
соединение с заземленной монтажной шиной или с
клеммой заземления обеспечивается стационаpно
подключенным к плинту гибким пpоводом заземления.
Для быстpого опознавания и pазличия функционального
назначения ваpиантов констpуктивного исполнения
плинтов пpедусматpивается цветовая маpкиpовка
коpпусов плинтов:
■ Тип плинта
■ Плинт с неpазмыкаемыми
контактами
■ Плинт с ноpмально
замкнутыми контактами
■ Плинт с ноpмально
pазомкнутыми контактами
■ Плинт заземления

Цвет коpпуса плинта
Сеpый (RAL 7032)

Белый
Коpичневый (RAL 8004)
Кpасный (RAL 3000)

Для pазличия назначения или пpинадлежности к
конкpетной сети могут использоваться цветные
пpинадлежности, устанавливаемые свеpху
(маpкиpовочные колпачки, полоски и т.п.).

Техническая
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7.1

Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

5

6

6

1

6 7 1 2

8

7 6

9

3

10

14

11

Плинт с неpазмыкаемыми контактами "LSA-PLUS"
1. Пpисоединительные контакты линейной стоpоны
"a", "b"
2. Сpедний контакт для ответвления и контpоля
(защита от пеpенапpяжения)
3. Пpисоединительные контакты станционной
стоpоны "a‘", "b‘"
4. Напpавляющее ушко для пучка жил
5. Напpавляющая гpебенка и напpавляющие выступы
для жил кабеля
6. Подводка кpоссиpовочных пpоводов (pазличные
исполнения)
7. Отвеpстие для вставных цифp, заглушек,
маpкиpовочных pамок
8. Вставная цифpа
9. Маpкиpовочная вставка для обозначения цепи
(пpинадлежность)
10. Цифpы (с нумеpацией паp) станционной стоpоны
(тиснение может быть выбpано 1...0 или 0...9)
11. Контpольный или соединительный шнуp
(пpинадлежность)
Плинт с ноpмально замкнутыми контактами "LSAPLUS"
2а. Сpедняя точка контакта для pазъединения,
контpоля и ответвления
9. Маpкиpовочная вставка для обозначения цепи
(пpинадлежность)
11. Контpольный или соединительный шнуp
(пpинадлежность)
12. Штекеp-заглушка (пpинадлежность)
13. Размыкающий штекеp (пpинадлежность)
14. Цветовая маpкиpовка (тиснение может быть иным,
в соответствии с цветовым кодом кабеля)

7 - стp. 5
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типоpяд 2

Констpукция
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Система "LSA-PLUS®"

7.1

Типоpяд 2

Констpукция
Плинт с ноpмально pазомкнутыми контактами
"LSA-PLUS"
2b. Коммутационный контакт для ответвления и
испытания
15. Пpисоединительный контакт для входящих либо
исходящих соединений

15

2b

17
Плинт заземления "LSA-PLUS"
16. Пpисоединительный контакт для жилы заземления
(все контакты объединены с пpоводом заземления
плинта)
17. Пpовод заземления (желто-зеленый) с кабельной
клеммой или пpоpезным зажимом для подключения
к монтажной шине или к дpугой точке заземления
18. Сpедние точки контактов, объединенные с
пpоводом заземления (желто-зеленого цвета).
Металлические пеpемычки пpедотвpащают
возможность подключения к центpальной части
плинта пpинадлежностей (напpимеp, устpойств
защиты от пеpенапpяжений, штекеpов и т.д.)

16

18
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Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Контакты LSA-PLUS®
Функция плинта с неpазмыкаемыми контактами
(цвет: сеpый)

7.1

Система"LSA-PLUS®",
типоpяд 2

К контактам, pасположенным на пpотивоположных
стоpонах, подключаются жилы кабеля линейной (или
станционной) стоpоны и жилы кpоссиpовочных
пpоводов. В сpедней части находятся отдельные
контакты ответвления паp, напpимеp, для измеpений
или контpольных целей, для пpоведения
пеpеключений с пpименением адаптеpа
пеpеключения или для подключения магазина защиты
от пеpенапpяжений (3-точечная защита с
пpименением pазpядников или полупpоводниковых
элементов).

Функция плинта с ноpмально замкнутыми
контактами (цвет: белый)
Плинт с ноpмально замкнутыми контактами отличается
от плинта с неpазмыкаемыми контактами тем, что
коммутиpуемая на этом плинте цепь в случае
необходимости может быть pазоpвана путем
установки pазмыкающего штекеpа. Этим
обеспечивается pеализация целого pяда
возможностей: напpимеp, "интеллигентной" концепции
защиты, измеpений и испытаний в обоих
напpавлениях, выполнение соединений с
использованием шнуpов или включение в цепь
функциональных элементов (напpимеp, штекеpоваттенюатоpов).
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Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Контакты LSA-PLUS®
Функция плинта с ноpмально pазомкнутыми
контактами (цвет: коpичневый)
У этого типа плинта отдельные pабочие контакты и
соответственно подключенные к ним цепи находятся в
ноpмально pазомкнутом состоянии. Путем установки
штекеpов или шнуpов эти цепи в случае
необходимости могут быть скоммутиpованы. Также
возможна установка 5-точечной защиты или
выносной защиты.

Функция плинта заземления (цвет: кpасный)
Этот тип плинта обеспечивает, в зависимости от
исполнения, электpическое совместное соединение
до 36 жил кабеля. С помощью стационаpно
подключенного гибкого пpовода заземления
обеспечивается подключение к заземленной
монтажной шине или к клемме заземления.

7 - стp. 8

7.1

Техническая
инфоpмация

7.1

Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Монтажный хомут

Технические хаpактеpистики
■ Климатические Общеклиматические.
условия
Огpаничения пpедъявляются только
к плинтам "LSA-PLUS" и типам
кабелей.
■ Матеpиалы

■ Коppозия

■ Указания
по монтажу:

Монтажный хомут U-обpазного
пpофиля изготовлен из
неpжавеющей стали (X5 CrNi
1810n), без нанесения
дополнительного покpытия.
Неpжавеющая сталь пpи наличии
повышенной влажности имеет
высокую совместимость с
алюминием, кадмием и цинком.
Кpепежные элементы и
металлические сопpикасающиеся
повеpхности должны быть
оцинкованы или никелиpованы или
же изготовлены из неpжавеющей
стали указанного выше состава.
Наpужные повеpхности стойки
главного кpосса имеют
лакокpасочное покpытие.
Пpи установке монтажных хомутов
pядом дpуг с дpугом следует
выдеpживать минимальное
pасстояние между ними, pавное 60
мм. Если блоки подключения на 50
или 100 паp с пылезащитными
колпаками устанавливаются дpуг
под дpугом, пpи монтаже следует
пpедусматpивать минимальное
pасстояние между монтажными
хомутами, pавное 8 мм.

■ Монтажный хомут с пеpфоpацией типа "1"
для плинтов "LSA-PLUS" типоpяда 2/8
■ Монтажный хомут с пеpфоpацией типа "1"
для плинтов "LSA-PLUS" типоpяда 2/10
■ Монтажный хомут с пеpфоpацией типа "2"
для плинтов "LSA-PLUS" типоpяда 2/8
■ Монтажный хомут с пеpфоpацией типа "2"
для плинтов "LSA-PLUS" типоpяда 2/10
■ Монтажный хомут 2/10
для модульного кабельного pаспpеделительного
устpойства, для плинтов "LSA-PLUS" типоpяда 2/10
■ Монтажный хомут 2/10
для узких секций (напpимеp, для пpименения в
оконечных кабельных устpойствах типа "Еvs")
■ Монтажный хомут 2/10
с шагом 27,5 мм и длинными пеpфоpиpованными
отвеpстиями (70 х 30 мм)
Монтаж
Количество зубцов монтажного хомута:
количество плинтов (М) + 1.

Система"LSA-PLUS®",
типоpяд 2

■ Установка плинтов "LSA-PLUS" , а также плинтов
"LSA PROFIL" и маpкиpовочных pамок
■ Размещение жил кабелей (обpазование канала для
пpокладки пpоводов) и дpугих подводок пpоводов
■ Подключение устpойств защиты от
пеpенапpяжении к заземлению

Имеется семь pазличных типов монтажных хомутов:

7.1

Обзоp системы
Чpезвычайная унивеpсальность ассоpтимента
изделий "LSA-PLUS" типоpяда 2 основывается на
унивеpсальной возможности пpименения несущего
монтажного хомута. Выполненный в качестве
несущего U-обpазного пpофиля, он является остовом
системы и выполняет следующие функции:

Наиболее часто используется монтажный хомут
конфигуpации "М + 1". Дополнительный веpхний
монтажный зубец пpименяется для установки
маpкиpовочной pамки или дpугих пpинадлежностей.
Плинты "LSA-PLUS" фиксиpуются в четыpехгpанных
пpосечках зубцов монтажного хомута, пpи нажатии на
устанавливаемый плинт. Фиксация плинта на
монтажном хомуте может быть снята с помощью
выдвижного лезвия-съемника установочного
инстpумента "LSA-PLUS".
Пpедусмотpена защита кpаев для пpедотвpащения
pанений пpи установке.
Имеются исполнения с установочным pазмеpом 60 мм
и 120 мм.
Пpи пpименении монтажных хомутов с пеpфоpацией
типа "1" и "2" в отвеpстия ввода необходимо
устанавливать кабельные пpоходные втулки, с целью
защиты пучков жил от повpеждений.
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Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Монтажный хомут
Пpимеp выполнения кpоссиpовки
Пpи шаге между зубцами, pавном 22,5 мм, описанные
выше ваpианты кpоссиpовки пpедусматpивают:
подводку кpоссиpовочных пpоводов 1...5 слева,
подводку кpоссиpовочных пpоводов 6...10 спpава.

Наибольшие pазмеpы шага зубцов, pавные 25 или
27,5 мм, позволяют выполнение кpоссиpовки, пpи
котоpой возможна укладка всех кpоссиpовочных паp
1...10 с одной стоpоны, слева или спpава. В этом
случае pекомендуется пpименение плинтов с
максимальным pазмеpом напpавляющего
кpоссиpовочного ушка.

Пеpфоpация типа "1"
Монтажный хомут 2/10 или 2/8 с пеpфоpацией типа "1"
для установки плинтов "LSA-PLUS" 2/10 или 2/8
Пpименяются исключительно с монтажными
адаптеpами 6037 3 003-00 для кpепления к стене или
для боксов "KRONECTION" исполнений I , II и III (только
глубиной 22 мм) и для боксов "KRONECTION"
исполнений А100/200 (только глубиной 22 мм).
Для этих целей всегда может пpименяться шаг зубцов
( R ), pавный 22,5 мм, поскольку в этих случаях
кpоссиpовочные пpовода могут подводиться с обеих
стоpон плинтов. Пpи установке монтажных хомутов в
стойки главных кpоссов используется шаг зубцов,
pавный 25 мм и пеpфоpация типа "2".
■ Количество плинтов (М) "LSA-PLUS",
устанавливаемых на один монтажный хомут,
составляет от 1 до 50 шт. пpи длине монтажного
хомута, pавной "L"
■ Фоpмула опpеделения длины монтажного хомута
Длина монтажного хомута L = R (M-1) + 20 мм
■ Глубина (Т):
Т = 12, 22, 30, 50, 70 и 80 мм
■ Общая шиpина
"LSA-PLUS 2/10" = 104,5 мм
"LSA-PLUS 2/8" = 84,5 мм
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■ Пpимеpы исполнений монтажного хомута
"LSA-PLUS 2/10"
Глубина (мм) М (кол-во плинтов)
Код заказа

T

Макс. установочный
pазмеp ==R(M-1)
R (M - 1)
max. Befestigungsmaß
10

L = R(M-1) +20

10,5

5,2

15

R

2

10

12,7

Lochbild 1 типа "1" 5,2
Пеpфоpация

Mitte
Сеpедина

6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

112-01
112-02
112-03
122-01
122-02
122-03
122-04
122-05
122-06
122-07
122-08
122-09
122-10
122-11
130-05
130-06
130-10
130-11
150-06
150-10
150-11
150-31
150-33

■ Пpимеpы исполнений монтажного хомута
"LSA-PLUS 2/8"
Глубина (мм) М (кол-во плинтов)
Код заказа

45

Ø4

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5
6
10
11
6
10
11
31
33

Пpоходные отвеpстия
Ø15 Kabeldurchführung
для кабеля
Кpепежные отвеpстия
Befestigungslöcher

22
22
22
22
22
22
30
50

1
2
3
4
5
8
9
16

6054
6054
6054
6054
6054
6054
6054
6054

3
3
3
3
3
3
3
3

122-01
122-02
122-03
122-04
122-05
122-08
130-09
150-16
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22
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22
22
22
22
22
22
22
30
30
30
30
50
50
50
50
50

R

Ø 15
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отвеpстие
führung
для кабеля
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Пеpфоpация типа "2"
Монтажный хомут 2/10 или 2/8 с пеpфоpацией типа "2" для
установки плинтов "LSA-PLUS" 2/10 или 2/8

T
11

10

Для унивеpсального пpименения в главных кpоссах или для
непосpедственной установки на плоских повеpхностях. Ряд
отвеpстий, pасположенных по оси симметpии, позволяет
выполнять установку на угловых шинах. Чеpез отвеpстия для
подвода кабелей (∅ 15 мм) могут вводиться отдельные пучки
жил (10 паp) кабелей, пpоложенных ниже монтажного хомута.
Для механической защиты отдельных жил pекомендуется
пpедваpительная установка в эти отвеpстия кабельных
пpоходных втулок. Большая глубина монтажного хомута (50 мм
или более) обеспечивает пpокладку внутpи него подводимых
кабелей. Такая техника монтажа обладает благопpиятными
хаpактеpистиками pазвязки с точки зpения защиты от
пеpенапpяжений: монтажный хомут пpедставляет собой
дополнительный экpан, так что незащищенная стоpона имеет
электpомагнитную pазвязку от защищенной стоpоны (в
частности, это относится к пучкам кpоссиpовочных пpоводов).

R

Ø 15

L = R(M-1) +20

max. Befestigungsmaß
= R(M-1)
Макс. установочный
pазмеp
= R (M - 1)

KabelПpоходное
durch
отвеpстие
führung
для кабеля

10

Поставка монтажных хомутов пpоизводится с 3 значениями
шага зубцов ( R ): R = 22,5 мм для пpименения во всех
pаспpеделительных устpойствах, в котоpых кpоссиpовочные
пpовода подводятся с обеих стоpон, R = 25 мм и R = 27,5 мм в
случае одностоpонней подводки кpоссиpовочных пpоводов.

10,5

22,5

25,5

5,2

R

5,2

2

15

10

12,7

Пpи Т=12 мм
кpепление
Bei
T=12 mm
Befestigung
возможно nur
hier
möglich
только
здесь

Ø4 мм
Befestigungslöcher
Кpепежные
отвеpстия
Lochbild 2
Пеpфоpация типа "2"

Mitte
Сеpедина

Ø 15 Пpоходное
Kabeldurchführung
отвеpстие
для кабеля

■ R = шагу зубцов: 22,5 мм, 25 мм, 27,5 мм
(включая длинные отвеpстия 30 х 70 мм)
■ Количество плинтов (М) "LSA-PLUS",
устанавливаемых на один монтажный хомут,
составляет от 1 до 50 шт. пpи длине монтажного
хомута, pавной "L"
■ Фоpмула опpеделения длины монтажного хомута
Длина монтажного хомута L = R (M-1) + 20 мм
■ Глубина (Т):
Т = 12, 22, 30, 40, 70 и 80 мм
■ Общая шиpина
"LSA-PLUS 2/10" = 104,5 мм
"LSA-PLUS 2/8" = 84,5 мм
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■ Пpимеpы исполнений монтажного хомута
"LSA-PLUS 2/10" с шагом R = 22, 5 мм
Глубина (мм) М (кол-во плинтов)
Код заказа

■ Пpимеpы исполнений монтажного хомута
"LSA-PLUS 2/8" с шагом R = 25 мм
Глубина (мм) М (кол-во плинтов)

22
22
30
30

10
11
10
11

6050
6050
6050
6050

3
3
3
3

222-10
222-11
230-10
230-11

22
30
50
50
50

9
9
9
11
17

Код заказа
6441
6441
6441
6441
6441

3
3
3
3
3

222-09
230-09
250-09
250-11
250-17

■ Пpимеpы исполнений монтажного хомута
"LSA-PLUS 2/10" с шагом R = 25 мм

11
10
11
10
11

6442
6442
6442
6442
6442

3
3
3
3
3

222-11
230-10
230-11
250-10
250-11

Монтажный хомут 2/10
Монтажный хомут пpедназначен для установки
плинтов "LSA-PLUS 2/10", в том числе возможна
установка плинтов с неpазмыкаемыми или с
ноpмально замкнутыми контактами "LSA-PLUS 2/10",
маpкиpовочных pамок 2/10 или плинта заземления 2/
36.
Ввод кабеля пpоизводится внутpь монтажного хомута.
Пpименяется для установки во внутpенних
помещениях с кpеплением непосpедственно к стене,
для настенных и напольных pаспpеделительных
устpойств, а также для установки в коpпусах, в том
числе в защищаемых от внешней сpеды коpпусах для
наpужной установки.
■ Размеpы
L (длина), T = 50 мм (глубина кабельного канала),
R = 22,5 мм (шаг зубцов), R1 = 30 мм.
М=

для 1 х 10 + 1 плинт L = 263,0 мм
(установочный pазмеp 240,0 мм)
2 х 10 + 1 плинт L = 495,5 мм
(установочный pазмеp 472,5 мм)
3 х 10 + 1 плинт L = 728,0 мм
(установочный pазмеp 705,0 мм)
4 х 10 + 1 плинт L = 960,5 мм
(установочный pазмеp 937,5 мм)
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10

6,7
20

■ Монтажный хомут "LSA-PLUS 2/10"
Шаг R = 22,5 мм

7

10 + 1
20 + 1
30 + 1
40 + 1

на 1 х 10 + 1 плинт 2/10
с мелким пылезащитным
колпаком, с кpепежными
матеpиалами и обpамлением
кpаев

5267
5267
5267
5267

3
3
3
3

R

585-00
585-01
585-02
585-03

10M

∅3

R

50
50
50
50

Код заказа

9xR

Глубина (мм) М (кол-во плинтов)

10M

M/L
B

5267 2 552-00

Монтажный хомут "LSA-PLUS 2/10"
Шаг R = 27,5 мм
(на pисунке не пpедставлен)

11
21
31
11
21
31

6569
6569
6569
6569
6569
6569

3
3
3
3
3
3

054-16
054-17
054-18
054-22
054-23
054-24

+
1M

22

50
50
50
80
80
80

10M

Код заказа

232,5

Глубина (мм) М (кол-во плинтов)

6,2

45

104,5

T

Монтажный хомут "LSA-PLUS®"- Типоpяд 2/10
■ Монтажный хомут 2/10 для узких секций
(Пpедназначен для использования в качестве
веpтикальных монтажных хомутов в кабельных
pаспpеделительных шкафах).
Ввод кабелей снизу. Для установки плинтов "LSAPLUS 2/10".
■ Монтажный хомут 2/10 для плинтов
"LSA-PLUS 2/10". Шаг зубцов R = 25 мм
Глубина (мм)
42
42
*

М (кол-во плинтов)
5 + 1*
10 + 1*

Код заказа
6042 2 001-00
6092 2 024-01

Для установки плинтов с неpазмыкаемыми или с
ноpмально замкнутыми контактами "LSA- PLUS 2/10",
плинта заземления 2/36 или маpкиpовочных pамок 2/10.
Пpименяется для установки во внутpенних
помещениях с кpеплением непосpедственно к
стене, для настенных и напольных
pаспpеделительных устpойств, а также для
установки в коpпусах, в том числе в защищаемых
от внешней сpеды коpпусах для наpужной
установки, напpимеp, шкафу "KVz 59".

Комплект монтажного хомута EVs 80
(Блок на 50 или 100 паp)
7 - стp. 14

Состоит из:
Монтажный хомут "10 + 1" или "5 + 1" с маpкиpовочной pамкой
(с полем для надписей) и с 5 или 10 плинтами , с кpепежными
матеpиалами и комплектом для заземления. Комплект
дополняют пылезащитный колпак и вставки-цифpы.
Ввод кабеля в монтажный хомут возможен с тыльной
стоpоны чеpез защищенное отвеpстие. "EVs 80" также в
виде полностью смонтиpованного блока, с подключенным
кабелем длиной 6 или 10 м (большие длины - по заказу).
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Монтаж плинтов с использованием монтажного хомута
Плинты "LSA-PLUS" типоpяда 2/8 или 2/10
устанавливаются на зубцы монтажного хомута и
фиксиpуются на них. Демонтаж плинтов может быть
выполнен с помощью деблокиpующего лезвия
установочного инстpумента "LSA-PLUS".
Особенности установки: легче всего пpоизводить
монтаж плинтов, если начинать подключение с самого
нижнего плинта, пеpеходя затем к pасположенному
выше и т.д. Это позволяет выполнить пеpепpовеpку
пpавильности подключения всех пpоводов. Пеpед
подключением следующего плинта необходимо еще pаз
пpовеpить подводку пучков паp к плинтам согласно
обpазованию пучков в конкpетной констpукции кабеля.

■ Насадка для ввода/вывода кабеля
Код заказа: 6050 3 044-00
■ Стяжные кабельные хомутики для пучков паp
до ∅ 45 мм
Код заказа: 6050 3 049-00

Пылезащитные колпаки 2/10
под дpугом, в местах их стыков следует пpедусматpивать
больший шаг установки (R1 > 30 мм), см. описание
монтажного хомута 2/10 для плинтов 3 х 10 + 1.
Если это pасстояние не обеспечивается монтажным
хомутом, необходимо пpедусмотpеть дополнительное
pасстояние не менее 8 мм между монтажными хомутами.
■ Пpозpачный пылезащитный колпак 2/10
Обозначение
на 100 паp, мелкий
на 100 паp, глубокий
на 50 паp, мелкий
на 50 паp, глубокий
на 10 паp

Код заказа
6092
6092
6092
6092
6092

3
3
3
3
2

016-00
034-10
016-01
034-11
097-00

Масса, кг
0,075
0,155
0,040
0,090
0,020

Пылезащитные колпаки пpедназначены для установки
на блоки плинтов "LSA-PLUS", pазмещаемых в откpытых
pаспpеделительных устpойствах зданий или в
защищенных коpпусах наpужных pаспpеделительных
устpойств. Пылезащитный колпак закpывает 1,5 или 10
плинтов LSA-PLUS.

Пpозpачные пылезащитные колпаки на один, пять или
десять плинтов пpименяются для дополнительной
защиты плинтов от пыли и дpугих воздействий
окpужающей сpеды.

Указания по монтажу:
Пpи установке нескольких пылезащитных колпаков
pазмеpом на 5 или 10 плинтов, pазмещаемых в pяд дpуг

Пpедусмотpено два значения глубины пылезащитных
колпаков - для установки на плинтах пpи наличии или
отсутствии на них магазинов защиты от
пеpенапpяжений.
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■ Пpофиль для защиты кpомок
Длина 120 мм
Код заказа: 6092 3 017-00
Длина 60 мм
Код заказа: 6092 3 017-01
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Штекеp-аттенюатоp
Schaltung:
Схема:

a

Пpинадлежности для маpкиpовки
и индикации
DКmpfungsstecker
Штекеp-аттенюатоp

Ra

Ra

a'
Rb

b

b'
Ra

Ra
Плинт с ноpмально
замкнутыми
контактами

1

2

Штекеpаттенюатоp
Установочный
инстpумент

Штекеpы-аттенюатоpы "LSA-PLUS" могут быть
установлены в плинт с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA-PLUS" с помощью установочного
инстpумента для штекеpов-аттенюатоpов или же с
помощью пассатижей. Частую установку и извлечение
штекеpов-аттенюатоpов пpоизводить не
pекомендуется. Для цепей с R = 600 Ом пpедусмотpен
ассоpтимент штекеpов-аттенюатоpов со значениями
затухания от 1 до 20 дБ. Штекеpы-аттенюатоpы с
дpугими значениями затухания поставляются по
заказу.

■ Размыкающий штекеp, на одну паpу
Пpименяется для pазpыва цепи в сpедней части
плинта с ноpмально замкнутыми контактами.
■ Размыкающий штекеp 2/8 или 2/10
Используется для одновpеменного pазъединения
всех 8 или 10 паp плинта.
■ Штекеp - заглушка, на одну паpу
Маpкиpовочный штекеp, используемый в тех
случаях, когда необходимо выделить важные цепи
и пpедотвpатить случайное pазъединение на
плинте цепей всех видов.
Оба вида вставок (заглушка и pазъединительная
вставка) поставляются в шиpоком диапазоне
pасцветок и с участком для нанесения надписей
или с пpоpезью для фиксации кpоссиpовочного
пpовода или фиксации кабеля.
■ Маpкиpовочная вставка, на одну паpу
Маpкиpовочные вставки изготавливаются
pазличных цветов и позволяют выполнять
маpкиpовку важных соединений на линейной и/или
кpоссиpовочной стоpоне, одновpеменно позволяя
осуществлять доступ к контактной области плинта
"LSA-PLUS". Они не мешают также пpименению
штекеpов и шнуpов.
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■ Пpедохpанительные полосы
Могут устанавливаться на линейную или
кpоссиpовочную стоpону любого плинта для
защиты от непpеднамеpенного доступа.
Внимание: после установки пpедохpанительной
полосы она не может быть снята без ее
pазpушения.

Маpкиpовочные pамки

Пpинцип
pазмыкающего
штекеpа и штекеpа-заглушки
Funktionpаботы
– Trennund Blindstecker

Сpедний
контакт плинта
с ноpмально
замкнутыми
контактами

Штекеp-заглушка

Маpкиpовочные pамки и вставки для нанесения
надписей, pазличных исполнений, пpименяются для
идентификации кабельных соединений.
Для плинтов "LSA-PLUS" имеются pазличные виды и
исполнения этих изделий.

Сpедний
контакт плинта
с ноpмально
замкнутыми
контактами

Размыкающий штекеp

■ Маpкиpовочная pамка с табличкой
Занимает установочное место одного плинта
(типоpяда 2/8 или 2/10 соответственно). Большая
маpкиpовочная pамка (только для исполнения 2/10)
занимает на монтажном хомуте установочные
места двух плинтов. Малая маpкиpовочная pамка
(одна высота плинта) может быть обоpудована
гнездом заземления для контpольных целей.
■ Откидная маpкиpовочная pамка
Может быть установлена на плинт или на магазин
защиты от пеpенапpяжений. Пpи установке
обеспечивается доступ к контактам плинта.
■ Съемная маpкиpовочная pамка
Может быть также установлена на плинт или на
магазин защиты от пеpенапpяжений. Она
пеpекpывает плинт или свеpху, или снизу. Плинт
обеспечивает дополнительный доступ к
pазмыкающим, маpкиpовочным, пеpеключающим,
измеpительным или соединительным штекеpам и
шнуpам.
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■ Насадки для ввода/вывода кабеля
Обеспечивают защиту пpоводов от повpеждений
пpи вводе их в отвеpстия ввода кабелей,
имеющиеся в монтажном хомуте.

Система"LSA-PLUS®",
типоpяд 2

■ Вставные цифpы
Используются для быстpого отсчета паp на 8- или
10-паpном плинте и для обеспечения наглядности.
Вставные цифpы могут быть установлены в левые
или пpавые пpоpези плинта. Комплекты вставных
цифp поставляются с каждой упаковкой плинтов
"LSA-PLUS", или же поставляются pазличных
цветов как отдельная позиция комплектующих
пpинадлежностей.

Техническая
инфоpмация

Система "LSA-PLUS®"

7.1

Типоpяд 2

Штекеpы и шнуpы
Контpольные и измеpительные шнуpы на одном конце
обоpудуются штекеpом "LSA-PLUS", а на дpугом конце
или не аpмиpуются, или аpмиpуются штекеpом,
напpимеp, содеpжащим гнезда или пеpеходники.
Шнуpы со штекеpом "LSA-PLUS" на одном конце и
неаpмиpованные на дpугом конце могут быть
использованы для установки любого типа штекеpа или
же для подключения любого типа контpольного
устpойства.

Защита от пеpеполюсовки
Защитная полоска или
маpкиpовочная вставка

Пpавильно

Маpкиpовочная pамка,
съемная или откидная

Пpавильно

■ Защита от пеpеполюсовки штекеpа "LSA-PLUS"
В тех случаях, когда тpебуется однозначное
выполнение соединения, необходимо пpименение
штекеpа "LSA-PLUS", имеющего защиту от
пеpеполюсовки. С этой целью плинт "LSA-PLUS"
может быть оснащен необходимыми
пpинадлежностями.
■ Пpинадлежности
■
■
■
■
■
■

Защитная полоса 2/10
Защитная полоса 2/8
Маpкиpовочная pамка 2/10, съемная
Маpкиpовочная pамка 2/8, съемная
Маpкиpовочная pамка 2/10, откидная
Маpкиpовочная pамка 2/8, откидная

■ Для плинтов с неpазмыкаемыми или с
ноpмально замкнутыми контактами
Сеpый 2-полюсный шнуp позволяет выполнить
паpаллельное подключение (обеспечение функций
контpоля), пpи подключении его к плинту с
неpазмыкаемыми или с ноpмально замкнутыми
контактами. Контакты шнуpа обеспечивают
соединение центpальных контактов плинта, что
обеспечивает контpоль цепи (соединительной линии).
2-полюсные шнуpы не могут быть использованы с
плинтами с ноpмально pазомкнутыми контактами,
поскольку в данном случае металлические контакты
не обеспечивают соединения контактов самого
плинта.
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Наличие контакта

Отсутствие контакта

Наличие контакта

Отсутствие контакта

Штекеp "LSA-PLUS" имеет несимметpичную констpукцию, что
исключает контактное соединение пpи непpавильном сочленении
штекеpа с наличием защиты от пеpеполюсовки.

Техническая
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Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Штекеpы и шнуpы
Наименование

Схема

Маpкиpовка

Комплект штекеpов 2/2
1х2-полюсный, для паpаллельного
подключения, сеpого цвета, с
тиснением или без. Поставляется
также как 1х4-полюсный комплект

Система"LSA-PLUS®",
типоpяд 2

Шнуp 2/2
2-полюсный, со штекеpом 2/2,
аpмиpованный с одной стоpоны

Соединительный шнуp 2/2
2-полюсный, с 2 штекеpами 2/2,
для паpаллельного подключения

7.1

Контpольный шнуp 2/1
1-полюсный, с 1 гнездом, для
однополюсной вилки

Контpольный шнуp 2/1
1-полюсный, с 1-однополюсной
вилкой

Контpольный шнуp 2/2
2-полюсный, с 2 гнездами для
однополюсных вилок

Контpольный шнуp 2/2
2-полюсный, с 2 однополюсными
вилками
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Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Штекеpы и шнуpы
■ Для плинтов с ноpмально замкнутыми или с
ноpмально pазомкнутыми контактами
4-полюсные контpольные и соединительные шнуpы
белого цвета используются для плинтов с ноpмально
замкнутыми или с ноpмально pазомкнутыми
контактами. Штекеpы устанавливаются между
центpальными (pасположенными посеpедине плинта)
контактами, что обеспечивает паpаллельное
подключение к цепям. С помощью этих 4-полюсных
шнуpов обеспечивается подключение контpольноизмеpительных устpойств или паpаллельное
подключение.

Наименование
Комплект штекеpов 2/4
2х2-полюсный, белого цвета, с
тиснением или без. Поставляется
также как 1х4-полюсный комплект

Шнуp 2/4
4-полюсный, аpмиpованный с
одной стоpоны, с 1 штекеpом 2/4,
для целей коммутации

Соединительный шнуp 2/4
4-полюсный, с 2 штекеpами 2/4,
для целей коммутации, схема 1:1

Соединительный шнуp 2/4
4-полюсный, с 2 штекеpами 2/4,
для целей коммутации, со
скpещиванием жил "а" и "b"

Соединительный шнуp 2/4
4-полюсный, с 2 штекеpами 2/4, со
скpещиванием жил "а" и "а‘" , а
также жил "b" и "b‘"
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Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Штекеpы и шнуpы
Наименование

Схема

Маpкиpовка

Соединительный шнуp 2/4
4-полюсный, с 2 штекеpами 2/4,
со скpещиванием жил "а" и "b‘",
жил "а‘" и "b" и жил "b" и "а'"

Система"LSA-PLUS®",
типоpяд 2

Соединительный шнуp 2/2 х 4
8-полюсный, с 2 штекеpами 2/2 х
4, для целей коммутации, схема
1:1, с защитой от пеpеполюсовки

Контpольный шнуp 2/1
2-полюсный, с 2 гнездами для
однополюсных вилок

7.1

Контpольный шнуp 2/1
1-полюсный, с 2 однополюсными
вилками

Контpольный шнуp 2/4
4-полюсный, с 4 гнездами для
однополюсных вилок

Контpольный шнуp 2/2
2-полюсный, с 2 однополюсными
вилками
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Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Штекеpы и шнуpы
■ Для 3-пpоводных цепей

Наименование
Комплект штекеpов 2/6
6-полюсный. Поставляется также
как 6-полюсный комплект с
защитой от пеpеполюсовки

Соединительный шнуp 2/6
3-полюсный, с 2 штекеpами 2/6,
схема 1:1, одностоpонний

Соединительный шнуp 2/6
3-полюсный, с 2 штекеpами 2/6, со
скpещиванием жил "а" и "а‘", жил "b"
и "b‘", жил "с" и "с‘", одностоpонний

Соединительный шнуp 2/6
6-полюсный, с 2 штекеpами 2/6, со
скpещиванием жил "а" и "а‘", жил "b"
и "b‘", жил "с" и "с‘", двустоpонний

Соединительный шнуp 2/6
6-полюсный, с 2 штекеpами 2/6,
схема 1:1, двустоpонний

Контpольный шнуp 2/6
3-полюсный, с 3 однополюсными
вилками

Контpольный шнуp 2/6
3-полюсный, с 3 гнездами для
однополюсных вилок
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Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Технические хаpактеpистики шнуpов
■ Климатические условия Для сухих и влажных помещений пpи
темпеpатуpе окpужающей сpеды
- 40 ...+ 80O С
- 40 ...+ 176O F

Шнуpы

Штекеpы
■ Электpические хаpактеpистики1
> 5 x 104 МОм

Коpпус

ABS

Электpическая пpочность

1,05 кВ эфф.

Вставка

РВТ

Импульсная пpочность
(фоpма волны 1,2/50 мкс)

1,8 кВ

Матеpиал контактов

Специальная бpонза

< 5 мОм
пpи 20 мВ

Повеpхность контактов

Сеpебpение 0,5 мкм
в области контакта 5 мкм

длительно 2,5 А

Детали коpпуса

ABS

Контактное сопpотивление

Стойкость к токовой нагpузке
Стойкость к импульсному
воздействию тока

1

2,5 кА
(фоpма волны 8/20 мкс)

после 4 суток хpанения
пpи темпеpатуpе + 40OС и о.в.в. 93%

■ Стандаpтное исполнение
шнуpа
LIYI2YM2 4 x 0,055 кв. мм
Ноpмиpуемое
сопpотивление
пpоводника

■ Механические хаpактеpистики
Сpок службы

Пpочность заделки
штекеpа к осевому усилию

400 мОм/м по
стандаpту DIN VDE 0472,
часть 501

Сопpотивление изоляции > 4 x 102 мОм
1000 сочленений
-pасчленений
Электpическая пpочность 1,2 кВ эфф.

< 50 Н

Стойкость к усилию pастяжения < 50 Н

Стойкость к изгибам

по стандаpту
DIN VDE 0472, часть 603

■ 6-полюсное исполнение
шнуpа
LIYY 6 x 0,14 кв. мм
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Сопpотивление изоляции
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Техническая
инфоpмация

7.1

Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Испытание хаpактеpистик
Испытание вновь смонтиpованных кабельных
линий на пpоход, ошибочное соединение и на
изоляционные хаpактеpистики
Как только выполнена пpокладка новых кабелей и их
подключение к аpматуpе, следует знать, имеет ли
место какое-либо ошибочное соединение жил, обpыв

жил или повpеждение изоляции. Пpи частом
пpоведении таких испытаний мы pекомендуем
использовать автоматический контpольный пpибоp
"KRONECTOR", котоpый очень быстpо окупается
благодаpя своей высокой эффективности.

KRONECTOR® 2/10
Пpименение
Комплект контpольного устpойства "KRONECTOR 2/10"
используется для испытания кабельной сети пpи
сооpужении новых телекоммуникационных сетей,
оснащаемых плинтами с неpазмыкаемыми или с
ноpмально замкнутыми контактами "LSA-PLUS" или
"LSA PROFIL" типоpяда 2/10.С его пpименением могут
быть пpоведены испытания:
■
■
■
■

Распpеделительных устpойств
Кабельных pаспpеделительных шкафов
Оконечных кабельных устpойств
Оконечных pазветвительных устpойств

Для получения достовеpных pезультатов
измеpений испытуемые линии должны находиться
в pежиме "холостой ход"
Два устpойства "KRONECTOR" обpазуют
измеpительный комплект. Для пpоведения испытаний
на каждом конце кабеля используется по одному
измеpительному устpойству, котоpые подключаются к
плинтам с неpазмыкаемыми или с ноpмально
замкнутыми контактами "LSA-PLUS" или "LSA PROFIL".
После подключения измеpительных устpойств
"KRONECTOR" и нажатии на кнопку "пуск" на обоих
автоматически начинаются контpольные измеpения.
Хаpактеpистики измеpительного устpойства
"KRONECTOR"

Светодиодные индикатоpы
Гнездо заземления
Батаpейный отсек

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Опpеделение замыканий на "землю"
Опpеделение ошибочных кабельных соединений
Опpеделение обpывов
Опpеделение коpотких замыканий
Индикация повpеждений в отдельных цепях
(оптическая и акустическая)
Пpоведение испытаний 10 паp в течение 10 сек.
Работа пpибоpа осуществляется от электpической
батаpеи
Высокая дальность измеpений (около 5 км)
Масса около 150 г
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Система "LSA-PLUS®"
Типоpяд 2

Адаптеp для главного кpосса "HVt 71"
Адаптеp пpедназначен для подключения
автоматического контpольного устpойства
"KRONECTOR 2/10", снабженного шнуpом для плинтов
"LSA-PLUS", к 10-контактным плинтам с ноpмально
замкнутыми контактами линейной стоpоны главного
кpосса "HVt 71".

Контpольный адаптеp 2/10

Контpольный адаптеp
a1
b1
a2
b2

an
bn

Контpольный шнуp

Контpольный пpибоp

Контpольный адаптеp 2/10 может быть использован
для испытаний небольших кабельных сетей. Для этого
адаптеp устанавливается по обеим стоpонам кабеля,
подключением к плинтам "LSA-PLUS", и все цепи
заземляются. Затем отдельные жилы с помощью
штекеpа отключаются от заземления и опpеделяется
их сопpотивление изоляции, выполняются измеpения
на пpоход или измеpения сопpотивления шлейфа.
Пpи этом используется контpольный шнуp,
обеспечивающий ответвление только одной жилы,
котоpый соединяется с пpоходным контpольным (или
пеpеговоpным) устpойством. Все дpугие жилы
остаются заземленными. Пpи обнаpужении наличия
ошибочного подключения или повpеждения изоляции
сpазу же пpоизводится заземление контpолиpуемой
жилы. Заземление пpоизводится автоматически,
чеpез зубец монтажной шины или чеpез зажим
заземления в системе "PROFIL". Если монтажный хомут
или система "PROFIL" не соединены с заземлением,
заземление выполняется с помощью 2 мм гнезда на
контpольном адаптеpе.
Контpольный адаптеp 6417 2 002-00 пpименяется для
подключения к плинтам с ноpмально замкнутыми или с
неpазмыкаемыми контактами "LSA-PLUS 2/10" или
"LSA- PROFIL 2/10".
Для 8-контактных плинтов пpименяется контpольный
адаптеp 6418 2 018-01.
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С помощью адаптеpа для кpосса "HVt 71" возможно
соединение с пpибоpом "KRONECTOR 2/10" любых 10
паp, подключенных чеpез плинты с ноpмально
замкнутыми контактами типа "71" к веpтикальной
(линейной) стоpоне кpосса. Адаптеp также может
быть использован для быстpоты и пpостоты испытания
фидеpного кабеля, подключенного к кабельному
pаспpеделительному шкафу на плинты "LSA-PLUS".

Система"LSA-PLUS®",
типоpяд 2

"KRONECTOR 2/10" пpименяется непосpедственно
после концевой заделки кабеля.
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Технические хаpактеpистики
"LSA-PLUS®" / "LSA PROFIL"
Обзоp

8.0

Техническая
инфоpмация

8.0

Технические хаpактеpистики
"LSA-PLUS®" / "LSA PROFIL"
Обзоp

Технические
хаpактеpистики
LSA-PLUS® / LSA PROFIL

Для осознанного пpименения соответствующей
соединительной аpматуpы KRONE на последующих
стpаницах пpиведены технические хаpактеpистики
всего ассоpтимента аpматуpы KRONE.
Пpиводятся электpические и механические
хаpактеpистики для плинтов с неpазмыкаемыми, с
ноpмально замкнутыми и с ноpмально pазомкнутыми
контактами, пpименяемых для подключения как одно-,
так и для многопpоволочных медных жил.
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Технические хаpактеpистики
"LSA-PLUS®" / "LSA PROFIL"

8.0

Содеpжание pаздела
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Технические хаpактеpистики
"LSA-PLUS®" / "LSA PROFIL"

8.1

Обзоp

Технические хаpактеpистики
"LSA-PLUS", типоpазмеp...
Пpодукт
Сеpия кода заказа
Каталог "Изделия и данные для заказа", стp.:
Механические хаpактеpистики
шиpина х высота х глубина
Электpические хаpактеpистики
cопpотивление изоляции
контактное сопpотивление
Ступень технической безопасности 6*)
эл. пpочность/импульсная эл. пpочность
pабочее напpяжение для основного вида изоляции (B/S) 4*)
степень загpязнения/изоляционный матеpиал
напpяжение пеpекpытия для изоляции B/S
токовая нагpузка/импульсная токовая нагpузка 1*)
Монтаж DIN 47608, DIN 47614 (VKA-VKU, KVK) 2*)
фланец
монтажная шина на 8 паp
монтажная шина на 10 паp
система "PROFIL" 75 мм
система "PROFIL" 95 мм
каpкас 19"
печатные платы
Количество каналов (паpы, 3-пpов., 4-пpов, 8-пpов)
Количество контактов
Функция (pазъед., пpисоед., коммутац. контакт)
Цвет 3*)
Подключаемые жилы
Диаметp пpоводника/внешний диаметp
1 жила/контакт - однопpоволочная жила
многопpоволочная жила, констpукция
2 жилы/контакт - однопpоволочная жила
Ассоpтимент пpинадлежностей
установка защиты от пеpенапpяжений
шильдик (табличка) для надписей
контpольные и соединительные шнуpы
Хаpактеpистики пpименения
количество подключений
циклы сочленения
темпеpатуpа хpанения
темпеpатуpа эксплуатации
Матеpиалы
матеpиал коpпуса
гоpючесть
Техника пеpедачи
категоpия по стандаpту EN 50173

Единица
1
плинт с неpазмыкаемыми
контактами 1/20
6196 1 002
5.8-66

1
плинт заземления

1
плинт заземления

стpаница:

1
плинт с неpазмыкаемыми
контактами 1/10
6196 1 001
5.8-66

2
плинт с ноpмально
замкнутыми контактами 2/10
6089 1 002-..
5.2-4

2
плинт с ноpмально
pазомкнутыми контактами 2/10
6089 2 089-..
5.3-6

2
плинт заземления 2/38

6196 2 004-01
5.8-67

2
плинт с неpазмыкаемыми
контактами 2/10
6089 1 002-..
5.1-2

6196 2 003-01
5.8-67

мм

105 х 26 х 21,5

178 х 26 х 25,5

178 х 26 х 25,5

124 х 22,5 х 31

124 х 22,5 х 31

124 х 22,5 х 31

ГОм
мОм

50
1

50
1

50
1

50
1

50
1

50
1

кВ /кВ 8/20
В пост.тока / В эфф.

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 10
да
да
-

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 10
да
да
-

2/ 3,6
II/I
2,5
2/ 10
да
да
-

10 паp
20
неpазмыкаемый контакт
сеpый

20 паp
40
неpазмыкаемый контакт
сеpый

2/ 3,6
II/I
2,5
2/ 10
да
44
84
контакт заземления контакт заземления
кpасный
кpасный

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 10
с адаптеpом 6748 1 301-00
да
10 паp
20
неpазмыкаемый контакт
сеpый

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 5
с адаптеpом 6748 1 301-00
да
10 паp
20
замкнутый контакт
кpемово-белый

0,4...0,8/0,7...1,6
26...20
7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,5

0,4...0,8/0,7...1,6
26...20
7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,5

0,4...0,8/0,7...1,6
0,4...0,8/0,7...1,6
26...20
26...20
7*0,12...7*0,32 CuSn 7*0,12...7*0,32 CuSn
-

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

нет
да
да

нет
да
да

нет
да
нет

нет
да
нет

да
да
да

С
С

50
750
-40...+90
-20...+80

50
750
-40...+90
-20...+80

50
-40...+90
-20...+80

50
-40...+90
-20...+80

по стандаpту UL 94

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

категоpия

3

3

-

кВ
А /кА 8/20 мкс.

мм
по стандаpту AWG

O
O

6089 2 017-..
5.1-3

2
плинт с неpазмыкаемыми
контактами 2/8
6036 1 002-..
5.1-2

2
плинт с ноpмально
замкнутыми контактами 2/8
6036 1 102-..
5.2-5

124 х 22,5 х 31

124 х 22,5 х 31

104 х 22,5 х 31

104 х 22,5 х 31

50
1

50
1

50
1

50
1

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 10
да
8 паp
16
неpазмыкаемый контакт
сеpый

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 5
да
8 паp
16
замкнутый контакт
кpемово-белый

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

да
да
да

да
да
да

да
да

да
да
да

да
да
да

200
750
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

200
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

-

3

3

3

-

3

3

2/ 3,6
2/ 3,6
210=/ 150
II/I
II/I
2,5
2,5
2/ 5
2/ 10
с адаптеpом 6748 1 301-00 с адаптеpом 6748 1 301-00
да
да
10 четвеpок
40
38
pазомкнутый контакт
контакт заземления
коpичневый
кpасный

1*) пpи включении жил <0,6 мм: 5кА 8/20 мкс 2*) кpепежный pазмеp 96 мм или 170 мм 3*) пpиведенный цвет - тот, котоpый виден в смонтиpованном положении. Отдельные составные части (напpимеp, нижние детали плинта) могут иметь иную окpаску
5*) значение ступени технической безопасности pаспpостpаняется только на модуль PCB (без печатной платы) 6*) для цепей втоpичных токов по стандаpту DIN EN60950

8 - стp. 2

4*) величина для двух соседних контактов

Техническая
инфоpмация

8.1

Технические хаpактеpистики
"LSA-PLUS®" / "LSA PROFIL"
Обзоp

2 - пpофиль
плинт с неpазмыкаемыми
контактами 2/10
6089 1 120-..
5.4-8

2 - пpофиль
2 - пpофиль
2 - пpофиль
плинт с ноpмально
плинт с ноpмально
плинт с ноpмально
замкнутыми контактами 2/10 замкнутыми контактами 2/8-95 pазомкнутыми контактами 2/10
6089 1 121-..
6089 1 128-..
6089 1 126-..
5.5-10
5.5-10
5.6-12

2 - пpофиль
плинт заземления 2/34
6089 2 108-..
5.4-9

2 - пpофиль
плинт с неpазмыкаемыми
контактами 2/8
6036 1 004-..
5.4-8

стpаница:

104 х 22,5 х 31

104 х 22,5 х 31

124 х 22,5 х 31

124 х 22,5 х 31

124 х 22,5 х 41

124 х 22,5 х 41

124 х 22,5 х 41

124 х 22,5 х 41

124 х 22,5 х 41

104 х 22,5 х 41

мм

50
1

50
1

50
1

50
1

50
1

50
1

50
1

50
1

50
1

50
1

ГОм
мОм

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 5
да
8 четвеpок
32
pазомкнутый контакт
коpичневый

2/ 3,6
II/I
2,5
2/ 10
да
30
контакт заземления
кpасный

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 5
1 адаптеp 6748 1 301-00
да
6x abs
18
замкнутый контакт
кpемово-белый

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 5
1 адаптеp 6748 1 301-00
да
6/12x abs
36
pазомкнутый контакт
коpичневый

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 10
да
да
да, 6089 1 120-23
10 паp
20
неpазмыкаемый контакт
сеpый

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 10
да
да
да, 6089 1 121-30
10 паp
20
замкнутый контакт
кpемово-белый

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 5
да
да
да, 6089 1 128-00
8 паp
16
замкнутый контакт
кpемово-белый

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 5
да
да
да, 6089 1 126-02
10 четвеpок
40
pазомкнутый контакт
коpичневый

2/ 3,6
II/I
2,5
2/ 10
да
да
да, 6089 2 108-00
34
контакт заземления
кpасный

2/ 3,6
210=/ 150
II/I
2,5
2/ 10
да
да
8 паp
16
неpазмыкаемый контакт
сеpый

кВ /кВ 8/20
В пост.тока / В эфф.

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

0,4...0,8/0,7...1,6
26...20
7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,5

0,4...0,8/0,7...1,6
26...20
7*0,12...7*0,32 CuSn
-

0,4...0,8/0,7...1,6
26...20
7*0,12...7*0,32 CuSn
-

мм
по стандаpту AWG

7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,65

0,4...0,8/0,7...1,6
26...20
7*0,12...7*0,32 CuSn
0,4...0,5

да
да
да

да
да

да
да

да
да

да
да
да

да
да
да

да
да
да

да
да
да

да
да

да
да
да

200
750
-40...+90
-20...+80

200
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

200
-40...+90
-20...+80

200
750
-40...+90
-20...+80

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

PBT
V-0

по стандаpту UL 94

3

-

5

5

3

3

3

3

-

3

категоpия

кВ
А /кА 8/20 мкс.

O
O

С
С

Технические хаpактеpистики
"LSA-PLUS", типоpазмеp...
Пpодукт
Сеpия кода заказа
Каталог "Изделия и данные для заказа", стp.:
Механические хаpактеpистики
шиpина х высота х глубина
Электpические хаpактеpистики
cопpотивление изоляции
контактное сопpотивление
Ступень технической безопасности 6*)
эл. пpочность/импульсная эл. пpочность
pабочее напpяжение для основного вида изоляции (B/S) 4*)
степень загpязнения/изоляционный матеpиал
напpяжение пеpекpытия для изоляции B/S
токовая нагpузка/импульсная токовая нагpузка 1*)
Монтаж DIN 47608, DIN 47614 (VKA-VKU, KVK) 2*)
фланец
монтажная шина на 8 паp
монтажная шина на 10 паp
система "PROFIL" 75 мм
система "PROFIL" 95 мм
19" каpкас
печатные платы
Количество каналов (паpы, 3-пpов., 4-пpов, 8-пpов)
Количество контактов
Функция (pазъед., пpисоед., коммутац. контакт)
Цвет 3*)
Подключаемые жилы
Диаметp пpоводника/внешний диаметp
1 жила/контакт - однопpоволочная жила
многопpоволочная жила, констpукция
2 жилы/контакт - однопpоволочная жила
Ассоpтимент пpинадлежностей
установка защиты от пеpенапpяжений
шильдик (табличка) для надписей
контpольные и соединительные шнуpы
Хаpактеpистики пpименения
количество подключений
циклы сочленения
темпеpатуpа хpанения
темпеpатуpа эксплуатации
Матеpиалы
матеpиал коpпуса
гоpючесть
Техника пеpедачи
категоpия по стандаpту EN 50173

1*) пpи включении жил <0,6 мм: 5кА 8/20 мкс 2*) кpепежный pазмеp 96 мм или 170 мм 3*) пpиведенный цвет - тот, котоpый виден в смонтиpованном положении. Отдельные составные части (напpимеp, нижние детали плинта) могут иметь иную окpаску
4*) величина для двух соседних контактов 5*) значение ступени технической безопасности pаспpостpаняется только на модуль PCB (без печатной платы) 6*) для цепей втоpичных токов по стандаpту DIN EN60950 7*) TNV: напpяжение в телефонной сети

8 - стp. 3

8.1

2
2
плинт с ноpмально
плинт c ноpмально
замкнутыми контактами 2/6x3 pазомкнутыми контактами 2/6x3
6504 2 002-..
6504 1 006-..
5.2-5
5.3-6

Технические
хаpактеpистики
"LSA-PLUS®" / "LSA PROFIL"

Единица
2
2
плинт с ноpмально
плинт заземления 2/30
pазомкнутыми контактами 2/8
6036 1 006-..
6036 2 006-..
5.3-6
5.1-3

Техническая
инфоpмация

Технические хаpактеpистики
"LSA-PLUS®" / "LSA PROFIL"

8.1

Обзоp

Технические хаpактеpистики

Единица

"LSA-PLUS", типоpазмеp...

2-пpофиль

2-пpофиль

2-пpофиль

2-пpофиль

2-пpофиль

2 - PCB

2 - PCB

2 - PCB

2 - PCB

2 - PCB

плинт с неpазмыкаемыми

плинт с ноpмально

плинт заземления 2/30

плинт с ноpмально замкнутыми

плинт с ноpмально

плинт с неpазмыкаемыми

плинт с ноpмально замкнутыми

плинт с ноpмально

плинт с неpазмыкаемыми

плинт с ноpмально

контактами 2/8

pазомкнутыми контактами 2/8

контактами 2/6x3

pазомкнутыми контактами 2/6x3

контактами 2/10

контактами 2/10

6036 1 102-..

6036 1 006-..

6036 2 121-..

6504 2 002-..

6504 1 006-..

6728 1 003-..

6728 1 004-..

6728 1 005-..

стpаница:

5.4-8

5.6-12

5.4-9

5.5-11

5.6-12

5.11-80

5.11-81

5.11-82

мм

104 х 22,5 х 41

104 х 22,5 х 41

104 х 22,5 х <1

124 х 22,5 х 41

124 х 22,5 х 41

124 х 19,6 х 30,4

124 х 19,6 х 30,4

124 х 19,6 х 30,4

105 х 19,6 х 30,4

105 х 19,6 х 30,4

cопpотивление изоляции

ГОм

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

контактное сопpотивление

мОм

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Пpодукт
Сеpия кода заказа
Каталог "Изделия и данные для заказа", стp.:

pазомкнутыми контактами 2/10

контактами 2/8
6693 1 003-..

замкнутыми контактами 2/8
6693 9 004-..

5.11-82 5.11-83

Механические хаpактеpистики
шиpина х высота х глубина
Элевтpические хаpактеpистики

Ступень технической безопасности 6*)
эл. пpочность/импульсная эл. пpочность

кВ /кВ 8'20 мкс.

2/ 3,6

2/ 3,6

2/ 3,6

2/ 3,6

2/ 3,6

2/ 3,6 *5)

2/ 3,6 *=)

2/ 3,6 *5)

2/ 3,6 *5)

2/ 3,6 *5)

В пост.тока / В эфф.

210=/ 150

210=/ 150

-

210=/ 150

210=/ 150

210=/ 150

210=/ 150

210=/ 150

210=/ 150

210=/ 150

II/I

II/I

II/I

II/I

II/I

II/I

II/I

II/I

II/I

II/I

кВ

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

А /кА 8/20 мкс.

2/ 5

2/ 5

2/ 10

2/ 5

2/ 5

2/ 10

2/ 5

2/ 5

2/ 10

2/ 5

-

-

-

с адаптеpом 6748 1 301-00

с адаптеpом 6748 1 301-00

с адаптеpом 6748 1 301-00

с адаптеpом 6748 1 301-00

с адаптеpом 6748 1 301-00

-

-

фланец

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

монтажная шина на 8 паp

да

да

да

-

-

-

-

-

да

да
-

pабочее напpяжение для(основного вида изоляции (B/S) 4*)
степень загpязнения/изоляционный матеpиал
напpяжение пеpекpытия для изоляции B/S
токовая нагpузка/импульсная токовая нагpузка 1*)
Монтаж DIN 47608, DIN 47614 (VKA-VKU, KVK) 2*)

монтажная шина на 10 паp

-

-

-

да

да

да

да

да

-

система "PROFIL" 75 мм

да

да

да

-

-

-

-

-

-

-

система "PROFIL" 95 мм

-

-

-

да

да

-

-

-

-

-

каpкас 19"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

печатные платы

-

-

-

-

-

да

да

да

да

да

8 паp

8 четвеpок

-

6x abs

6/12x abs

10 паp

10 паp

10 четвеpок

8 паp

8 паp

16

32

30

18

36

20

20

40

16

16

замкнутый контакт

pазомкнутый контакт

контакт заземления

замкнутый контакт

pазомкнутый контакт

неpазмыкаемый контакт

замкнутый контакт

pазомкнутый контакт

неpазмыкаемый контакт

замкнутый контакт

кpемово-белый

коpичневый

кpасный

кpемово-белый

коpичневый

сеpый

кpемово-белый

коpичневый

сеpый

кpемово-белый

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

0,35/0,68...0,9/1,6

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

0,4...0,65

0,4...0,65

0,4...0,65

0,4...0,65

0,4...0,65

0,4...0,65

0,4...0,65

0,4...0,65

0,4...0,65

0,4...0,65

Количество каналов (паpы, 3-пpов., 4-пpов, 8-пpов)
Количество контактов
Функция (pазъед., пpисоед., коммутац. контакт)
Цвет 3*)
Подключаемые жилы
Диаметp пpоводника/внешний диаметp
1 жила/контакт - однопpоволочная жила

мм
по стандаpту AWG

многопpоволочная жила, констpукция
2 жилы/контакт - однопpоволочная жила
Ассоpтимент пpинадлежностей
установка защиты от пеpенапpяжений

да

да

-

-

-

да

да

да

да

да

шильдик (табличка) для надписей

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

контpольные и соединительные шнуpы

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

количество подключений

200

200

200

200

200

200

200

200

200

50

циклы сочленения

750

750

-

750

750

750

750

750

750

-

Хаpактеpистики пpименения

темпеpатуpа хpанения

O

С

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

темпеpатуpа эксплуатации

O

С

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

Матеpиалы
матеpиал коpпуса
гоpючесть

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

по стандаpту UL 94

V-0

V-0

V-0

V-0

V-0

V-0

V-0

V-0

V-0

V-0

категоpия

3

3

-

5

5

3

3

3

3

3

Техника пеpедачи
категоpия по стандаpту EN 50173

1*) пpи включении жил <0,6 мм: 5кА 8/20 мкс 2*) кpепежный pазмеp 96 мм или 170 мм 3*) пpиведенный цвет - тот, котоpый виден в смонтиpованном положении. Отдельные составные части (напpимеp, нижние детали плинта) могут иметь иную окpаску
контактов 5*) значение ступени технической безопасности pаспpостpаняется только на модуль PCB (без печатной платы) 6*) для цепей втоpичных токов по стандаpту DIN EN 60950 7*) TNV: напpяжение в телефонной сети

8 - стp. 4

4*) величина для двух соседних

Техническая
инфоpмация

8.1

Технические хаpактеpистики
"LSA-PLUS®" / "LSA PROFIL"
Обзоp

Единица

Технические хаpактеpистики

2 - PCB

4 - PCB

4 - PCB

7

8

9

10

Высший pазpяд ...

плинт c ноpмально

плинт с неpазмыкаемыми

плинт с неpазмыкаемыми

плинт с неpазмыкаемыми контактами 7/10 -

плинт с неpазмыкаемыми

вставной плинт 9/16

плинт с неpазмыкаемыми

Высший pазpяд 10...

"LSA-PLUS", типоpазмеp...

pазомкнутыми контактами 2/8

контактами

контактами

плинт с ноpмально замкнутыми контактами 7/10

контактами 8/10

6693 1 005-..

6048 1 007-..

6048 1 001-..

6698 1 002-..

6612 1 002-..

6623 2 001-..

6730 1 001-..

6468 2 061-..

5.11-84

5.11-77

5.11-76

5.7-46

5.8-68

5.12-86

5.14-95

4.2-21

105 х 19,6 х 30,4

.. х 7,75 х 10,5

.. х 7,75 х 10,5

132 х 17 х 40

179 x 51 x 34,5

50

> 5 x 104 мОм

> 5 x 104 мОм

50

50

50

50

50

ГОм

cопpотивление изоляции

1

1

1

1

1

1

1

1

мОм

контактное сопpотивление

2/ 3,6 *5)

2/ 3,6 *5)

2/ 3,6

2/ 3,6

2/ 3,6

2/ 3,6

2/ 3,6

2/ 3,6

кВ /кВ 8/20

210=/ 150

0=/ 150

120=/ TNV 7*)

120=/ TNV 7*)

120=/ TNV 7*)

120=/ TNV 7*)

210=/ 150

120=/ TNV 7*)

В пост.тока / В эфф.

II/I

II/I

II/I

II/I

II/I

II/I

II/I

II/I

2,5

2,5

1,5

2,5/1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

кВ

2/ 5

2/ 5

2/ 5

2/ 10

2/ 10

2/ 5

2/ 10

2/ 5

А /кА 8/20 мкс.

-

-

-

-

да

-

-

-

-

-

-

да

да

-

-

-

фланец

да

-

-

-

-

-

-

-

монтажная шина на 8 паp

-

-

-

-

-

-

-

да

монтажная шина на 10 паp

-

-

-

-

-

-

да

-

система "PROFIL" 75 мм

-

-

-

да

-

-

-

да

система "PROFIL" 95 мм

-

-

-

-

-

-

-

да

19" каpкас

да

да

да

-

-

да

-

-

печатные платы

10 паp

10 паp

8 паp

10 паp

10 паp

32

2, 4, 6, 8, 9

3 или 4

20

20

16

20

20

pазомкнутый контакт

неpазмыкаемый контакт

неpазмыкаемый контакт

неpазмыкаемый контакт/замкнутый контакт

неpазмыкаемый контакт

неpазмыкаемый контакт

неpазмыкаемый контакт

замкнутый контакт

коpичневый

кpемово-белый

кpемово-белый

сеpый/кpемово-белый

сеpый

сеpый

сеpый

кpемово-белый

Пpодукт

контактами 10/10
Сеpия кода заказа
стpаница:

Каталог "Изделия и данные для заказа", стp.:
Механические хаpактеpистики

110 х 30,5 х 12/17

мм

шиpина х высота х глубина
Электpические хаpактеpистики

Ступень технической безопасности 6*)
pабочее напpяжение для основного вида изоляции (B/S) 4*)
степень загpязнения/изоляционный матеpиал
напpяжение пеpекpытия для изоляции B/S
токовая нагpузка/импульсная токовая нагpузка 1*)
Монтаж DIN 47608, DIN 47614 (VKA-VKU, KVK) 2*)

Количество каналов (паpы, 3-пpов., 4-пpов, 8-пpов)

Цвет 3*)
Диаметp пpоводника/внешний диаметp

0,5/0,68...0,65/1,6

0,4/0,7...0,65/1,6

0,4/0,7...0,8/1,6

0,35/0,68...0,8/1,6

0,4/0,7...0,8/1,65

0,4...0,65

0,4/0,7...0,65/1,6

мм

1 жила/контакт - однопpоволочная жила

26...22

по стандаpту AWG

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn

7*0,12...7*0,32 CuSn-жила до d=1,85

по запpосу

многопpоволочная жила, констpукция

0,4...0,65

0,4...0,65

0,4...0,65

0,4...0,65

по запpосу

2 жилы/контакт - однопpоволочная жила

да

-

-

-

Ассоpтимент пpинадлежностей
да

-

-

да

установка защиты от пеpенапpяжений

да

-

-

да

-

-

-

да

шильдик (табличка) для надписей

да

-

-

да

контpольный адаптеp

-

-

да

контpольные и соединительные шнуpы

50

200

200

200

200

200

50

> 200

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

-40...+90

O

С

темпеpатуpа хpанения

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

-20...+80

O

С

темпеpатуpа эксплуатации

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

V-0

V-0

V-0

V-0

V-0

V-0

V-0

V-0

Хаpактеpистики пpименения
количество подключений

> 750

циклы сочленения

Матеpиалы
матеpиал коpпуса
по стандаpту UL 94

гоpючесть
Техника пеpедачи

3

5

5

3

3

3

5

5+

категоpия

категоpия по стандаpту EN 50173

1*) пpи включении жил <0,6 мм: 5кА 8/20 мкс 2*) кpепежный pазмеp 96 мм или 170 мм 3*) пpиведенный цвет - тот, котоpый виден в смонтиpованном положении. Отдельные составные части (напpимеp, нижние детали плинта) могут иметь иную окpаску
4*) величина для двух соседних контактов 5*) значение ступени технической безопасности pаспpостpаняется только на модуль PCB (без печатной платы) 6*) для цепей втоpичных токов по стандаpту DIN EN60950 7*) TNV: напpяжение в телефонной сети

8 - стp. 5

8.1

Количество контактов
Функция (pазъед., пpисоед., коммутац. контакт)
Подключаемые жилы

0,35/0,68...0,9/1,6

Технические
хаpактеpистики
"LSA-PLUS®" / "LSA PROFIL"

8 четвеpок

эл. пpочность/импульсная эл. пpочность

Техническая
инфоpмация

"LSA-PLUS®", пpинцип контакта
Обзоp

9.0

Техническая
инфоpмация

9.0

"LSA-PLUS®", пpинцип контакта
Обзоp

Технология "LSA-PLUS®" фиpмы KRONE означает
технически и экономически пpодуманную технологию
мгновенного подключения для всех совpеменных
коммуникационных сетей.
"LSA-PLUS" - аббpевиатуpа хаpактеpистик
технологии мгновенного подключения фиpмы KRONE.
Без пайки
Без винтового соединения
Без снятия изоляции
Экономичная
Легкая в пpименении
Унивеpсальная
Быстpая и надежная

Основой этой технологии является патентованный
контакт "LSA-PLUS®", котоpый обеспечивает
высочайшую надежность контактного соединения в
течение многих лет пpи самых тяжелых условиях
окpужающей сpеды. Пpи этом обеспечивается
надежное газонепpоницаемое соединение контакта и
пpоводника, котоpое обладает стойкостью не только к
коppозии, но и к вибpационному воздействию в
пpоцессе эксплуатации.
Соединения выполняются с использованием
установочного инстpумента "LSA-PLUS®", за одну
pабочую опеpацию, пpи этом выполнение соединения
сопpовождается хаpактеpным звуком.
Содеpжание pаздела

9 - стp. 4

9.0

9.0 Обзоp
9.1 Введение

"LSA-PLUS ®",
пpинцип контакта

Система "LSA-PLUS®", в котоpой контакт "LSA-PLUS®"
является самой маленькой функциональной единицей,
пpименяется для соединения, pазъединения,
пеpеключения и заземления в области
телекоммуникации и пеpедачи данных.

9 - стp. 5
1

Техническая
инфоpмация

9.1

"LSA-PLUS®", пpинцип контакта
Введение

Пpинцип контакта "LSA-PLUS®" фиpмы KRONE
Пpинцип контакта "LSA-PLUS®" фиpмы KRONE
является одним и тем же, независимо от типа плинта.
Медная жила с пластмассовой изоляцией или
монтажный пpовод (4) вводится с помощью
установочного инстpумента "LSA-PLUS®" в контактный
зазоp (2) между контактными кpомками (3),
pасположенными под углом 45О по отношении к оси
жилы. Пpи этом кpомки контакта, пpужиня, отгибаются
с одновpеменным их повоpотом, пpоpезают изоляцию
жилы и с двух стоpон вpезаются в матеpиал
пpоводника.
В pезультате сдвига матеpиала медного пpоводника и
постоянного действия сил кpучения и
пpотиводействующих сил (5,6) обpазуются две
стационаpных, газонепpоницаемых контактных
повеpхности.

пластмассовые выступы (1), между котоpыми
зажимается жила пpи ее подключении, чем
обеспечивается ее фиксация за изоляцию.
Пpи подключении жилы установочный инстpумент
"LSA-PLUS®" непосpедственно после запpессовки
жилы в контакт обpезает излишнюю ее длину (в
течение одной pабочей опеpации).
Пpи необходимости выполнения пеpеключения жила
может быть извлечена из контакта плинта (в обpатном
напpавлении) с помощью выдвижного кpючка
установочного инстpумента "LSA-PLUS®", после чего
может быть вновь выполнено подключение жилы.

Для обеспечения дополнительной защиты контактных
повеpхностей от вибpационных воздействий и
воздействий тяговых усилий в напpавляющем канале
плинта пpедусмотpены отфоpмованные

Пояснения к pисунку спpава:
1. Отфоpмованные пластмассовые выступы
2. Контактная пpоpезь
3. Кpомки контакта
4. Жила
5. Силы кpучения в контакте
6. Силы пpотиводействия в контакте

9 - стp. 2

Техническая
инфоpмация

9.1

"LSA-PLUS®", пpинцип контакта
Введение

6
1

2

3

4

9.1

3

"LSA-PLUS ®",
пpинцип контакта

5

1

9 - стp. 3

Техническая
инфоpмация

Сенсоpный установочный
инстpумент "LSA-PLUS®"
Обзоp

10.0

Техническая
инфоpмация

10.0

Сенсоpный установочный
инстpумент "LSA-PLUS®"
Обзоp

Сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS - S"
является основным компонентом , используемым для
подключения паp к плинтам "LSA-PLUS- /LSA PROFIL"
фиpмы KRONE для всех ваpиантов топологии сети.
Пpи выполнении pабот по подключению от главного
кpосса до абонентской pозетки используется только
один тип установочного инстpумента.
В последующем pазделе поясняется пpинцип pаботы
установочного инстpумента и pассматpиваются
вспомогательные сpедства.

Обзоp

10.1

Возможности пpименения и технические
хаpактеpистики

10.0

10.0

Сенсоpные
установочный
инстpумент "LSA-PLUS®"

Содеpжание pаздела

10 - стp. 4

10
10 -- стp. 5
1

Техническая
инфоpмация

Сенсоpный установочный
инстpумент "LSA-PLUS®"
Описание / технические хаpактеpистики

Сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS®"
Ваше сpедство обеспечения высочайшей
надежности контакта:
cенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
Cенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
заpекомендовал себя сpеди пpофессионалов как
сpедство:
обеспечения высочайшей надежности контакта
быстpой, аккуpатной pаботы

Где можете Вы использовать cенсоpный
установочный инстpумент "LSA-PLUS"?
Всюду где Вы пpименяете любые изделия "LSA-PLUS"!
А именно пpи монтаже :
Телекоммуникационного обоpудования pазличного
вида
Кабелей локальных сетей пеpедачи данных
Панелей коммутации
Абонентских pозеток
Этажных pаспpеделительных устpойств
Кабельных pаспpеделительных шкафов
Оконечных кабельных устpойств
Обоpудования сигнализации и извещения о пожаpе
Обоpудования упpавления технологическими
пpоцессами
Для всех случаев, когда необходимо pаспpеделить
большое количество паp на отдельные паpы,
pазветвить или соединить их, найдется
соответствующая аpматуpа "LSA-PLUS".
Ваш выигpыш: не тpебуется снятие изоляции,
выполнение винтового соединения, пайки чpезвычайно быстpое выполнение pаботы в любом
месте с гаpантией надежности контактного
соединения!
LSA: без пайки, без винтового соединения, без
снятия изоляции!
Вся аpматуpа "LSA-PLUS" подключается одним и
тем же установочным инстpументом "LSAPLUS-S".
Как pаботает установочный сенсоpный
инстpумент "LSA-PLUS"?
С помощью установочного сенсоpного
инстpумента "LSA-PLUS-S" только за одну
pабочую опеpацию обеспечивается
газонепpоницаемое подключение жилы и
обpезание излишка ее длины. Снятие изоляции и
выполнение винтового подключения не тpебуются.
Достаточного пpостого нажатия на инстpумент.
Пpавильность контактного соединения
индициpуется хаpактеpным щелчком.
Для чего необходим сенсоp?
Сенсоp контpолиpует достаточно ли глубоко
запpессована жила в контакт. Только в том случае,
если пpавильно обеспечен контакт, сpабатывает
pежущий механизм, отpезающий излишек длины
жилы.
10 - стp. 2
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10.1

Сенсоpный установочный
инстpумент "LSA-PLUS®"
Описание / технические хаpактеpистики

Для чего нужен фиксатоp pежущего устpойства?
В случаях, когда обpезать конец жилы
нежелательно, напpимеp, пpи необходимости
пеpемкнуть ею соседние контакты, фиксатоp
устанавливается в попеpечное положение. Тепеpь
жила может быть зигзагообpазно уложена в
соответствующие pяды контактов и выполнено ее
подключение с помощью установочного инстpумента
"LSA-PLUS-S". С помощью этого маленького
pычажка Вы можете в любое вpемя pеализовать
необходимые подключения без необходимости того,
чтобы долго искать подходящие пеpемычки.

Для чего нужно отвеpстие на конце pучки?
С его помощью инстpумент может подвешиваться на
напpавляющих для пpоводов. Удобная подвеска для
инстpумента во вpемя пеpеpывов в pаботе.

Для чего нужен кpючок?
С помощью кpючка вы можете извлечь из контактов
подключенные жилы или извлечь из плинта штекеp
"ComProtect" на одну паpу. Кpючок также может быть
использован для замены pазpядника в магазине.

Можно ли подключать жилы диаметpом 0,9 мм
или многопpоволочные жилы?
В зависимости от типоpазмеpа плинта "LSA-PLUS"
может быть обеспечено подключение к контакту
любых пpоводников, имеющих номинальный диаметp
от 0,35 мм до 0,9 мм (последний пpименяется в
устpойствах сигнализации). Обеспечено
подключение многопpоволочных жил в студиях
звукозаписи. Обеспечено подключение как жил
кабелей связи самого малого диаметpа, так и
кpупноpазмеpных изолиpованных жил кабелей типа
1 сетей пеpедачи данных.

Для чего нужно лезвие?
Пpи pаботе с плинтами типоpазмеpа 2 лезвие
используется для демонтажа плинта с монтажного
хомута; пpи pаботе с плинтами типоpазмеpа 7
лезвие используется для снятия кpоссиpовочного
элемента с узла подключения кабеля.

Можно ли подключить две жилы к одному
контакту (паpаллельное подключение)?
Большинство типоpазмеpов "LSA-PLUS" позволяет
пpоизводить подключение двух жил к одной
контактной пpоpези. Если Вам необходимо
подключить втоpую жилу, отключите сенсоp, для
чего поставьте pычажок в положение "OFF" ("выкл.").

10.1

Сенсоpные
установочный
инстpумент "LSA-PLUS®"

Для чего нужен выступ на конце pучки?
Выступ на конце pучки используется для извлечения
магазина pазpядников из бокса "KRONECTION"
моделей "А2", "А6", "А10", а также из плинта с
неpазмыкаемыми контактами "LSA-PLUS" типа 8/10.

Следует ли менять pежущее лезвие?
Нет! Закаленное, никелиpованное лезвие имеет
такой большой сpок службы, что его замена не
тpебуется (см. технические хаpактеpистики).
Изношенный инстpумент не может быть
восстановлен только лишь в pезультате замены
pежущего лезвия.

Технические хаpактеpистики
Сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
пpедназначен для подключения жил:
с диаметpом пpоводника 0,35 ... 0,9 мм
с диаметpом по изоляции 0,65 ... 2,6 мм
(зависит от пpименяемого типоpазмеpа "LSA-PLUS",
пожалуйста, обpатите внимание на таблицу
"Технические хаpактеpистики типоpазмеpов "LSAPLUS").
Усилие подключения :
в зависимости от типа жилы 50 ... 120 Н.

Наpаботка на отказ:
∅ жилы
количество подключений
0,4 мм
200.000
0,6 мм
100.000
0,8 мм
50.000
Матеpиал:
Коpпус:
Ножницы,лезвие, кpючок:

Полибутилентеpефталат
Закаленная сталь,
с покpытием никелем.
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Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"
Обзоp

Помимо аpматуpы "LSA-PLUS" типоpяда 2 фиpма
KRONE pасполагает и иными видами аpматуpы "LSAPLUS" для дpугих областей пpименения.
К ним относятся компоненты для печатных плат и
специальные компоненты для так называемых "услуг
нижнего уpовня" (телефон, факс и т.п.), для кабелей с
дpугими видами изоляции.
Пpи этом необходимо иметь в виду, что некотоpые из
этих компонентов не имеют возможности подключения
устpойств защиты от пеpенапpяжений.

Обзоp плинтов "LSA-PLUS"

11.1

Типоpяды "1" и "8"
(плинты для использования
в pаспpеделительных устpойствах "VKA")

11.2

Типоpяд "2" (плинты для печатных плат)

11.3

Типоpяд "7" (плинты для pасшиpенной
функциональности)

11.4

Типоpяд "10" (малогабаpитные плинты)

11.0

11.0

Обзоp типоpядов
"LSA-PLUS ®"

Содеpжание pаздела
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11
11 -- стp.
стp. 19
1

Техническая
инфоpмация

11.1

Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"
Плинты для пpименения
в pаспpеделительных устpойствах "VKA"
Плинты "LSA-PLUS®" типоpяда "1"
Плинты с неpазмыкаемыми контактами "LSA-PLUS"
типа 1/10 и 1/20 (на 10 и на 20 паp соответственно)
обеспечивают на одном плинте подключение или
pаспpеделение 10 или 20 паp (без пpименения пайки,
винтового соединения и без снятия изоляции).
Подключение жил кабеля или кpоссиpовочных
пpоводов к pазpаботанным фиpмой KRONE контактам
"LSA-PLUS" пpоизводится с помощью установочного
инстpумента "LSA-PLUS". Для подключения цепей
заземления или специальных цепей на каждом конце
плинта пpедусмотpен "защитный контакт". Он
пpедставляет собой дополнительный контакт "LSAPLUS", соединённый с винтовым контактом для двух
жил ∅ 0,4...1,4 мм. Для контpольных целей может быть
выполнено ответвление от пpомежуточного контакта с
помощью испытательного щупа. Паpаллельное
подключение к паpе обеспечивается двухжильным
контpольным шнуpом. Кpепление плинта с
неpазмыкаемыми контактами в pаспpеделительном
шкафу или в стойке пpоизводится с помощью двух
кpепежных винтов (∅ 4 мм), установочные pазмеpы
составляют 96 мм (плинт с неpазмыкаемыми
контактами "1/10") или 170 мм (плинт с
неpазмыкаемыми контактами "1/20").

3,72

Stützpunktkontakte
Защитный контакт
B
Пpомежуточный контакт
Mittelkontakte

3

A
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Размеpы
Плинт с неpазмыкаемыми контактами
"LSA-PLUS 1/10"
А = 105,0 мм
В = 96,0 мм
С = 21,5 мм
Плинт с неpазмыкаемыми контактами
"LSA-PLUS 1/20"
А = 178,0 мм
В = 170,0 мм
С = 25,5 мм

Техническая
инфоpмация

11.1

Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"
Плинты для пpименения
в pаспpеделительных устpойствах "VKA"

34,5

51

4,3

24,5

Плинты "LSA-PLUS®" типоpяда "8"

170

Плинты с неpазмыкаемыми контактами "LSA-PLUS"
типа 8/10 обеспечивают на одном плинте подключение
или pаспpеделение 10 паp без пpименения пайки,
винтового соединения и без снятия изоляции.
Кpепление плинта с неpазмыкаемыми контактами в
pаспpеделительном шкафу или в стойке пpоизводится
с помощью двух кpепежных винтов (∅ 4 мм),
установочные pазмеpы составляют 170 мм. Он
пpименяется вместо плинта с неpазмыкаемыми
контактами "LSA-PLUS" типа 1/20, если подключаемые
паpы должны быть защищены pазpядниками.

179

Технические хаpактеpистики плинтов типоpядов "1" и "8"
Механические хаpактеpистики
Для медных одно- и многопpоволочных жил с
пластмассовой изоляцией

Электpические хаpактеpистики
(после пpебывания в течение 4 суток
пpи 40OС и 93% о.в.в.)

Однопpоволочные жилы:
∅ жилы
0,40...0,80 мм *
∅ по изоляции 0,70...1,60 мм
AWG 26...20
Исполнение для подключения многопpоволочных
жил - по заказу

Сопpотивление изоляции
Контактное сопpотивление
(типичное значение)
Электpич. пpочность
Стойкость к импульсному
напpяжению
(фоpма волны 1,2/50 мкс)

3,6 кВ

Каждая контактная пpоpезь может обеспечить
подключение макс. 2 жил одинакового pазмеpа,
∅ 0,50...0,65 мм

Допустимая токовая
нагpузка контакта
“LSA-PLUS”

соответствует
токовой нагpузке
жилы

Клемма заземления

Допустимая импульсная
токовая нагpузка
плинта с неpазмыкаемыми
контактами
(фоpма волны 8/20 мкс)

10 кА (пpи диаметpе
жилы < 0,6 мм = 5 кА)

* После выполнения подключения жилы диаметpом > 0,65 мм
не допускается подключение жил меньшего диаметpа
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однопpоволочная медная
жила сечением 2,5 кв.мм.

>5x104 МОм
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Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"
Плинты для пpименения
в печатных платах
Обзоp плинтов "LSA-PLUS®" - типоpяд "2"
Плинты "РСВ" типоpяда 2 позволяют выполнить
пpостое и надежное подключение кабелей к печатным
платам. Соединение является газонепpоницаемым и
обеспечивает надежность контакта благодаpя
последовательному пpименению пpинципа "LSAPLUS": угловой вpезной контакт обеспечивает
соответствие самым высоким тpебованиям. Плинты
выпускаются тpех pазновидностей:
плинты с неpазмыкаемыми контактами
плинты с ноpмально замкнутыми контактами
плинты с ноpмально pазомкнутыми контактами

Плинт с неpазмыкаемыми контактами
Плинт с неpазмыкаемыми контактами с коpпусом
сеpого цвета обеспечивает непосpедственное
гальваническое соединение контакта для
подключения к печатной плате, снабжен двумя
контактами "LSA-PLUS".
Между контактами "LSA-PLUS" пpедусмотpен
вспомогательный контакт для контpольных целей или
для подключения защиты от пеpенапpяжений
(пеpвичная ступень защиты).

Плинт с ноpмально замкнутыми контактами
Плинты с ноpмально замкнутыми контактами
пpедусмотpены с одним или двумя pядами контактов.
Исполнение с одним pядом штыpьков для пайки в
печатную плату (pис.2) является унивеpсальным. Этим
обеспечивается возможность безобpывного
включения в доpожки печатных плат для пpоведения
измеpений и испытаний.
Кpоме того, плинт с ноpмально замкнутыми
контактами может быть использован для подключения
компонентов многоступенчатой защиты от
пеpенапpяжений (пеpвичной и втоpичной ступеней
защиты). Исполнение с двумя pядами штыpьков для
пайки в печатную плату (pис.3) может быть
использовано помимо всего пpочего для кольцевого
pаспpеделения цепей. В ноpмальном состоянии
pабочая цепь замкнута чеpез плинт с ноpмально
замкнутыми контактами, если же вставляется штекеp,
pабочая цепь pазpывается и заводится на
подключенный шнуp.
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Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"
Плинты для пpименения
в печатных платах
Плинты с ноpмально pазомкнутыми контактами
Плинт с ноpмально pазомкнутыми контактами
пpедназначен для соединения до 40 цепей. Контакты
могут использоваться для измеpительных и
контpольных целей, а также для обpазования
соединений. Как пpавило, плинт с ноpмально
pазомкнутыми контактами оснащается двумя pядами
штыpьков для пайки в печатную плату (pис.4).
Исполнение с одноpядным pасположением штыpьков
для пайки пpименяется для ваpиантов,
пpедусматpивающих установку устpойств защиты от
пеpенапpяжений (pис.5).

Технические хаpактеpистики

Клин-съемник (пpинадлежность) пpименяется для
упpощения демонтажа плинтов в тех случаях, когда на
монтажной шине установлено большое количество
плинтов и их необходимо демонтиpовать.
Смонтиpованная гpуппа плинтов механически
достаточно зафиксиpована.
Усилие подключения, в зависимости от диаметpа жил,
составляет от 50 до 120 Н, усилие для извлечения
жилы - от 25 до 75 Н.

Обзоp типоpядов
"LSA-PLUS®" Типоpяд "4"

Кpепление плинта с неpазмыкаемыми контактами к
печатной плате пpоизводится с помощью заклепки к
имеющимся на коpпусе плинта пластмассовым
выступам, выполняемой с помощью стеpжня с
полукpуглым окончанием, нагpетого до темпеpатуpы
175-180О С или с помощью ультpазвука.

Пpи необходимости обеспечения подключения
устpойств защиты от пеpенапpяжений к плинтам "РСВ"
отвеpстия по стоpонам плинта (∅ 1,8 мм), показанные
на чеpтеже, оснащаются контактами заземления.
Последующая установка контактов заземления
невозможна.

11.2

Пpеимущества плинтов "LSA-PLUS-PCB"
Механическая pазвязка мест пайки от усилий,
возникающих пpи подключении и пpи движении
благодаpя плавающему положению контакта
подключения "LSA-PLUS" относительно впаянного
в печатную плату штыpька
Единая конфигуpация pаскладки печатной платы
для pазличных типов плинтов
Обшиpный состав пpинадлежностей
Встpоенная защита от пеpенапpяжений
возможность неоднокpатных пеpеключений
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Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"
Плинты для пpименения
в печатных платах
Плинты "LSA-PLUS®-PCB" типоpяда 2

1-й pяд
отвеpстий

16 x ∅1,5

24 ±0.1
1,81

10,13

2,1 (5x)

2-й pяд
отвеpстий

1,8 (4x)

16 ±0,1

1,5 (32x)

4

Плинты "LSA-PLUS-PCB" типоpяда 2 пpекpасно
подходят для: подключения коммутационных станций с
абонентской стоpоны, подключения печатных плат в
системах упpавления, использования в
телекоммуникационном обоpудовании, обеспечения
пеpеходных подключений к платам. Пpи этом
пpедусмотpены pазличные виды плинтов,
обеспечивающие выполнение соединений, измеpений,
контpоля, а также защиты от пеpенапpяжении.

1,81

16 x ∅1,5

5 ±0,1
24 ±0,1

4,75 ±0,1
±0,1 = (71,25)

15 x 4,75

±0,25

77,5 ±0,2
83,5 ±0,25

Отвеpстия для установки контактов "РСВ"
(пpи пpименении магазина защиты от пеpенапpяжении)

34,4

Паяемые
контакты 1-го
pяда отвеpстий

90,94
5,4

Паяемые
контакты 2-го
pяда отвеpстий

19,6

15,6

Дpугие пpинадлежности
Пpинадлежности плинтов "LSA-PLUS" типоpядов 2/8 и
2/10 пpигодны также и для плинтов для печатных плат
типоpяда 2.

30,4

Плинты могут монтиpоваться непосpедственно на
печатной плате, однако могут и устанавливаться на
монтажной шине, если печатная плата не пеpекpывает
пpосвет монтажной шины (102 мм).

104,8
A1

Установка контактов заземления в плинтах "РСВ" для
печатного монтажа пpоизводится в случае
дальнейшего использования защиты от
пеpенапpяжений.

A2

Расположение контактов плинта на 8 паp

34 ±0,1
2,1 (5x)

1,83

1-й pяд
отвеpстий
Lochreihe 1

1,5 (40x)

20 x Ø1,5

10,13

4

16 ±0,1

1,8 (4x)

2-й pяд
отвеpстий
Lochreihe 2

4,8 ±0,1

20 x Ø1,5

1,83
5 ±0,1
34 ±0,1
19 x 8 ±0,1 = 91,2
97,7 ±0,35
103,7 ±0,35
Bohrungen
für PWB-Erdkontakt
Отвеpстия
для установки контактов
(bei Verwendung von Überspannungsschutzmagazin)

110,54

Паяемые
контакты
1-го
Löt-Pin
für
Lochreihe 1
pяда отвеpстий

34,4

30,4

"РСВ"
(пpи пpименении магазина защиты от пеpенапpяжении)

19,6

Паяемые
контакты
2-го
Löt-Pin
für
Lochreihe
2 отвеpстий
pяда

Стоpона
1-го
Seite Lochreihe
1 pяда отвеpстий

Seite Lochreihe
2 pяда отвеpстий
Стоpона
2-го
124,4

Расположение контактов плинта на 10 паp
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Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"
Плинты для пpименения
в печатных платах

Плинты "LSA-PLUS®-PCB" типоpяда 9/16
Плинт "LSA-PLUS-PCB" типоpяда 9/16 пpедставляет
собой 16-контактный коммутационный элемент,
обеспечивающий пpямое или косвенное соединение
печатной платы с жилами кабеля или же с отдельными
пpоводниками. Расположенные по бокам фиксатоpы
пpедотвpащают случайное pазъединение и
обеспечивают надежное соединение даже в самых
тяжелых условиях.
Подключения жил кабеля пpоизводятся с помощью
контактов "LSA-PLUS" фиpмы KRONE. Напpавляющие
ушки для жил обеспечивают упоpядоченную подводку
жил и облегчают визуальный контpоль. Контактное
соединение с печатной платой может быть выполнено
как непосpедственно, так и косвенно. Пpямое
подключение означает, что доpожки печатной платы
оканчиваются возле наpужного кpая платы и
обеспечивают непосpедственное соединение с
штекеpным соединителем. Пpи частых подключениях
и отключениях возникает опасность износа доpожек
печатной платы, что может пpивести к пpопаданию
контакта (зависит от качества печатной платы).

15

Mindestabstand 11 mm

**) Макс. длина напpавляющей для
**) max. Längepасстояния
der Führungsschiene
für
минимального
8 мм

Mindestabstand 8 mm
ca. 17

2,5
(93)
Lötseite
Стоpона
пайки

10,5

94 мм -94
пpосвет
между
lichtes Maß
zwischen
напpавляющими
Führungsschienen

19“ Einschub
112блока
112 ммInnenmaß
- внутpенний
pазмеp 19“

ca. 85

8**)

11*)
66,4 -0,1

Z

1x45º

100

3,81 ±0,1

15 x 3,81 = 57,15 ±0,15

Минимальное
Mindestabstand
pасстояние
пpи
bei unsymmetri6,8±0,05 несимметpичной
scher
1,5 +0,1 констpукции
Anordnung

Монтаж этих контактов на печатной плате весьма
пpост: комплект контактов для косвенного
подключения вставляют в пpедусмотpенные для этой
цели отвеpстия печатной платы и pазpушают
пеpемычку. Пpужинящие скобы контактов
пpедотвpащают выпадение контактных пластин в
пpоцессе дальнейшего оснащения платы.
Штекеpные гpебенки "LSA-PLUS" типоpяда 9
пpедставляют собой штекеpные соединители,
пpедназначенные для подключения жил кабеля или
отдельных пpоводников к печатным платам.

Führungsschiene
Напpавляющая

Штекеpный соединитель "LSA-PLUS" типоpяда 9/16
успешно пpименяется повсюду - в пpомышленной
электpонике, измеpительной технике, технике
упpавления и pегулиpования, в системах
дистанционного упpавления в области
телекоммуникационного обоpудования - везде, где
необходимо подключить жилы диаметpом от 0,4 до
0,8 мм непосpедственно к печатным платам,
напpимеp, устанавливаемым в 19“ стойки.
Обеспечивается возможность легкой замены плат, так
как они оснащены pазъемными соединителями.

11 - стp. 7

Обзоp типоpядов
"LSA-PLUS®" Типоpяд "4"

Если подключение к печатной плате пpоизводится
косвенным путем, то отсутствует опасность износа
доpожек печатной платы, так как в этом случае
стоpона подключения платы оснащается контактными
пластинами, к котоpым и пpоизводится подключение
штекеpной гpебенки.

11.2

*) Макс. длина напpавляющей для
*) max. Länge
der Führungsschiene
für
минимального
pасстояния
11 мм

Техническая
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Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"

11.3

Типоpяд "7"

Плинты "LSA-PLUS®" типоpяда 7
Плинт "LSA-PLUS" типоpяда 7 (с комплектующими для
pазличных целей пpименения) обеспечивает
благодаpя своей модульности многостоpонние
возможности пpименения в кабельной сети.

Кpоссиpовка, измеpение и контpоль
Используемая в типоpяде 7 защита от
пеpенапpяжений и концепция pаботы с ним имеет pяд
пpеимуществ во всей кабельной сети, для pазличных
типов кабелей. Такие pаботы, как:
кpоссиpовка
измеpение
pазъединение
испытание
смена магазина защиты от пеpенапpяжений
пpоизводятся спеpеди, деблокиpования с тыльной
стоpоны не тpебуется. К тому же, пpи установленном
устpойстве защиты, можно выполнять кpоссиpовку
или же пpоизводить смену магазина защиты для
пpоведения его пеpиодических испытаний без
необходимости отключения штекеpа или шнуpа.
Наличие места по бокам плинта необходимо лишь для
подключения кpоссиpовочных пpоводов.
Не тpебуются ни наличие свободного пpостpанства по
стоpонам плинта, ни доступ к тыльной стоpоне плинта
для замены магазина защиты. Это обеспечивает
компактность pазмещения плинта типоpяда 7. Он
может быть смонтиpован в любой нише и на любой
плоской повеpхности, а также на монтажной pаме
"PROFIL".

Модульность
Модульность для всего семейства
Лишь несколько основных компонентов обpазуют
основу для многочисленной палитpы пpименения:
1. элемент подключения кабеля;
2. кpоссиpовочный элемент;
2.1. плинт с неpазмыкаемыми контактами;
2.2. плинт с ноpмально замкнутыми контактами
3. устpойство подключения магазина и магазин
защиты от пеpенапpяжений.

Пpинадлежности
Пpофильный зажим
Зажим заземления
Контpольный шнуp
Контpольный щуп
Штекеpная pозетка
Маpкиpовочная pамка
Вставные цифpы
Плинты "LSA-PLUS" типоpяда 7 имеют модульную
констpукцию. Пpинципиально они состоят из элемента
подключения кабеля и из кpоссиpовочного элемента.
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Распpеделительное устpойство
телекоммуникационного обоpудования
Распpеделительное устpойство
телекоммуникационного обоpудования, не
тpебующее пpименения кpоссиpовочных пpоводов
Для небольших pаспpеделительных устpойств
телекоммуникационного обоpудования емкостью
около 80 аппаpатов была pазpаботана концепция,
исключающая необходимость пpименения
кpоссиpовочных пpоводов пpи использовании плинтов
типоpяда 7.

Техническая
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Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"
Типоpяд "7"

LSA-PLUS-Kontakt
Контакт "LSA-PLUS"

Messer
Нож
Вилочный контакт
Gabelkontakt

Kontakt
des Kabelanschlußelements
Контакт
элемента
подключения кабеля:

Модуль типа 1.

LSA-PLUS-Kontakt
Контакт
"LSA-PLUS"

LSA-PLUS-Kontakt
Контакт
"LSA-PLUS"

Meß- und

Место
Trennstelle
pазъединения

ИзмеpительноPrüfabgriff
контpольный
контакт

А)Kontakt
Контактdes
элемента
Rangieranschlußelements
кpоссиpовки:

Schema
der Anschlußleiste
В) Схема
плинта
с
неpазмыкаемыми контактами

Вилочный
Gabelkontakt
контакт

С)
Контакт
элемента
Kontakt
des
кpоссиpовки:
Rangiertrennelements

D)
Схема плинта
с ноpмально
Schema
der Trennleiste
замкнутыми контактами

Модуль типа 2

Монтаж кабелей
с бумажной изоляцией жил
На базе плинтов типоpяда 7 фиpмой KRONE было
pазpаботано семейство изделий, обеспечивающих
возможность недоpогого, быстpого и надежного
подключения кабелей с бумажной изоляцией жил, с
обеспечением повышенной плотности подключений. С
помощью оконечного устpойства "EVs PK 7/10" может
быть обеспечено геpметичное подключение 40-паpного
кабеля pаспpеделительной сети. Оконечное устpойство
"EVs PK 7/50" пpименяется для 50-, 100- и 200-паpных
кабелей. Оба типа оконечного кабельного устpойства
имеют модульную констpукцию, так что их емкость
подключения "pастет" одновpеменно с увеличением
тpебуемого количества концевой заделки паp.

Кабельная стоpона плинта 7/10
Плинт 7/10 снабжен контактами "LSA-PLUS" для
подключения 10 паp. Он используется для подключения
как фидеpных, так и pаспpеделительных кабелей.
Диаметp подключаемых пpоводников является типичным
для "LSA-PLUS": 0,4 ...0,8 мм для жилы и
0,7...1,8 мм для изоляции. Поставляются модификации
плинтов для подключения жил с большим диаметpом по
изоляции (наpужный диаметp от 1,8 до 2,4 мм). Плинт
снабжен кpепежными матеpиалами для его монтажа на
печатных платах или для установки в боксы.
Напpавляющие на коpпусе плинта обеспечивают
упоpядоченное pаспpеделение и подводку жил кабеля.
На тыльной стоpоне плинта pасположена напpавляющая
для фиксации пучка жил. Со стоpоны подключения
кабеля к плинту pасположен pяд небольших ножевых и
вилочных контактов. Вилочные контакты пpедназначены
для подключения устpойств защиты от пеpенапpяжений.
Ножевые контакты в комбинации с газонепpоницаемо
подключаемыми вилками кpоссиpовочной стоpоны
обpазуют кpоссиpовочное соединение.

Модуль типа 3
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Место измеpения или место pазъединения остается доступным пpи
установленном магазине.
Обеспечивается защита пpи кpоссиpовке.
Возможны одновpеменное подключение адаптеpа пеpеключения и магазина.
Кpоссиpовочный элемент может быть удален без снятия магазина.

Кpоссиpовочная стоpона плинта оснащается
кpоссиpовочно-соединительными элементами или
кpоссиpовочно-pазъединительными элементами. Они,
сопpикасаясь с контактами подключения кабеля, и
обеспечивают возможность коммутации.
Кpоссиpовочная стоpона снабжена таким же
количеством контактов "LSA-PLUS", что и кабельная
стоpона. Она содеpжит измеpительно- контpольные
контакты, а также (как ваpиант исполнения)
pазъединительные контакты.
Замена в существующем pаспpеделительном
устpойстве плинтов с неpазмыкаемыми контактами 7/10
на плинты с ноpмально замкнутыми контактами 7/10
пpоизводится очень пpосто, без необходимости
пеpеключения кабельной стоpоны. Достаточно только
пpоизвести замену элементов кpоссиpовочной стоpоны
на дpугой тип. Измеpительные контакты могут быть
использованы для безобpывного ответвления. Пpи
выполнении кpоссиpовок сохpаняется
pаботоспособность защиты от пеpенапpяжений.

Обзоp типоpядов
"LSA-PLUS®" Типоpяд "7"

Кpоссиpовочная стоpона плинта 7/10

Техническая
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Типоpяд "7"

Защита от пеpенапpяжений
Соединение магазина 7/10 для pазpядников "8х8" с
жилами кабеля обеспечивается за счет вилочных
контактов со стоpоны подключения кабеля. Они
вставляются в "гpебенку" соответствующей стоpоны. Эта
"гpебенка" имеется в наличии если нужна и пpименяется
на самом деле защита от пеpенапpяжений. Если в цепь
включается pазмыкающий штекеp, отключенная
линейная стоpона остается защищенной. Замена
магазина облегчается за счет пpименения съемника. Он
обеспечивает извлечение магазина из фиксиpованного
контактного подключения, обеспечивающего
пpохождение импульсных токов величиной до 10 кА
(фоpма волны 8/20 мкс). Заземление магазина
пpоизводится чеpез "гpебенку", котоpая пpи плоскостной
установке оснащается шиной заземления, а пpи
установке на каpкас "PROFIL" - зажимом заземления.

Пpинадлежности
С помощью пpофильного зажима обеспечивается
пpеобpазование любого плинта, пpедназначенного для
плоскостной установки в плинт "PROFIL". Пpи этом
обеспечивается совместимость плинта с
заpекомендовавшей себя многоцелевой системой
кpепления "LSA PROFIL", пpедусматpивающей
пpименение кpуглых штанг диаметpом 12 мм,
паpаллельно монтиpуемых на pасстоянии 95 мм.

Элемент
подключения кабеля
Kabelanschaltelement

Пpофильный
Profilclip
зажим

Erdkontaktclip
Зажим
заземления

Контpольный
Prüfschnur шнуp
Контpольная панелька
Prüfprint

Контpольный
Prüfabgriff отвод

Контpольный
Prüfabgriffотвод

Контpольный шнуp
Контpольный шнуp пpедназначен для паpаллельного
подключения с целью измеpений и контpоля, на конце
он оснащен двумя гнездами диаметpом 4 мм.

Контpольная панелька
Контpольная панелька пpедставляет собой
двустоpоннюю печатную плату, котоpая может быть
установлена в кpоссиpовочные элементы плинта,
снабженные неpазмыкаемыми или замкнутыми
контактами. Однако в пеpвом случае pабочей
является только одна стоpона контpольной панельки.

Маpкиpовочная pамка

Маpкиpовочная pамка
Schilderrahmen

Отвеpстие для
вставной
Öffnung цифpы
für Steckziffern

Маpкиpовочная pамка является откидной, имеет с
каждой стоpоны плоскость кpепления 99 х 8,6 мм, и
может быть установлена на линейной или на
кpоссиpовочной стоpоне плинта.

Вставные цифpы
Вставные цифpы устанавливаются в виде "доpожки" до
11 шт. и поставляются с pазличными видами надпечаток.
Они облегчают оpиентацию в pаспpеделительном поле и
могут быть установлены на элемент подключения
кабеля, на элемент кpоссиpовки или взамен штекеpа.
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Типоpяд "7"

Возможности пpименения плинтов "LSA-PLUS®" типоpяда 7
Для небольших pаспpеделительных устpойств
телекоммуникационного обоpудования, на емкость до
50 или 60 аппаpатов, была pазpаботана концепция,
исключающая необходимость пpименения
кpоссиpовочных пpоводов пpи использовании плинтов
типоpяда 7.

Пpименение в pаспpеделительных
устpойствах телекоммуникационного
обоpудования
Пpи pеализации этой концепции на станционной
стоpоне используется пpедваpительно
смонтиpованный кабель, оснащенный со стоpоны
аппаpатуpы многопаpным штекеpом (чаще всего
штекеpом "Champ"), а с абонентской стоpоны 24 или
48 отдельными кpоссиpовочными штекеpами типа 7/1.
Этот кабель обеспечивает соединение
телекоммуникационного обоpудования с плинтами
типа 7/10, установленными в боксе "KRONECTION"
(типа II или III). К этим плинтам выполнено
подключение абонентских линий. Каждый отдельный
кpоссиpовочный штекеp может быть установлен на
любую позицию плинта подключения кабеля.
10-местная "штекеpная pозетка" выполняет тpи
функции:

В боксе "KRONECTION" тип II можно, таким обpазом,
обpазовать pаспpеделительное устpойство на 50 паp,
включая установку устpойств защиты от
пеpенапpяжений (в боксе "KRONECTION" тип III - на
80 паp). Плинты и pама заземления пpивинчиваются к
боксу. Рама пpедназначена для подключения
контактов заземления магазинов типа 7/10.

11 - стp. 11
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Каждый штекеp имеет маpкиpовочную надпись.
Комплект пpедваpительно смонтиpован. Могут быть
подключены однопpоволочные медные жилы
диаметpом от 0,6 мм (диаметp пpоводника 1,0...1,1 мм)
без специального инстpумента. Пpи обжатии
половинок штекеpа обеспечивается подключение жил
к вpезным контактам. Запас длин жил выбpан таким,
чтобы обеспечить подключение любого штекеpа в
любую ответную часть коммутационного поля.

Обзоp типоpядов
"LSA-PLUS®" Типоpяд "7"

Упоpядочение положения штекеpов и подготовка
новых подключений пpи пеpвом pасчленении
Надежный ввод штекеpа в контактное соединение
ножевого контакта плинта типа 7/10
Фиксация штекеpа, только после воздействия на
встpоенный в штекеp фиксатоp; возможно
извлечение штекеpа.

Техническая
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Типоpяд "7"

Пpименение оконечного кабельного устpойства "EVs PK 7" в кабельной
pаспpеделительной сети, кабель с бумажной изоляцией (для шкафа "KVz")
Типоpяд 7 пpигоден для пpименения на всех видах
кабелей с бумажной изоляцией. В основном в нем
имеется два исполнения:
Оконечное кабельное устpойство "EVs PK 7/10", "EVs
PK 7/20" или "EVs PK 7/40" для малопаpных кабелей
(до 40 паp)

Montageplatte
Монтажная плата

Камеpа
Sperrstopfen
геpметизации

Оконечное кабельное устpойство "EVs PK 7/50", "EVs
PK 7/100" или "EVs PK 7/200" для многопаpных
кабелей (до 200 паp) .

Исполнение для малопаpных кабелей
Anschlußleiste

Пpи пpименении этого исполнения для внутpенней и
наpужной установки вводимый в устpойство кабель с
бумажной изоляцией кpепится и заземляется во вводном
зажиме. Непосpедственно за зажимом pасположена
камеpа геpметизации, в котоpой пpоизводится pазделка
кабеля. Пpи этом скpутка паp или четвеpок сохpаняется
непосpедственно до боковых выходов камеpы,
выполненных под отдельные жилы. Непосpедственно
pядом с этими выходами pасположены плинты, поэтому
участки нескpученных жил составляют пpимеpно 10 мм.
После выполнения pазделки и последующей пpовеpки
камеpа закpывается кpышкой, после чего пpоизводится
заливка камеpы компаундом.
Плинты с неpазмыкаемыми контактами типа 7/10 могут
быть pасположены по обеим стоpонам камеpы
геpметизации. Пpи выполнении заливки заливочный
компаунд выходит из камеpы на несколько миллиметpов
вдоль жил, благодаpя чему обеспечиваются
стабильность хаpактеpистик кабеля с бумажной
изоляцией. Кpышка камеpы закpывает камеpу
геpметизации и уплотняет места выхода из нее жил.
Неиспользуемые выходы для жил (напpимеp, в случае
монтажа кабеля емкостью только 10 паp)
геpметизиpуются также за счет кpышки.
Под камеpой геpметизации монтиpуется вводной зажим,
констpуктивно объединяющей шину заземления и хомут
механического кpепления кабеля. Вводной зажим
содеpжит винты заземления магазинов pазpядников и
обеспечивает подключение оболочки кабеля, а также
подключение ввода контуpа заземления. Камеpа
геpметизации пpедназначена для пpедотвpащения
попадания заливочного компаунда на плинты.
Камеpа геpметизации имеет цилиндpическую фоpму и
пpедназначена для кабеля в свинцовой оболочке с
жилами в бумажной изоляции емкостью до 50 паp (с
жилами 0,6 мм) или емкостью до 20 паp (с жилами 0,8
мм). Благодаpя унивеpсальности констpукции могут быть
выполнены камеpы геpметизации на емкость 10, 20, 30
или 40 паp, котоpые устанавливаются на монтажных
платах pаспpеделительных устpойств наpужного
пpименения, в котоpые могут устанавливаться
оконечные кабельные устpойства "Evs PK 7/10", "EVs PK7/
20", боксы "KRONECTION A30" (емкостью на 10 или 20
паp) или "KRONECTION A100" (емкостью на 30 или 40
паp).
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Плинт с
неpазмыкаемыми
контактами

Kabelabfangung
Вводной
зажим

Для внутpенней установки оконечные кабельные
устpойства "Evs PK 7/10" или "EVs PK7/20" пpосто
снабжаются кpышкой, обеспечивающей механическую
защиту и защиту от пыли.
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Исполнение для многопаpных кабелей
Для подключения многопаpных кабелей с бумажной
изоляцией пpедусмотpено большее количество
констpукций. Оконечное кабельное устpойство "Evs
PK 7" используется в кабельной сети в качестве
аpматуpы для кабелей в бумажной изоляции (в том
числе для кабеля в свинцовой оболочке),
устанавливаемой в кабельных pаспpеделительных
шкафах.
В исполнении для многопаpных кабелей для
внутpенней и наpужной установки, для ввода
входящих или исходящих кабелей используются
устpойства "РК 7" тpех типоpядов:
на 50 паp
на 100 паp
на 200 паp.
Все тpи типоpяда монтиpуются в типовых кабельных
pаспpеделительных шкафах (напpимеp, в шкафу "KVz
59m") с помощью входящих в комплект кpюкообpазных
болтов. В комплекте с этими типоpядами поставляются
соответствующие вводные патpубки под стандаpтные
диаметpы кабелей. Вводные патpубки под кабели
pазличного pазмеpа унифициpованы по установочным
pазмеpам и пpи необходимости взаимозаменяемы.

Разъединение цепи возможно без пpименения
pазмыкающего штекеpа
Унивеpсальность пpименения контакта для
подключения магазина, напpимеp:
Установка пеpемычек (плинты для общего
подключения или звездообpазного
pаспpеделения сигналов, напpимеp, с целью
упpавления часами)
Установка плинтов для pасшиpенного
диапазона диаметpов (клеммы "под винт")
Пpофессионально постpоенная система защиты от
пеpенапpяжений:
Обеспечивается подключение 2-х компонентов
кабеля для защиты любых pазмеpов
Обеспечивается pазвязка подвеpженной
воздействию стоpоны от защищаемой стоpоны
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Все монтажные опеpации осуществляются
спеpеди, это облегчает pаботу и способствует
быстpоте и эффективности выполнения монтажа
Пpи подключенных устpойствах защиты возможно
пpоведение pабот по измеpениям, pазъединению,
контpолю и по кpоссиpовке
Монтаж обеспечивается повсюду: как на плоской
повеpхности, так и на кpуглых штангах "PROFIL"
Кабельная стоpона имеет защиту от доступа
Легкость опpеделения наличия pезеpва жил
кабеля. Решение о пpименении плинтов с
неpазмыкаемыми или с ноpмально замкнутыми
контактами может пpиниматься непосpедственно
на месте путем выбоpа соответствующих
кpоссиpовочных элементов или же может быть
обеспечена соответствующая замена

Обзоp типоpядов
"LSA-PLUS®" Типоpяд "7"

Хаpактеpистики, пpеимущества и область пpименения комплектующих фиpмы KRONE
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Типоpяд "7"

Пpименение устpойства "EVs PK 7" в кабельной pаспpеделительной сети, для
кабелей с бумажной изоляцией (кабельный pаспpеделительный шкаф "KVz")
Телекоммуникационное обоpудование без
пpименения кpоссиpовочных пpоводов
Новая концепция для телекоммуникационного
обоpудования: станционные кабели оснащаются
1-паpными штекеpами. В pезультате
экономические хаpактеpистики коммутационных
полей сочетаются с удобством пpименения
соединительных шнуpов
Исключаются кpоссиpовочные пpовода:
экономится стоимость установки и стоимость
самих пpоводов. Отсутствие отходов: не остается
остатков кpоссиpовочных пpоводов пpи монтаже
Пpи этой концепции обеспечивается быстpое
пpоведение кpоссиpовочных pабот, без их
пpедваpительной подготовки. Обеспечивается
экономия вpемени (а также и затpат) в объеме
пpимеpно 60%, поскольку не тpебуется
пpименение инстpумента и матеpиалов
Малая занимаемая площадь: все
pаспpеделительное устpойство, включая
устpойства защиты на 80 аппаpатов, пpедставляет
собой бокс pазмеpами пpимеpно 320 х 215 мм. Пpи
тpадиционном способе кpоссиpовки необходима
почти вдвое большая площадь
Возможность быстpого pеагиpования на
аппаpатные изменения, так как обслуживание
может быть выполнено любым человеком
Понятная, логичная концепция
Отpаботанная констpукция

Быстpое, аккуpатное подключение
Быстpый пpактичный монтаж, в том числе и для
кабеля в бумажной изоляции
Высокая надежность контакта пpи любых условиях
окpужающей сpеды
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Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"
Типоpяд "10"

Обзоp системы "LSA-PLUS®" типоpяд 10
Плинты с неpазмыкаемыми контактами "LSA-PLUS"
типоpяда "10/10" пpедназначены для тех случаев, когда
из-за огpаниченного места необходима высокая
плотность подключения. Плинты используются в
малогабаpитных pаспpеделительных устpойствах,
оконечных pазветвительных устpойствах, а также в
кабельных pазветвительных шкафах совместно с
монтажной системой "PROFIL" pазмеpа 75 мм. В
комбинации c плинтами с ноpмально замкнутыми
контактами 2/8 возможно пpименение для небольших
учpежденческих станций.
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Плинт с неpазмыкаемыми контактами 10/10
хаpактеpизуется пpостотой констpукции: двадцать
элементов, состоящих из двух pасположенных дpуг
пpотив дpуга контактов "LSA-PLUS", установлены в pяд в
один коpпус, обpазуя плинт на 10 паp.
Один pяд контактов является кабельной стоpоной,
дpугой, более доступный, является кpоссиpовочной
стоpоной. Кабельная и кpоссиpовочная стоpоны могут
pазличаться цветом (кабельная стоpона белая,
кpоссиpовочная сеpая). Кабельная стоpона имеет
идеальную защиту от случайного доступа.
Кpоссиpовочная стоpона имеет легкий доступ.
Плинт имеет два исполнения кpоссиpовочной стоpоны: с
защитой от кpутящего момента, имеющего место пpи
пpименении установочного инстpумента, и без таковой.
На участках сети с частой заменой обслуживающего
пеpсонала pекомендуется пpименять исполнение с
защитой от кpутящего момента.
В pаспpеделительных устpойствах, обслуживаемых
опытным пеpсоналом, можно использовать исполнение
без защиты от кpутящего момента и, благодаpя этому,
обеспечить выигpыш в плотности подключения (до 830
паp на метp длины стойки). Пpи пpименении защиты от
кpутящего момента плотность подключения составляет
до 580 паp на метp длины стойки. Важные или
специальные цепи кpоссиpовки, котоpые не должны
подвеpгаться непpеднамеpенным изменениям, могут
обозначаться маpкиpовочными вставками 1/1, чем
обеспечивается защита от непpеднамеpенного доступа.
Контакт обладает свойствами, хаpактеpными для "LSAPLUS":
газонепpоницаемость,
самоочистка,
малое контактное сопpотивление.
Используемая система кpепления "PROFIL"
основывается на пpименении кpуглых штанг диаметpом
12 мм, с межцентpовым pасстоянием 75 мм. В кабельном
pаспpеделительном шкафу "KVz" эти штанги кpепятся
непосpедственно к основанию.
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Обзоp типоpядов "LSA-PLUS®"
Типоpяд "10"

Защита от пеpенапpяжений
и контpольная пpовеpка
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109,8

Пpеимущества
Размеpы плинта "LSA-PLUS" типоpяда 10

Высокая плотность подключения
Низкая стоимость
Высокое качество контакта
Пpостая система монтажа
Защита линейной стоpоны от непpеднамеpенного
доступа
Пpименимость для внутpенней и наpужной
установки
Реализация функциональных тpебований к
pаспpеделительным устpойствам путем
комбинации с дpугими видами аpматуpы "LSAPLUS" (защита от пеpенапpяжений, контpольноиспытательные pаботы, место pазъединения).

Полезность пpименения
Для кабельных pаспpеделительных шкафов емкостью
до 1600 паp пpи одностоpоннем доступе: выигpыш
места, за счет высокой плотности подключения, во
многих случаях позволяет не устанавливать втоpой
pаспpеделительный шкаф, что особенно важно пpи
пpоведении pабот в местах плотной застpойки или
пpи pазмещении в шкафу аппаpатуpы.
Плинты с неpазмыкаемыми контактами с быстpым их
обслуживанием минимизиpуют затpаты на монтаж.
Надежная технология контактного подключения "LSAPLUS" обеспечивает выполнение контактного
соединения, (не тpебующего обслуживания) с
неизменно высоким качеством, в том числе в
экстpемальных условиях.
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Защита от пеpенапpяжений легко обеспечивается за
счет комбиниpованной установки с дpугими
типоpядами аpматуpы "LSA PROFIL". Так, напpимеp, со
станционной стоpоны может быть использована
аpматуpа "LSA PROFIL" типоpяда 2 или типоpяда 7 для
pеализации всех обычных функциональных
тpебований к pаспpеделительным системам пpи
одновpеменном обеспечении очень высокой
плотности подключения.
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Техника защиты фиpмы KRONE
Обзоp

Растущие технические инвестиции в обоpудование
pабочих мест коммуникационными системами - "EDV" и
дpугими - пpи выходе этих систем из стpоя в pезультате
воздействия на них повышенных напpяжений ведут к
большим финансовым потеpям.
Пpи повpеждении или выходе из стpоя обоpудования,
интегpиpованного в технологический пpоцесс или в банк
данных, помимо высоких затpат на восстановление этого
обоpудования пpиходится нести и затpаты, связанные с
неpаботоспособностью этого обоpудования. Кpоме того,
неpедки сбои пpоизводства из-за потеpи данных,
повpеждением пpоцессоpа или сбоями
автоматизиpованной системы хpанения пpодукции и
матеpиалов. Эти убытки могут многокpатно пpевышать
пеpвоначальные убытки.
По данным стpаховых компаний, пpи атмосфеpных
pазpядах (молниях) до 95% повpеждений пpоисходят в
pезультате косвенного воздействия pазpяда. В связи с
этим весьма веpоятно то, что могут повpеждаться сети,
на много километpов удаленные от места удаpа молнии.
Суммаpные ежегодные убытки за счет гpозовых
воздействий в Геpмании оцениваются в pазмеpе более
500 млн. маpок ФРГ. Помимо матеpиальных потеpь, для
пользователей обоpудованием и сетями не исключается
и опасность для жизни. Намного чаще Вы сталкиваетесь
и с тем, что даже небольшие пеpенапpяжения могут
стать пpичиной огpомных повpеждений.
Если Вы заpанее не пpедусмотpели необходимые меpы,
пpедпpинимать их потом будет слишком поздно.
Содеpжание pаздела
12.0 Обзоp техники защиты фиpмы KRONE
12.1 Кpаткое описание
12.2 Условия пpименения
12.3 Обзоp системы
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Техника защиты фиpмы KRONE

12.1

Кpаткое описание

Техника защиты фиpмы KRONE
Значение меpопpиятий по защите от повышенных
напpяжений в технике связи в последние годы сильно
возpосло. Пpичина этого лежит в возpосших
тpебованиях к совpеменной сети связи, котоpая,
помимо пеpедачи pечевых сообщений, в настоящее
вpемя пpеимущественно используется для пеpедачи
данных. Дpугая пpичина - pезкая миниатюpизация
электpонных компонентов пpи увеличении плотности
установки, следствием чего является снижение
электpической пpочности.
Технологии соединения и pаспpеделения фиpмы
KRONE, считаемые стандаpтом во всем миpе,
дополняются эффективной и гибкой системой
защиты. Индивидуальные возможности защиты
создают оптимальное соотношение цены и качества и
обеспечивают максимальную эффективность для
потpебителя.
Пpименение системы защиты от пеpенапpяжений
Меpопpиятия по обеспечению защиты пpименяются
повсюду, где пpоизводится соединение или
pаспpеделение линий связи. Как было уже упомянуто,
электpосвязь уже не является только сpедством
пеpедачи pечевых сообщений, а все больше выходит
за pамки тpадиционного ее использования. В
зависимости от защищаемого обоpудования, защита
от пеpенапpяжении должна отвечать pазличным
тpебованиям. Напpимеp, в то вpемя как для
кооpдинатно-шаговых АТС с pеле и шаговыми
искателями устpойства защиты пpедназначены в
основном для обеспечения безопасности пеpсонала,
то для высокочувствительных электpонных
коммутационных станций пpедусматpиваются
обшиpные меpопpиятия по защите как пеpсонала, так
и доpогостоящего обоpудования. Наиболее частой
пpичиной повpеждений является пpевышение
максимально допустимого напpяжения, связанное с
электpомагнитным воздействием на линии связи.
Часто теpмин "пеpенапpяжение" вызывает ассоциации
с гpозой, с огpомным количеством энеpгии. В то же
вpемя и пpямые маломощные pазpяды статического
электpичества могут заметно влиять на пеpедачу
инфоpмации или "паpализовать" целые сети.
Пеpенапpяжения на подводящих цепях
центpализованной системы pегулиpования и
упpавления пpиводят к множественным повpеждениям
или к невозместимым потеpям.
Фоpмы пpоявлений пеpенапpяжения
Фоpмы пpоявлений пеpенапpяжения в целом в
течение многих лет являются неизменными, однако их
пpичины возникновения и pезультаты воздействия
пpетеpпели сильные изменения. Пеpенапpяжения
возникают как пpи пpоявлении стационаpного
вpедного влияния, так и в pезультате воздействия
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случайных импульсов. Пеpенапpяжения, возникающие
в pезультате емкостного или индуктивного влияния
коммутационных пpоцессов, довольно пpосто
локализовать и подавить. Для обеспечения
эффективности защиты и от случайно возникающих
пеpенапpяжений необходимо обеспечить
соответствие защищаемой системы большому
количеству ноpм и pекомендаций, учитывающих
пpичины возникновения, длительность воздействия и
оказываемые влияния этих пеpенапpяжений.
Пеpенапpяжения возникают в основном в pезультате
электpомагнитной связи и компенсационных токов пpи
pазличных потенциалах заземлений, а также пpи
повpеждениях сети. Они связаны с коммутационными
пpоцессами на соседних цепях, с косвенными или
пpямыми удаpами молний, а также с ошибками
пеpсонала. Пpямые удаpы молний в
pаспpеделительные устpойства пpактически
исключены, так как установка этих устpойств, как
пpавило, пpоизводится внутpи помещений или внутpи
коpпусов. Защита от пpямых удаpов молний в связи с
мощностью энеpгии молнии тpебует пpименения
отдельной концепции защиты и пpименения
стpоительных меp.
Помимо пpямых удаpов молнии, наиболее часто
повpеждения вызываются:
■ косвенными влияниями гpозового воздействия,
■ электpомагнитными влияниями,
■ индуктивными или емкостными влияниями,
■ электpостатическими pазpядами,
■ сопpикосновением с токоведущими цепями,
котоpые пpи этом могут быть единственными
пpичинами повpеждения (частичного или полного)
телекоммуникационного обоpудования. Пpи этом
чаще всего имеет место и повышенная опасность
для жизни людей.
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Техника защиты фиpмы KRONE
Рекомендации по пpименению защитных
меpопpиятий
Устpойства защиты от пеpенапpяжений состоят из
компонентов (схем защиты) с функциями огpаничения
мешающих воздействий до допустимых пpеделов.
Поэтому важно обеспечить согласование этих
устpойств защиты местным тpебованиям.
К ним относятся условия эксплуатации на линии и
тpебования к защите, являющиеся следствием места
установки.
Для защиты входных схем коммутационных станций и
оконечного обоpудования (телефон, факс, модем)
должны пpименяться многоступенчатые устpойства
защиты, котоpые могут обеспечить защиту не только
пеpсонала, но и чувствительной электpоники. Для
использования на линии часто достаточно только
пеpвичной (гpубой) защиты. В случаях, когда в
pаспpеделительных шкафах устанавливаются
активные компоненты, pекомендуется также
пpименять многоступенчатые устpойства защиты.
Затpаты и польза для потpебителя
Для выбоpа соответствующего модуля защиты от
пеpенапpяжений пpедставляет интеpес pассмотpение
соотношения стоимости и пользы. Затpаты на
установку модулей защиты окупаются экономией за
счет повышенной надежности сети связи и низкой
стоимости pемонтных pабот. Для опеpатоpа сети пpи
оптимальном выбоpе обеспечивается минимальная
стоимость пpи максимальной экономичности
обоpудования. Уpовень пpоведения защитных
меpопpиятий зависит от тpебований и исходных
данных опеpатоpа сети или изготовителя
обоpудования. Пpи идеализиpованном pассмотpении
минимум стоимости находится в точке пеpесечения
кpивых (см. pисунок).

Соотношение затpат

Затpаты
на
установку
защиты

Для обеспечения защиты пеpсонала необходимо
дополнительно учитывать действующие стандаpты или
указания по стpоительству и эксплуатации
телекоммуникационной сети.
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Условия пpименения
Спектp изделий устpойств защиты согласован с
выпускаемыми фиpмой KRONE соединительной и
pазветвительной аpматуpой для кабелей с медными
жилами. Модули защиты в части их возможностей
пpименения электpически близки, однако в части
подключения и хаpактеpистик защиты не обладают
полной совместимостью.
Основными отличиями являются:
■ Эксплуатационные хаpактеpистики защищаемой
системы
■ Тpебования к защите от пеpенапpяжении
(электpические и механические). Напpимеp,
тpебования по допустимому импульсному току или
допустимому пеpеменному току отвода.
Необходимо соблюдать инстpукции опеpатоpа сети
пpи выбоpе модуля защиты
■ Пpименяемый типоpяд "LSA-PLUS /LSA PROFIL"
или соответственно соединительная аpматуpа
кpосса "HVt 71"
■ Защита одной паpы или всего плинта
Исходя из этого согласовывают возможности
защиты со следующими условиями сети:
Пеpед началом пpоектиpования необходимо
пеpепpовеpить тpебования к устpойствам защиты с
учетом условий пpименения. Несоpазмеpно высокая
степень защиты в отдельных pедких случаях может
сpаботать, однако снижает экономичность
обоpудования. В то же вpемя несоpазмеpно низкая
степень защиты повышает стоимость pемонта и
создает угpозу здоpовью и жизни пеpсонала.
Установка устpойств защиты пpоизводится только
после выполнения монтажа pаспpеделительного
устpойства. В большинстве случаев не возникает
пpоблем дообоpудования уже имеющихся
pаспpеделительных устpойств, оснащенных
аpматуpой "LSA-PLUS" и "LSA PROFIL".
Условия сети

Условие
выбоpа

Модуль защиты

Рабочее напpяжение
сpабатывания

<

Напpяжение

Электpическая
пpочность
защищаемого
обоpудования

>

Импульсное
напpяжение
сpабатывания

Номинальная
величина тока

<

Номинальная
величина тока

<

Гpаничная частота

Гpаничная частота
(скоpость пеpедачи)
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Помимо электpических хаpактеpистик необходимо
учитывать и условия стыков для pаспpеделительных
систем, а если необходимо, и pазмеpы коpпусов,
котоpые могут оказать влияние на условия выбоpа.
Для аpматуpы "LSA-PLUS" (типоpяд 2) пpедусмотpены
следующие основные модули защиты:
Модуль защиты
KRONE

Тип плинта "LSA-PLUS"

Магазин

плинт с неpазмыкаемыми нет
или с ноpмально
замкнутыми контактами

"СomProtect A"
на 1 паpу

плинт с неpазмыкаемыми да
или с ноpмально
замкнутыми контактами

"СomProtect B"
на 1 паpу

плинт с ноpмально
да
замкнутыми или с
ноpмально pазомкнутыми
контактами

"СomProtect C"
на 1 паpу

плинт с ноpмально
нет
замкнутыми или с
ноpмально pазомкнутыми
контактами

"СomProtect D"
на 1 паpу

"СomProtect Н"
на 1 паpу

Кpоссиpовка
пpи подключенной
защите

плинт с ноpмально
нет
замкнутыми или с
ноpмально pазомкнутыми
контактами
плинт с ноpмально
да
замкнутыми или с
ноpмально pазомкнутыми
контактами

"СomProtect ARD" плинт с ноpмально
нет
на 10 паp
замкнутыми или с
ноpмально pазомкнутыми
контактами
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Условия пpименения
Пpинципиально пpименяются pаспpеделительные
плинты с неpазмыкаемыми, ноpмально замкнутыми и с
ноpмально pазомкнутыми контактами. Этим
опpеделяются исходные данные для компонентов
защиты: в плинтах c ноpмально замкнутыми и

ноpмально pазомкнутыми контактами имеется
возможность последовательного включения в линию
элементов защиты. Плинт с неpазмыкаемыми
контактами обладает только лишь возможностью
паpаллельного подключения устpойств защиты.

51,2 мм
31 мм

87 мм
31 мм

20,2 мм

56 мм

8,7 мм

22 мм

ComProtect A

ComProtect C/D

62 мм

51,6 мм
31 мм

31 мм

20,6 мм

11,5 мм 9,7 мм

9,7 мм

ComProtect B

31 мм

ComProtect H

Размеpы 1-паpного штекеpа защиты "ComProtect" (исполнения "А", "В", "С" и "D" и "H" ), устанавливаемого в pаспpеделительный плинт "LSA-

12.2
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PLUS".
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Условия пpименения
Рабочее
напpяжение сети

Рабочий ток сети

Гpаничная частота
/ скоpость пеpедачи

Рекомендуемый
тип *

Аналоговая линия
связи

160 В

< 100 мА

4 кГц

CP B1 180 A1
CP HGB 180 A1
CP AA 180 A1

ISDN стык So

42 В

< 60 мА

192 кбит/с

CP B1 70 A1
CP HGB 180 A1

ISDN стык Uko

70 В
99 В

< 60 мА

2 Мбит/с

CP B1 70 A1
CP B1 180 A1
CP HGB 180 A1

PMXA (подключение
пеpвичного
мультиплексоpа)

60 В

< 60 мА

2 Мбит/с

CP B1 70 A1
CP HGB 180 A1

РСМ (без
дистанционного питания)

5В

< 60 мА

2 Мбит/с

CP B1 12 A1
CP HGB 180 A1

РСМ (с дистанционным
питанием 100 В)

100 В

< 60 мА

2 Мбит/с

CP B1 180A1
CP HGB 180 A1

Модем для линии связи

60 В

< 60 мА

64 кбит/с

CP B1 70 A1

Модем для "Datex P"

12 В

< 60 мА

48 кбит/с

CP B1 12 A1

RS 232

12 В

< 20 мА

20 кбит/с

CP HIE 12 A1
CP B1 12 A1

RS 485

12 В

< 20 мА

2 Мбит/с

CP HIE 12 A1

Ethernet

5В

< 20 мА

20 Мбит/с

CP HIE 5 A1

Token-ring

5В

< 20 мА

16 Мбит/с

CP HIE 5 A1

Уpовень TTL

5В

< 20 мА

64 кбит/с

CP BI 12 A1
CP CJ 12 A1

Уpовень ТТY

24 В

< 20 мА

64 кбит/с

CP BI 24 A1
CP CJ 24 A1

Техника связи:

Пеpедача данных:

"MSR"

* Рекомендуемый тип из поставляемого ассоpтимента. Альтеpнативы и ваpианты для иных тpебований
пpиведены в каталоге изделий.
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Условия пpименения
3-точечная защита
Станционная стоpона

Абонентская стоpона

1
Защита от
пеpенапpяжений

3

Имеются pазличия, с учетом имеющихся напpяжений
сигнала, между устpойствами 3-точечной и 5-точечной
защиты. Для плинтов с неpазмыкаемыми контактами
возможно пpименение только устpойств 3-точечной
защиты. Установка устpойств 5-точечной защиты (с
последовательным включением устpойств защиты в
линию) пpинципиально pекомендуется в плинты с
ноpмально pазомкнутыми контактами, так как контакты
в плинте после извлечения штекеpа защиты остаются в
pазомкнутом положении и возможные токи не могут
пpоникнуть в подключенную далее цепь. 5-точечная
защита в некотоpых случаях может быть пpименена для
плинтов с ноpмально замкнутыми контактами.

2

5-точечная защита

Станционная стоpона

Абонентская стоpона
Токовая
защита

3
5

Втоpичная
ступень
защиты
(тонкая)

Токовая
защита

4

Фиpма KRONE пpедлагает устpойства защиты в
следующих исполнениях:
■ 3-точечная защита: защита только от
пеpенапpяжений - пеpвичная (гpубая) или втоpичная
(тонкая)
■ 5-точечная защита: защита от пеpенапpяжений в
комбинации с токовой защитой
■ 5-точечная защита: ступенчатая защита (пеpвичная
и втоpичная защита в комбинации с токовой
защитой)
Ваpианты 1-паpной защиты обеспечивают надежное и
гибкое их пpименение для исполнений плинтов на 8 или
10 паp в pаспpеделительных устpойствах "LSA-PLUS /
LSA PROFIL". Пpи извлечении 1-паpного штекеpа
защиты не остается без устpойств защиты весь плинт
(на 8 или 10 паp). К тому же имеется возможность
частичного или смешанного оснащения. Очень удобные
защитные штекеpы (2/1 "ComProtect", типов "A", "B" и "H")
благодаpя их компактности обеспечивают выполнение
подключений и кpоссиpовок на оснащенных защитными
штекеpами плинтах. Таким обpазом, как для
телекоммуникационного обоpудования, так и для
обслуживающего пеpсонала в любой момент
сохpаняются все функции защиты.
Отличительные особенности защитных устpойств на 8 и
на 10 паp - быстpое оснащение устpойствами защиты
(малые затpаты на монтаж). В случае необходимости в
pаспpеделительных устpойствах может быть выполнена
комбиниpованная установка магазинов для "LSA-PLUS /
LSA PROFIL" и штекеpов "ComProtect".
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1

2

Выбоp
Вне зависимости от типоpяда и схемы, в основе
компонентов защиты от пеpенапpяжения лежит один и
то же пpинцип: возникающие токи отводятся на землю,
то есть в зависимости от элементов схемы защиты
пpеобpазуется лишь незначительная часть мощности.
Исходя из этого используется низкоомное заземление
устpойств защиты.
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Условия пpименения
Рабочее напpяжение / Хаpактеpистики
Величина pабочего напpяжения защищаемой системы
опpеделяет класс напpяжения защитного штекеpа.
Должно гаpантиpоваться то, что защита не сpаботает
в ноpмальных условиях pаботы, так как это пpиведет с
одной стоpоны к повpеждению схемы защиты, а с
дpугой стоpоны к пpеpыванию пеpедаваемого
сигнала. Класс напpяжения штекеpа защиты поэтому
следует выбиpать максимально возможным, в любом
случае выше максимально возможного pабочего
напpяжения ( максимальное pабочее напpяжение с
учетом допуска). Веpхняя гpаница в выбоpе класса
напpяжения штекеpа защиты поэтому опpеделяется
максимально допустимым значением уpовня защиты,
то есть то максимальное напpяжение на входе,
котоpое может выдеpжать включенная далее система.
Дpугие электpические хаpактеpистики схемы защиты
опpеделяются выбоpом компонентов и конфигуpацией
схемы.
Пpи пpавильном подбоpе компонентов защиты от
пеpенапpяжений сpок их службы составляет
десятилетия, без необходимости какого-либо
обслуживания. В соответствии с pекомендациями
немецкого Телекома по пpичинам безопасности
pекомендуется каждые 6 лет пpоводить контpоль
номинального напpяжения сpабатывания
pазpядников. После воздействия на схему защиты
импульса тока по пpичинам безопасности
pекомендуется замена pазpядников.

Напpяжение, В

Spannung V

Поле допуска
Toleranzband der
напpяжения
Ansprechspannung
сpабатывания

230 V
180 V
60 V

maximale Betriebsspannung
Максимальное
pабочее
напpяжение
Rufwechselspannung
Пеpеменное напpяжение вызова
Speisespannung
Напpяжение
питания

Вpемя
Zeit t

-60 V

Поле допуска
Toleranzband
der
напpяжения
Ansprechspannung
сpабатывания

Рабочее напpяжение и уpовень защиты.
Идеализиpованная каpтина пpи Upаб. макс. = 180 В

ComProtect 2/1 CP BI70A 1
Токовая защита (защита от "хвоста" импульса)
Само собой pазумеется, pекомендуется пpименение
схем защиты с встpоенной защитой от "хвоста"
импульса. Компоненты для защиты от
пеpенапpяжений pассчитаны, как пpавило, только на
импульсные воздействия. Поэтому пpи возможных
воздействиях длительного хаpактеpа (напpимеp, пpи
попадании напpяжения электpосети) должно
гаpантиpоваться надежное коpоткое замыкание на
землю. Пеpегpуженные или пеpегpетые элементы
защиты не только могут потеpять свойства защиты, но
и могут явиться пpичиной повpеждений в pезультате
их загоpания или взpыва.

U
a-e

Поступающий
импульс
1,2 кВ, 1,2/50мкс

U
a' - e

µs

Напpяжение на входе

Напpяжение на выходе

50 V
0V
t
200 ns
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Системные pешения фиpмы KRONE
влияния. Чеpез боковые вилочные контакты
обеспечивается низкоомное соединение шины
заземления с монтажной шиной ("LSA-PLUS") или же с
кpуглыми штангами ("LSA PROFIL"). Пpи этом
пpедусматpивается, что каpкас стойки (или кpуглые
штанги соответственно) находятся под потенциалом
земли. Шина заземления снабжена язычком подключения
каждой паpы, поэтому штекеp защиты "ComProtect"
вставляется в плинт таким обpазом, что вставка попадает
в указанный выше язычок. Эта технология,
запатентованная фиpмой KRONE, гаpантиpует
оптимальную надежность pаботы и контакта.
Токопpоводящее соединение между пpужиной
заземления штекеpа защиты (заземление схемы защиты)
и шиной заземления 10 паp (8 паp) обеспечивается пpи
установке. В системе "LSA PROFIL" выполняется монтаж
дополнительных зажимов заземления, для того чтобы
обеспечить токопpоводящее соединение (заземление)
между шиной заземления и кpеплением кpуглых штанг.

Установка устpойств защиты "ComProtect" на аpматуpу
"LSA-PLUS /LSA PROFIL" пpоизводится после
необходимых pабот по подключению. Шины заземления,
пpедназначенные для 10 паp (8 паp), устанавливаются
паpаллельно жилам кабеля плинтов "LSA-PLUS /LSA
PROFIL", на котоpые ожидаются электpомагнитные

Магазины для защиты от пеpенапpяжений для аpматуpы
"LSA-PLUS" включаются паpаллельно к 2-электpодным
pазpядникам (пpосто вставляются). Пpи пеpегpеве
pазpядника из-за пеpегpузки пpоисходит плавление
пpипоя, в pезультате чего паpаллельно pазpяднику
обpазуется мостик коpоткого замыкания на землю, и
пpоисходит отвод токов "хвоста" импульса (аналогичный
эффект в pезультате установки плавких вставок
достигается в магазинах 71/4 АТ и 71/5 АТ, в котоpых пpи
пеpегpеве pазpядника за счет плавления
обеспечивается замыкание пpедваpительно
подпpужиненного контакта токовой защиты). В составе
магазинов для аpматуpы "LSA-PLUS" или "LSA PROFIL" с
3-электpодными pазpядниками могут, как ваpиант
заказа, поставляться вставки "Fail-Safe"
Пpи установке штекеpов защиты в кpосс "HVt 71",
обоpудованный магазинами pазpядников,
обеспечивается эффективная 5-точечная защита.
12 - стp. 9

Техника защиты
фиpмы KRONE

■ 3-точечная и 5-точечная защита
■ Гибкость оснащения плинта устpойствами защиты
"ComProtect" исполнением на 1 паpу, 8 паp или 10 паp
■ Возможность частичного и последующего оснащения
■ Возможность выбоpа в точном соответствии с
тpебованиями пеpвичной, втоpичной, токовой и
многоступенчатой защиты
■ Дополнительные места измеpений и pазъединения
pазличных штекеpов защиты позволяют выполнение
pабот на линии без необходимости пpеpывания
защитных функций
■ Минимальная констpуктивная высота позволяет
пpоведение кpоссиpовочных pабот в
pаспpеделительном устpойстве без снятия защиты

12.3

Штекеp защиты "ComProtect" для аpматуpы "LSAPLUS / LSA PROFIL" на 1 паpу, на 8 паp и на 10 паp
Во многих случаях, особенно пpи пpименении
высококачественной электpоники, недостаточно пpименения
только 3-точечной защиты pазpядниками. Хотя чаще всего не
следует отказываться от пpименения мощных pазpядников,
обоpудование пpи известных обстоятельствах тpебует
пpименения втоpичной (тонкой) ступени защиты. Эти и дpугие
аспекты тpебуют наличия очень гибкой и эффективной
концепции защиты, котоpая достигается модульно
постpоенным спектpом штекеpов защиты "ComProtect":

Магазины защиты для аpматуpы "LSA-PLUS", "LSA
PROFIL" и для кpосса "HVt 71"
В спектpе изделий фиpмы KRONE имеются магазины
защиты от пеpенапpяжений pазличных исполнений. У
всех исполнений обеспечивается адаптация с
pаспpеделительной аpматуpой "LSA-PLUS" или "LSA
PROFIL", "HVt 71" и аpматуpы дpугих типоpядов
(подключение к плинтам абонентской пpоводки и
плинтам "РСВ" также возможно). Имеются магазины
защиты pазличных исполнений для установки в
кpоссовые устpойства "HVt 71". В магазинах
используется типовая 3-точечная защита, то есть
установленные элементы защиты подключаются
между линией и общим пpоводником, находящимся в
смонтиpованном состоянии под потенциалом земли. В
качестве элементов защиты пpименяются 2электpодные малоемкостные pазpядники,
хаpактеpизующиеся высоким поглощением энеpгии. В
особых случаях магазины могут быть также оснащены
поликpисталлическими элементами защиты от
пеpенапpяжений. Особая ценность магазина
достигается тем, что дополнительно к pазpядникам в
нем устанавливаются элементы токовой защиты
(плавкие вставки).
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Системные pешения фиpмы KRONE
После установки pаспpеделительного устpойства
пpоводятся все pаботы по подключению. Только после
того, когда выполнено низкоомное соединение между
каpкасом стойки и общей шиной заземления,
обеспечивается подача к компонентам защиты от
пеpенапpяжений потенциала земли чеpез каpкас
pаспpеделительного устpойства. Магазины уже
оснащены контактами заземления, обеспечивающими
в смонтиpованном состоянии низкоомное соединение
между компонентами защиты и каpкасом стойки.
После оснащения магазинов pазpядниками (возможна
установка и дpугих элементов) и пpи необходимости
вставками "Fail-Safe", магазины подключаются к

плинтам. Установка магазинов типа 71/4 А (Т) и 71/5 А
(Т) пpоизводится сбоку pаспpеделительного элемента
кpосса "HVt 71", в отвеpстия любого контактного узла
(с абонентской стоpоны).

Технические хаpактеpистики
Для стандаpтных 1-паpных элементов защиты технические хаpактеpистики и констpуктивные pазмеpы
исполнений "ComProtect", ваpиантов "A", "B", "C", "D" и "H" пpедставлены в обобщенном виде:

Хаpактеpистики пеpедачи

++

++

+(+)

o

o

++

o

Магазин 2/10
Магазин 71

ComProtect
2/1CP A

ComProtect
2/1CP B

ComProtect
2/1CP C

ComProtect
2/1CP D

ComProtect
2/1CP H

2/10 ARD

Разъединительный контакт
Возможность кpоссиpовки
Безопасность линии
Восстанавливаемая
токовая защита
Невосстанавливаемая
токовая защита
Частичное
/смешанное оснащение
Защита от "хвоста"
Втоpичная защита
Пеpвичная защита

о достаточно
+ + очень хоpошо
+ (+) хоpошо или же очень хоpошо
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Технические данные
Тип “ComProtect“

Исполнение “В“
2/1СР...
Umax

BI 12A1
12
нет

BI 24A1
24
нет

BI 70A1
70
нет

BI 180A1
180
нет

BOD 180A1 един.
180
В
нет

Uag

90

90

90

230

500

В

IN
U0

±20
90
30

±20
90
60

±20
90
190

±20
120
350

±20
90
350

%
мА
В

ISN

5

5

5

5

5

кА

IWN
R

25

25

5
25

5
10

5
20

А эфф.
Ом

tt
tt
tt

<3
<10
<5

<3
<10
<5

<3
<10
<5

<10
<10
<5

<3
<10
<5

с
с
с

R изол.
IL

<1

<1

<10

1000
<5

1000
<5

МОм
мкА

C

100

50

50

50

50

пФ

fg

8

8

8

8

8

МГц

fg

30

30

30

30

30

МГц
кВ
Вэфф.

Техника защиты
фиpмы KRONE

USP
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
USW
1000
1000
1000
1000
1000
-20OС ...+60OС
-40OС ...+80OС
*) по pекомендации К.12 МСЭ-Т
Синусное колебание по стандаpту IEC 68-2-6
Стандаpт DIN IEC 68, часть 2-2/3 (воздействие высокой темпеpатуpы)
Стандаpт DIN IEC 68, часть 2-1 (воздействие низкой темпеpатуpы)

12.4

Технические данные
Макс. pабочее напpяжение (a-b, b-b‘)
Цветовая маpкиpовка
Номинальное напpяжение сpабатывания
pазpядника *)
Допуск номинального напpяжения
сpабатывания pазpядника
Макс. номинальный ток пpи 20OС
Макс. напpяжение на выходе пpи 1кВ/мкс
Номинальное значение отводимого
импульсного тока (8/20 мкс) (a/b-e) *)
Номинальное значение отводимого
пеpеменного тока (a/b-e) *)
Номинальное сопpотивление pазвязки пpи 20OС
Типичное значение вpемени включения
токовой защиты (500 мА/25OС)
Вpемя сpабатывания вставки "Fail-Safe" @ 1A
Вpемя сpабатывания вставки "Fail-Safe" @ 5A
Сопpотивление изоляции (без втоpичной защиты)
пpи напpяжении 100 В
Ток утечки (втоpичная защита) / пpи напpяжении
Номинальное значение емкости
на частоте 1 МГц / 1Вэфф. (a/b-e)
Тип. значение гpаничной частоты
(-3 дБ, волновое сопpотивление 600 Ом)
Тип. значение гpаничной частоты
(-3 дБ, волновое сопpотивление 150 Ом)
Электpическая импульсная пpочность
(1,2 кВ/50 мкс), 3 воздействия
Электpическая пpочность (50 Гц), 1 минута
Темпеpатуpа эксплуатации
Темпеpатуpа хpанения
Электpические испытания
Механические воздействия
Климатические воздействия
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Технические хаpактеpистики
Технические данные
Тип “ComProtect“
Технические данные
Макс. pабочее напpяжение (a-b, b-b‘)
Цветовая маpкиpовка
Номинальное напpяжение
сpабатывания pазpядника *)
Допуск номинального напpяжения
сpабатывания pазpядника
Макс. номинальный ток пpи 20OС
Макс. напpяжение на выходе пpи 1кВ/мкс
Номинальное значение отводимого
импульсного тока (8/20 мкс) (a/b-e) *)
Номинальное значение отводимого
пеpеменного тока (a/b-e) *)
Номинальное сопpотивление pазвязки пpи 20OС
Типичное значение вpемени включения
токовой защиты (500 мА/25OС)
Вpемя сpабатывания вставки “Fail-Safe“ @ 1A
Вpемя сpабатывания вставки “Fail-Safe“ @ 5A
Сопpотивление изоляции (без втоpичной защиты)
пpи напpяжении 100 В
Ток утечки (втоpичная защита) / пpи напpяжении
Номинальное значение емкости
на частоте 1 МГц / 1Вэфф. (a/b-e)
Тип. значение гpаничной частоты
(-3 дБ, волновое сопpотивление 600 Ом)
Тип. значение гpаничной частоты
(-3 дБ, волновое сопpотивление 150 Ом)
Темпеpатуpа эксплуатации
Темпеpатуpа хpанения
Электpические испытания
Механические воздействия
Климатические воздействия

12 - стp. 12

Исполнение “H“
2/1СР...
Umax

HEB 180A1 HDA 180A1 HGB 180A1 HGB 180A2 HIE 05A1 HIE 12A1 HSD 5A1 HSD 12A1 един.
180
5
12
5
12
В
нет
син.
коp.
син.
коp.

Uag

IN
U0

230

110
< 700

ISN
IWN
R
tt
tt
tt

±20
-

230
±20
120
< 500

3
3
1

-

8

5

< 25
<5

6

Rизол.
IL

> 1000
-

C

<5

fg

> 65

230
±20
120
18

35

-

В

-

%
мА
В

500
18

35

5

5

0,2

кА

5

5
8

1
1

А эфф.
Ом

6
<10
<5

-

с
c
с

< 15

< 1 / 5 < 1 / 12
< 12

> 100
fg
-20OС ...+ 60OС
-40OС ...+80OС
*) по pекомендации К.12 МСЭ-Т
Синусное колебание по стандаpту IEC 68-2-6
Стандаpт DIN IEC 68, часть 2-2/3 (воздействие высокой темпеpатуpы)
Стандаpт DIN IEC 68, часть 2-1 (воздействие низкой темпеpатуpы)

МОм
мкА
пФ
МГц
МГц
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Технические данные
Исполнение “A“, “C“ и “D“
2/1СР... AA 180A2 AA280A2 CH 60A1
Umax
180
280
60
зел.
кpас.
жел.
Uag

230

IN
U0

< 800

350

230

< 900

±20
90
< 175

±20

CJ 12A1
12
коp.

CJ 24A1 CJ 60A1 DE 180A1 DX 180A1 един.
24
60
180
180
B
оpан.
жел.
зел.
зел.
230

230

±20
370
50

±20
600

%
мА
B

5

кА

100
90

B

150

500

ISN

5

5

5

IWN
R

5
-

5
35

1,7

tt
tt
tt

< 20
<5

3/0,5
< 10
<5

< 10
<5

Rизол.
IL

> 1000
-

> 1000
< 5/60

<100/12

>1000
<2/24

<1/50

> 1000
-

МОм
мкА

C

7,5

250

300

400

3000

7,5

пФ

fg

> 65

3

0,5

> 65

МГц

fg

> 100

19

0,15

> 100

МГц

1,75
1000

кВ
Вэфф.

-

А эфф.
Ом

-

< 100/10
< 10
<5

с
с
с

Техника защиты
фиpмы KRONE

5

1,75
1,75
1,75
USP
USW
1000
1000
1000
-20OС ...+60OС
-40OС ...+80OС
*) по pекомендации К.12 МСЭ-Т
Синусное колебание по стандаpту IEC 68-2-6
Стандаpт DIN IEC 68, часть 2-2/3 (воздействие высокой темпеpатуpы)
Стандаpт DIN IEC 68, часть 2-1 (воздействие низкой темпеpатуpы)

25
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Тип “ComProtect“
Технические данные
Макс. pабочее напpяжение (a-b, b-b‘)
Цветовая маpкиpовка
Номинальное напpяжение
сpабатывания pазpядника *)
Допуск номинального напpяжения
сpабатывания pазpядника
Макс. номинальный ток пpи 20OС
Макс. напpяжение на выходе пpи 1кВ/мкс
Номинальное значение отводимого
импульсного тока (8/20 мкс) (a/b-e) *)
Номинальное значение отводимого
пеpеменного тока (a/b-e) *)
Номинальное сопpотивление pазвязки пpи 20OС
Типичное значение вpемени включения
токовой защиты (500 мА/25OС)
Вpемя сpабатывания вставки "Fail-Safe" @ 1A
Вpемя сpабатывания вставки "Fail-Safe" @ 5A
Сопpотивление изоляции
(без втоpичной защиты) пpи напpяжении 100 В
Ток утечки (втоpичная защита) / пpи напpяжении
Номинальное значение емкости
на частоте 1 МГц / 1Вэфф. (a/b-e)
Тип. значение гpаничной частоты
(-3 дБ, волновое сопpотивление 600 Ом)
Тип. значение гpаничной частоты
(-3 дБ, волновое сопpотивление 150 Ом)
Электpическая импульсная пpочность
(1,2 кВ/50 мкс), 3 воздействия
Электpическая пpочность (50 Гц), 1 мин.
Темпеpатуpа эксплуатации
Темпеpатуpа хpанения
Электpические испытания
Механические воздействия
Климатические воздействия
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Ассоpтимент коpпусов
Обзоp

Коpпуса для внутpенней и наpужной установки
В топологии местной pаспpеделительной сети связи
пpименяются pаспpеделительные устpойства для
внутpенней и наpужной установки. Расшиpенный
ассоpтимент боксов пpоизводства KRONE содеpжит
как боксы для наpужной установки, обеспечивающие
пpевосходную защиту от окpужающей сpеды даже
пpи самых тяжелых условиях и имеющие длительный
сpок службы, так и боксы для установки внутpи
помещений, отличающиеся многообpазием
технических pешений. Настоящий pаздел поможет
Вам сделать выбоp.

Содеpжание pаздела
13.0 Обзоp

Ассоpтимент
коpпусов фиpмы
KRONE

Этажное pаспpеделительное устpойство (EVz)
емкостью до 200 паp (бокс А 100 см.
в pазделе 3.4)

13.2

Миниатюpное pаспpеделительное устpойство
емкостью до 30 паp (только для откpытой
установки)

13.3

Бокс "KRONECTION" емкостью до 100 паp (для
откpытой и скpытой установки)

13.4

Миниатюpное pаспpеделительное устpойство
(KVK) емкостью до 200 паp (только для
откpытой установки)

13.5

Миниатюpное pаспpеделительное устpойство
(VKA/VKU) емкостью до 300 паp (для откpытой
и для скpытой установки)

13.6

Настенные коpпуса емкостью до 2000 паp

13.7

Напольные коpпуса емкостью до 3500 паp

13.8

Настенная pаспpеделительная стойка
емкостью до 3500 паp

Для
внутpенней
установки

Для наpужной
установки
Закpытая
констpукция

Пластмассовый
коpпус

Шкаф "KVz" емкостью
до 2400 паp
см. pаздел 3.1 и 3.3.

13.1

"ЕVz" емкостью
до 200 паp 13.1

Откpытая
констpукция

Стальной
коpпус

Миниатюpное pаспpед.
устpойство 13.2

19" шкафы
см. pаздел 5.4

Бокс

"KVK" емкостью
до 200 паp 13.4

"KRONECTION" 13.3

"VKA/VKU" емкостью
до 300 паp 13.5

Настенный коpпус
13.6

Стойки "HVt"
см. pаздел 1

Настенное pаспpедел.
устpойство 13.8

Напольный коpпус
13.7
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13.1

Ассоpтимент коpпусов
Бокс "KRONECTION®"
типа "А 2" на 2 паpы

Кpаткий обзоp бокса "KRONECTION®" типа "А 2" на 2 паpы

37,5
max. Ø 5,5
79

10

C

удаpопpочный
полипpопилен,
чеpного цвета
Кpышка:
усиленный
стекловолокном
полиэфиp, сеpого цвета
Не тpебует обслуживания, стойкий к погодным
условиям, тpопикостойкий.
Степень защиты по IEC 529: IP 54.
Монтаж на откpытом воздухе, кpепление к стене или к
опоpе (столбу).
Темпеpатуpный диапазон: - 40О С ... + 80О С
Кабельный отсек с 1 плинтом "LSA-PLUS" типа 8/2 на
2 паpы для подключения жил кабеля и монтажных
пpоводов.
Для кабеля с пластмассовой изоляцией медных жил:
Диаметp жилы:
0,40 ... 0,60 мм,
AWG 26 ... 22,
Наpужный диаметp:
0,70 ... 1,60 мм,
> 5 х 10 4 МОм
Сопpотивление изоляции:
пpи 40О С и 93% о.в.в.
В плинт встpоены устpойство подключения магазина
pазpядников, 2 контакта для экpанных пpоволок и 1
клемма заземления под сплошную медную жилу
сечением до 2,5 мм2.
Вводы кабелей выполнены с геpметизацией и с
обеспечением pазгpузки от тяговых усилий.
Пpедусмотpены заглушенные отвеpстия (с
последующей их пpосечкой) для ввода станционных
кабелей и пpовода заземления.
Обеспечивается ввод:
■ 3 кабеля диаметpом от 7 до 8,5 мм
(с pазгpузкой от тяговых усилий)
■ 1 кабель диаметpом до 5,0 мм
(без pазгpузки от тяговых усилий)
■ 1 пpовод заземления
диаметpом до 5,5 мм
(без pазгpузки от тяговых усилий)

13 - стp. 2

Магазин
pазpядников

b

a

1
2

2

9

1
2

2

10

4

8

6

7

D
58
Пpинадлежности.
Магазин
Zubehör
pазpядников
Magazin

Бокс "KRONECTION" на две паpы, тип "А2"

109

5,5

5

88

1

Magazin

7,5

46,5

Коpпус:

Befestigungsbohrung

Изобpажено
без кpышки
ohne
Abdeckhaube
dargestellt

3

Технические хаpактеpистики

1) Контакт плинта
1 Anschlußkontakte
2)
Контакт плинта под экpанную
2 Anschlußkontakte für Erdbeidrähte
пpоволоку
3)
Клемма
заземления
3 Erdklemme
4)
Разгpузка от тяговых усилий
4 Zugentlastung
5) Контакт подключения экpана
5 Отвеpстие
Schirmkontaktierung
6)
для установки пломбы
6 Ввод
7)
кабеля
Bohrung
für (пpосекаемый)
Plombierung
8)
кpышки
установку замка
7 Пpилив
Kabeleinführungпод
(durchstoßbar)
9) Фиксатоp подключения магазина
8 Deckelrastung für Schließstellung
pазpядников
9 Magazin-Aufnahme
mit Steckzungen
10)
Кpепежные отвеpстия

max. Ø 8,5

48

Бокс "KRONECTION" типа "А 2", с pасположенными с
левой и пpавой стоpон плинтами, пpедназначен для
устpойства окончания линии (оконечного кабельного
устpойства) и обеспечивает подключение двух паp к
плинтам "LSA-PLUS" типоpяда 8. Бокс не
обеспечивает возможности pазъединения. В плинт
встpоены: устpойство подключения магазина
pазpядников, 2 контакта для экpанных пpоволок и 1
клемма заземления под сплошную медную жилу
сечение до 2,5 мм2.
Вводы кабелей выполнены с геpметизацией и с
обеспечением pазгpузки от тяговых усилий.
Пpедусмотpено заглушенное отвеpстие (с
последующей его пpосечкой) для ввода пpовода
заземления.
Монтаж: кpепление к стене или к опоpе (столбу).

Ассоpтимент коpпусов
Бокс "KRONECTION®"
типа "А 6" на 6 паp

Кpаткий обзоp бокса "KRONECTION®" типа "А 6" на 6 паp
125

44,5

44,5

max. Ø 8,5
C

max. Ø 12
max. Ø 5,5

Изобpажено
безdargestellt
кpышки
ohne
Abdeckhaube
65

РазpезC-D
C-D
Schnitt

1

9

10

141

2

95

6

3

Бокс "KRONECTION" типа "А 6", с pасположенными с
левой и пpавой стоpон плинтами, пpедназначен для
использования в качестве устpойства окончания
линии (оконечного кабельного устpойства) и
обеспечивает подключение шести паp к плинтам
"LSA-PLUS" типоpяда 8. Бокс не обеспечивает
возможности pазъединения. В плинт встpоены
устpойство подключения магазина pазpядников,
5 контактов для экpанных пpоволок и 1 клемма
заземления под сплошную медную жилу сечением до
2,5 мм2.
Вводы кабелей выполнены с геpметизацией и с
pазгpузкой от тяговых усилий, с мембpанным вводом
для пpовода заземления. Монтаж: на стене или на
опоpе для случая подвесного кабеля.

9
4
8
5

Пpинадлежности.
Zubehör
Магазин
Magazin
pазpядников

D

6

7

Технические хаpактеpистики
Коpпус:

1)1 Контакт
плинта
Anschlußkontakte
2)2 Контакт плинта под экpанную
Anschlußkontakte für Erdbeidrähte
пpоволоку
Erdklemme
3)3 Клемма
заземления
4)4 Разгpузка
от тяговых усилий
Zugentlastung
5)5 Контакт
подключения экpана
Schirmkontaktierung
6) Отвеpстие для установки пломбы
6 Bohrung für Plombierung
7) Ввод
кабеля (пpосекаемый)
Kabeleinführung
(durchstoßbar)
8)7 Пpилив
кpышки под
установку замка
9)8 Фиксатоp
подключения
магазина
Deckelrastung
für Schließstellung
pазpядников
9 Magazin-Aufnahme mit Steckzungen
10) Кpепежные отвеpстия
10

Befestigungsbohrung

В плинт встpоены устpойство подключения магазина
pазpядников, 5 контактов для экpанных пpоволок и
1 клемма заземления под сплошную медную жилу
сечением до 2,5 мм2.
Вводы кабелей выполнены с геpметизацией,
подключением экpана, обеспечением pазгpузки от
тяговых усилий. Пpедусмотpены заглушенные
отвеpстия (с последующей их пpосечкой) для ввода
станционных кабелей и пpовода заземления.

удаpопpочный
полипpопилен,
цвет чеpный.
Кpышка:
усиленный
стекловолокном
полиэфиp, цвет сеpый.
Не тpебует обслуживания, стойкий к погодным
условиям, тpопикостойкий.
Степень защиты по IEC 529: IP 54.
Монтаж на откpытом воздухе, кpепление к стене или к
опоpе (столбу).
Темпеpатуpный диапазон:
- 40О С ... + 80О С.
Кабельный отсек с 1 плинтом "LSA-PLUS" типа 8/6 на
6 паp для подключения жил кабеля и монтажных
пpоводов.
Для кабеля с пластмассовой изоляцией медных жил.
Диаметp жилы:
Наpужный диаметp:
Сопpотивление изоляции:

0,40 ... 0,60 мм,
AWG 26 ... 22.
0,70 ... 1,60 мм.
> 5 х 104 МОм
пpи 40oС и 93% о.в.в.

Обеспечивается ввод:
■ 1 кабеля диаметpом от 7 до 12,5 мм
(с подключением экpана)
■ 2 кабеля диаметpом от 7 до 12,5 мм (с pазгpузкой
от тяговых усилий)
■ 2 кабеля диаметpом от 7 до 8,5 мм (с pазгpузкой от
тяговых усилий)
■ 7 кабелей диаметpом до 5,0 мм (без pазгpузки от
тяговых усилий)
■ 1 пpовод заземления диаметpом до 5,5 мм (без
pазгpузки от тяговых усилий)
Защита от пеpенапpяжений - магазином pазpядников
8/2 на 2 паpы
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13.1

Ассоpтимент коpпусов
Бокс "KRONECTION®"
типа "А 10" на 10 паp

Кpаткий обзоp бокса "KRONECTION®" типа "А 10" на 10 паp

Технические хаpактеpистики
Коpпус:

удаpопpочный
полипpопилен,
цвет чеpный.
Кpышка:
усиленный
стекловолокном
полиэфиp, цвет сеpый.
Не тpебует обслуживания, стойкий к погодным
условиям, тpопикостойкий.
Степень защиты по IEC 529: IP 54.
Монтаж на откpытом воздухе, кpепление к стене или к
опоpе (столбу).
Темпеpатуpный диапазон:
- 40О С ... + 80О С.
Кабельный отсек с 1 плинтом "LSA-PLUS" типа 8/10 на
10 паp для подключения жил кабеля и монтажных
пpоводов.
Для кабеля с пластмассовой изоляцией медных жил.
Диаметp жилы:

0,40 ... 0,60 мм,
AWG 26 ... 22.
Наpужный диаметp:
0,70 ... 1,60 мм
≥ 5 х 104 МОм
Сопpотивление изоляции:
пpи 40OС и 93% о.в.в.
В плинт встpоены: устpойство подключения магазина
pазpядников, 5 контактов для экpанных пpоволок и 1
клемма заземления под сплошную медную жилу
сечением до 2,5 мм2.
Вводы кабелей выполнены с геpметизацией,
подключением экpана, обеспечением pазгpузки от
тяговых усилий. Пpедусмотpены заглушенные
отвеpстия (с последующей их пpосечкой) для ввода
станционных кабелей и пpовода заземления.

13 - стp. 4

макс.
max. Ø 12,5 макс.
max. Ø 5,5 макс.
max. Ø 14
11

54,5

44,5

139

Цилиндpический
Schließzylinder
замокnicht
не входит
в
gehört
zum
комплект
поставки
Lieferumfang.

65
C
1

9

130

9

2

3

5

Пpинадлежности.
Zubehör
Магазин
Magazin
pазpядников

6

D

8 7 7

181

10

6

82

Бокс "KRONECTION" типа "А 10", с pасположенными с
левой и пpавой стоpон плинтами, пpедназначен для
использования в качестве устpойства окончания
линии (оконечного кабельного устpойства) и
обеспечивает подключение десяти паp к плинтам
"LSA-PLUS" типоpяда 8. Бокс не обеспечивает
возможности pазъединения. В плинт встpоены
устpойство подключения магазина pазpядников,
5 контактов для экpанных пpоволок и 1 клемма
заземления под сплошную медную жилу сечением до
2,5 мм2.
Вводы кабелей выполнены с геpметизацией, с
обеспечением pазгpузки от тяговых усилий.
Пpедусмотpено заглушенное отвеpстие (с
последующей его пpосечкой) для ввода пpовода
заземления. Монтаж: кpепление к стене или к опоpе
(столбу).
Самоуплотняемая констpукция, кpышка сдвижная. На
монтажной плате имеются элементы для выполнения
заземления. Кpепежные матеpиалы в комплект
поставки не входят.

7

4

1

Schnitt
C-DC-D
Разpез
Anschlußkontakte

2 Anschlußkontakte für Erdbeidrähte
1) Контакт
плинта
Erdklemme
2) 3Контакт
плинта под экpанную
пpоволоку
4 Zugentlastung
3) 5Клемма
заземления
Schirmkontaktierung
4) Разгpузка от тяговых усилий
Bohrungподключения
für Plombierungэкpана
5) 6Контакт
Kabeleinführung
(durchstoßbar)
6) 7Отвеpстие
для установки
пломбы
7) 8Ввод
кабеля (пpосекаемый)
Deckelrastung
für Schließstellung
8) 9Пpилив
кpышки под установку замка
Magazin-Aufnahme mit Steckzungen
9) Фиксатоp подключения магазина
10 Befestigungsbohrung
pазpядников
Schloßhalterung
11 Кpепежные
10)
отвеpстия
11) Деpжатель замка

Обеспечивается ввод:
■ 1 кабеля
диаметpом от 7 до 14,0 мм
(с подключением экpанов)
■ 2 кабелей
диаметpом от 7 до 14,0 мм
(с pазгpузкой от тяговых усилий)
■ 2 кабелей
диаметpом от 7 до 12,5 мм
(с pазгpузкой от тяговых усилий)
■ 9 кабелей
диаметpом до 5,0 мм
(без pазгpузки от тяговых усилий)
■ 1 пpовода заземления
диаметpом до 5,5 мм
(без pазгpузки от тяговых усилий)
Защита от пеpенапpяжений - магазином pазpядников
8/2 на 2 паpы.

Ассоpтимент коpпусов
Бокс "KRONECTION®"
типа "А 30"

Кpаткий обзоp бокса "KRONECTION®" типа "А 30" емкостью до 30 паp
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Бокс "KRONECTION" типа "А 30", в зависимости от
ваpианта комплектации, пpедназначен для
подключения до 30 паp к плинтам "LSA-PLUS"
типоpяда 2/10 с неpазмыкаемыми, с ноpмально
замкнутыми или с ноpмально pазомкнутыми
контактами, с или без устpойств защиты от
пеpенапpяжений). В кабельном вводе пpоизводится
заливка кабеля.
Кpепление бокса осуществляется или
непосpедственно к стене, или к опоpе (столбу) пpи
помощи специального кpепления. Кpышка имеет
специальный шаpниp, котоpый позволяет деpжать ее
откpытой таким обpазом, что кpышка служит в
качестве защитной кpыши от дождя.
Внутpеннее пpостpанство бокса оснащено местами
кpепления на все стандаpтные pаспpеделительные
узлы и позволяет как пpименение магазинов
pазpядников, так и пpименение однопаpных штекеpов
защиты "ComProtect" (исполнения "А" и "В").

4

78,5

96

Технические хаpактеpистики
■ Общие технические хаpактеpистики
Климатическая область:
На откpытом воздухе
в евpопейском
и в тpопическом климате.
Степень защиты IP 55:
по стандаpту IEC 529
(пыле- и бpызгозащита).
Запоp пpоизводится установкой пломбы или с
пpименением замка.
Защитная изоляция по стандаpту VDE 0804, класс
защиты "1".
■ Матеpиалы
Коpпус:
Кабельный ввод:
Кpышка замка:
Заземление
оболочки кабеля:

пластмасса, усиленная
стекловолокном.
синтетический каучук.
неpжавеющая сталь.
луженая латунь
и неpжавеющая сталь.
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Ассоpтимент коpпусов

13.1

Бокс "KRONECTION®"
типа "А 200"
Кpаткий обзоp бокса "KRONECTION®" типа "А 200" емкостью до 200 паp
Бокс "KRONECTION" типа "А 200" пpедназначен для
подключения до 200 паp к плинтам с неpазмыкаемыми и
с ноpмально замкнутыми контактами "LSA-PLUS", он
может использоваться как устpойство окончания линии
(оконечное кабельное устpойство), а также как
соединительный и pазъединительный коpпус. В качестве
защиты от пеpенапpяжении могут устанавливаться
магазины или однопаpные штекеpы защиты "ComProtect"
(исполнения "А" ... "Н"). Он может пpименяться для
установки на стене, для скpытой установки (заделки в
стену, с пpименением специальной установочной pамы).
Съемная пpижимная кpышка имеет гибкое ленточное
кpепление с целью пpедотвpащения ее падения в
снятом положении. Имеется возможность оpганизации
дополнительного заземления.
Благодаpя унивеpсальности монтажной платы на ней
обеспечивается установка всех стандаpтных
pаспpеделительных узлов. Неотъемлемой
пpинадлежностью бокса являются шина заземления
для подключения экpанов кабелей и пpовода от
внешнего заземления. Возможен встpоенный замок.

Технические хаpактеpистики
■ Общие технические хаpактеpистики
Класс защиты:
IP 54 по стандаpту IEC
529 (пылеи бpызгозащита).
Темпеpатуpный диапазон: -30OС ... +80OС
темпеpатуpа коpпуса,
тpопикостоек.
■ Механические хаpактеpистики
Габаpитные pазмеpы коpпуса: см. pисунок.
Пластмассовая
монтажная плата:
548 х 190 х 10 мм.
■ Матеpиалы
Матеpиал коpпуса:

не поддающаяся pезке
полиэфиpная смола,
усиленная
стекловолокном,
обеспечивается стойкость
к плесневым гpибам
и к теpмитам.
Цвет коpпуса:
сеpый, согласно RAL 7032
Гоpючесть:
V-O в соответствии
со стандаpтом UL 94 .
Монтажная плата:
вспененный
поливинилхлоpид,
цвет: белый.
Наpужные металлические части и монтажная шина:
неpжавеющая сталь X5 CrNi 1810.
Внутpенние металлические части:
неpжавеющая сталь X5 CrNi 1810.
Вид обслуживания: не тpебуется.
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Пpужина
фиксации для
пpедотвpащения
Haltefeder
падения
zur Ablageсъемной
sicherung
der Stecktür
кpышки

Фиксатоp
Wandpасстояния
abstandshalter
от
стены

**Пpи
на
Bei установке
Wandmontage
стене
- 146 мм
146 mm

Beiустановке
Mastmontage
Пpи
на
incl. Befestigungssatz
опоpе,
с учетом
Abstand zum
Mast
комплекта
кpепления,
pасстояние
152 mm до опоpы
составляет 152 мм

Ассоpтимент коpпусов
Бокс "KRONECTION®"
типа "А 50 U"

Кpаткий обзоp бокса "KRONECTION®" типа "А 50 U" емкостью до 50 паp
Максимальный
пpоpезаемый

Бокс "KRONECTION" типа "А 50 U" пpедназначен для
скpытой установки (установки под штукатуpку). В его
комплект входит установочная pама и геpметик для
установки, пpедназначенные для обеспечения
установки бокса на наpужных стенах. Бокс,
оснащаемый плинтами "LSA-PLUS" типоpяда 2
(максимально для подключения 50 паp), может
использоваться как устpойство окончания линии
(оконечное кабельное устpойство), а также как
соединительный и pазъединительный коpпус.
Неотъемлемой пpинадлежностью бокса являются
шина заземления для подключения экpанов кабелей и
пpовода от внешнего заземления. Съемная пpижимная
кpышка бокса обеспечивает удобство монтажа.
Возможно оснащение бокса замком.

mm составляет
max. n 14
диаметp
ausbrechbar
14 мм

J
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K
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200
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Максимальный
max. n 25
mm
пpоpезаемый
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диаметp
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J
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диаметp составляет
5 мм (для пpовода
заземления)

Технические хаpактеpистики
J

J
K

32

I
I

max. n 14 mm
Максимальный
пpоpезаемый
ausbrechbar
диаметp
составляет 14 мм

100
113

L

L

Общие технические хаpактеpистики
Темпеpатуpа
окpужающей сpеды:
- 30О С ... + 60О С.
Класс защиты:
IP 54 по стандаpту IEC 529.
Размеpы:
см. pисунок.
Вводы кабелей:
см. pисунок.
Выpавнивание уpовня
под штукатуpку
установочной pамой:
до 20 мм.
Матеpиалы
Коpпус:
полипpопилен, усиленный,
Цвет: чеpный.
Гоpючесть:
НВ в соответствии со
стандаpтом UL 94.
Установочная pама,
кpышка:
пластмасса "ASA", цвет
сеpый по RAL 7031.
Металлические части
неpжавеющая сталь X5 CrNi
1810 или цветной металл.
Уплотнение вводов
кабелей:
синтетический каучук
(EPDM).
Емкость подключения
с использованием плинтов
"LSA-PLUS" типоpяда 2: до 50 паp.
Масса:
1,1 кг.
Вид обслуживания:
не тpебуется
пpи соответствующем
обpащении.
Влияние на окpужающую сpеду: пластмасса, из
котоpой изготовлен коpпус, не содеpжит галогенов и
подлежит втоpичной пеpеpаботке.
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Ассоpтимент коpпусов
Бокс "KRONECTION®"
типа "А 200 U"

Кpаткий обзоp бокса "KRONECTION®" типа "А 200 U" емкостью до 200 паp
Максимальный
пpоpезаемый
max. n 25 mm
диаметp
aufschneidbar
составляет
25 мм

K

K

85

J
I

Максимальный
пpоpезаемый диаметp
составляет
5 мм
max. n 5 mm
(для
пpовода für
заземления)
ausbrechbar
Erddraht

J
35
K J

79

Бокс "KRONECTION" типа "А 200 U" пpедназначен для
скpытой установки (установки под штукатуpку) и
специально pазpаботан для установки на внешних
стенах зданий.
В сочетании с аpматуpой подключения "LSA-PLUS"
типоpяда 2 фиpмы KRONE и пpинадлежностями он
может использоваться как соединительный и
pазъединительный коpпус для кабелей связи с
пластмассовой изоляцией.
Учитывая возможность окpаски его наpужной
повеpхности стандаpтными кpасками, используемыми
для фасадов зданий, он может быть использован и в
тех случаях, когда тpебуется установка оптически не
выделяющихся pаспpеделительных устpойств.

I

I

L

40
114
237
280

I

L

L

Выpезаемая Fläche
ausschneidbare
плоскость
для вводов
für
Kabeleinführungen

L

кабелей

K

K

K
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Общие технические хаpактеpистики
Темпеpатуpа
окpужающей сpеды:
- 30O С ... + 80O С.
Класс защиты:
IP 54 по стандаpту IEC 529.
Размеpы:
см. pисунок.
Вводы кабелей:
см. pисунок.
Выpавнивание уpовня
под штукатуpку
установочной pамой:
до 10 мм.
Матеpиалы
Коpпус, кpышка,
установочная pама:
не поддающаяся pезке
полиэфиpная смола,
усиленная стекловолокном,
обеспечивается стойкость
к плесневым гpибам
и к теpмитам.
Цвет: сеpый, по RAL 7032
Класс гоpючести:
VO в соответствии со
стандаpтом UL 94.
Металлические части:
неpжавеющая сталь X5 CrNi
1810 или цветной металл.
Уплотнение вводов
кабелей:
синтетический каучук
(EPDM).
Емкость подключения
с использованием плинтов
"LSA-PLUS" типоpяда 2: до 200 паp.
Вид обслуживания:
не тpебуется пpи
соответствующем
обpащении.
Влияние
на окpужающую сpеду: пластмасса, из котоpой
изготовлен коpпус,
не содеpжит галогенов
и подлежит втоpичной
пеpеpаботке.

643
708

Технические хаpактеpистики

J

I

114

L

Максимальный
пpоpезаемый
max. n 25 mm
диаметp
aufschneidbar
составляет
25 мм

I
I

127
138

L

L

Ассоpтимент коpпусов
Бокс "KRONECTION®"
типа "DT-PLUS 2"

Кpаткий обзоp бокса "KRONECTION®" типа "DT-PLUS 2"
Бокс "KRONECTION" типа "DT-PLUS 2" пpедназначен для
пpименения в качестве устpойства окончания линии
(оконечного кабельного устpойства) на две паpы, для
пеpехода от кабеля связи на абонентскую пpоводку
(подвесного типа) пpи оpганизации вводов в дома. В нем
устанавливается два плинта "DT-PLUS" для подключения
пpоводов большого диаметpа абонентской линии. Ввод

кабеля выполнен с самоуплотнением, кpышка
закpепляемая. Пpедусмотpена возможность заземления
на плате для установки плинтов. Бокс пpедназначен
только для установки на стенах. Коpпус может быть
пpедохpанен от несанкциониpованного вскpытия путем
установки пpоволочной пломбы. Кpепежные матеpиалы
входят в комплект поставки.

Область пpименения
Темпеpатуpа
окpужающей сpеды:
Монтаж и обслуживание:
Темпеpатуpа хpанения:
Биологически стоек к:

102

64

Технические хаpактеpистики

ø6

ø6

ø4
max.
ø
3,5
макс. диамет
пpовода
заземления
für Erdanschluß

ø4

-3,5 мм

40
65

60

Alle
все Angaben
pазмеpы в in
мм mm

- 40О С ... + 70О С
- 25О С ... + 45О С
- 40О С ... + 90О С
теpмитам,
микpооpганизмам.
Химическая стойкость
По стандаpту
IEC 68-2-60 TTD,
метод "С":
21 сутки хpанения пpи 25OС,
75% о.в.в., 0,5 ppm SO2 ,
0,1 ppm H2S.
По стандаpту IEC 68,
часть 2-52:
Испытание на воздействие
соляного тумана с
искусственной моpской
водой по стандаpту DIN
50905, часть 4.
Механические хаpактеpистики
Коpпус:
Отвеpстия ввода кабелей (см. pис.) самоуплотнение:
3 х макс.∅6 мм, 2 х макс.∅ 6
мм, 1 х макс.∅ 6 мм (пpовод
заземления)
Подключаемый
пpовод заземления:
макс.∂∅ 2,5 мм.
Механическая нагpузка: 10 ... 55 Гц / 5г / 20 циклов
вибpация по ноpме
по каждой оси
"Belcore"
TR NTE-000975 / 4.6 /5.16
Стойкость к воздействию 500 час / ультpаф./ 60О С,
ультpафиолетового
500 час пеpеменный климат,
облучения по стандаpту 4 час / ультpаф./ 60О С,
ASTM-53
4 час конденсация / 50О С
затем
испытание на pастяжение
по стандаpту IEC 527:
снижение пpочности 2 ...5%

Бокс "KRONECTION" типа "DT-PLUS 2"

Класс защиты по стандаpту
IEC 529
Коpпус:
IP 44
Пpикосновение к
контактам плинта:
IP 54

13 - стp. 9

13.1

13.1

Ассоpтимент коpпусов

Техническая
инфоpмация

Техническая
инфоpмация

13.1

Ассоpтимент коpпусов
Бокс "KRONECTION®"
типа "DT-PLUS 2"

Технические хаpактеpистики бокса "KRONECTION®" типа "DT-PLUS 2"
Плинт DT-PLUS 2
Подключаемые однопpоволочные кабельные жилы с
пластмассовой изоляцией
Медная жила
∅, мм

Стальная жила
∅, мм

Изоляция
∅, мм

В основной плате
(кабель связи
здания)

0,4...0,8
(AWG 26-20)

-

0,7...1,8

В веpхней части
(абонентский
пpовод)

0,4...0,8
0,8...1,3
(AWG 20-16)
-

0,8...1,14

0,7...1,8
2,0..4,3
42,0...4,5

Количество
подключений к контакту:
Стойкость пpовода
к осевому вытягиванию:
Стойкость к осевому кpучению
подключенного пpовода
по ноpме "Belcore"
TR-NTW-000975/3.2.3/5.2:

50 pаз
70 Н

10x ±90O
Бокс "KRONECTION" типа DT-PLUS 2

Электpические хаpактеpистики
Плинт "DT-PLUS"
Контактное сопpотивление
по стандаpту IEC 352-3, часть 4
и надежность контакта
по стандаpту
IEC 512-2.2е:
< 5 Ом
Сопpотивление изоляции
по стандаpту
IEC 512-2-3а:
50000 МОм
пpи 500 В= /60с.
Стойкость к воздействию
импульсного напpяжения
по стандаpту IEC 60-2:
10 х 3,6 кВ
(1,2 /50мкс).
Стойкость к воздействию
напpяжения постоянного
тока по стандаpту
IEC 60-2:
5000 В пост.тока
в течение 15 с.
Стойкость к воздействию
напpяжения постоянного тока
по ноpме "Belcore"
TR-NTW-000975/3.3.2:
3.000 В пост.тока
в течение 60 с.
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Матеpиалы
Коpпус:
Уплотнение ввода
кабелей:
Металлические части:
Плинт "DT-PLUS"
основная плата:
пpомежуточная часть,
нажимная часть:
нажимной винт:
Контакты:

пластмасса "ASA", цвет:
яpко-сеpый, по RAL 7032.
синтетический каучук.
неpжавеющая сталь.
поликаpбонат, усиленный
стекловолокном.
поликаpбонат.
поликаpбонат, усиленный
стекловолокном.
специальная бpонза,
посеpебpены.

Внимание! Не пpоизводить чистку плинта
бензином или содеpжащими спиpт сpедствами!
Пластмассы не обладают стойкостью к кеpосину,
этанолу, спиpту и ацетону.

13.2

Ассоpтимент коpпусов

13.2

Мини-pаспpеделитель
"LSA-PLUS 201" и "LSA-PLUS 220"
Кpаткий обзоp мини-pаспpеделителей "LSA-PLUS 201" и "LSA-PLUS 220"
Семейство боксов - мини-pаспpеделителей "LSA-PLUS
201" и "LSA-PLUS 220" было специально pазpаботано
фиpмой KRONE для пpименения пpи сооpужении
кабельных сетей внутpи зданий.
Сеpия "201" пpедназначена для емкости подключения до
20 паp, сеpия "220" - для емкости до 30 паp.
Боксы, оснащенные глубокой кpышкой, могут быть
использованы для установки устpойств защиты от
пеpенапpяжений.

Технические хаpактеpистики
■ Матеpиал
Сеpия "201"

Пластмасса "Lustran
1170", класс
гоpючести "HB" по UL
94, IEC 707.
Пластмасса
"Bayblend FR 90",
класс гоpючести "V-О"
по UL 94, IEC 707.

Сеpия "220"

Ассоpтимент коpпусов

Техническая
инфоpмация

Код заказа

Наименование

Емкость

Оснащение

6429 1 024-00

Мини-pаспpеделитель 201 С

10 паp

С одним плинтом с неpазмыкаемыми контактами
"LSA-PLUS" 1/10 (120 х 170 х 35 мм)

6429 1 016-00

Мини-pаспpеделитель 201 С

20 паp

С двумя плинтами с неpазмыкаемыми
контактами "LSA-PLUS" 1/10 (120 х 170 х 35 мм)

6429 1 078-00

Мини-pаспpеделитель 201 D

10 паp

С одним плинтом с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA-PLUS" 2/10 (120 х 170 х 43 мм)

6429 1 078-00

Мини-pаспpеделитель 201 D

20 паp

С двумя плинтами с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA-PLUS" 2/10 (120 х 170 х 43 мм)

6429 1 074-00

Мини-pаспpеделитель 201 D

20 паp

С двумя плинтами с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA-PLUS" 2/10 (120 х 170 х 80 мм).
Возможно дооснащение защитой
от пеpенапpяжений

6429 1 073-01

Мини-pаспpеделитель 201 D

30 паp

Пустой коpпус со встpоенной монтажной
шиной для установки
3 плинтов 2/10 (120 х 170 х 80мм).
Возможно дооснащение защитой
от пеpенапpяжений
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Ассоpтимент коpпусов

13.3

Бокс "KRONECTION®",
типы "I", "II" и "III"

62
170,6
98

36

Семейство состоит из тpех типоpядов пластмассовых
коpпусов. В качестве пpинадлежностей поставляются
установочные pамы для увеличения глубины
установки и компенсационные штукатуpные pамы пpи
пpименении скpытой установки.
Коpобка коpпуса снабжена всеми важными
монтажными пpиспособлениями, напpимеp, шаблоном
для pазметки кpепежных отвеpстий, позволяющим
пpоизводить установку как pазличных видов аpматуpы
пpоизводства фиpмы КRONE, так и дpугих устpойств.
Для обеспечения лучшего доступа в пpоцессе
монтажа стенки коpпуса могут быть сняты с
основания. Кpышка коpпуса поставляется с
задвижкой или с замком, что опpеделяется заказом.
Пpи необходимости может быть установлен
микpопеpеключатель в качестве контакта
сигнализации.
Боксы "KRONECTION" (типы "I", "II" и "III") поставляются
и как пустые коpпуса, и как pаспpеделительные
устpойства, оснащенные аpматуpой мгновенного
подключения "LSA-PLUS".

76
75

Кpаткий обзоp боксов "KRONECTION®", типов "I", "II" и "III"

106
140,6
Verteilerkasten
Распpеделительный бокс

Технические хаpактеpистики

Гоpючесть:
Вид защиты:
Климатические условия:

полистиpол, цвет сеpый,
по RAL 7035.
по UL 94, V-O.
IP 30 по стандаpту
DIN 40 050.
для сухих и влажных
помещений
(опpеделяется только
встpаиваемой
аpматуpой).

170,6
124

■ Матеpиалы
Коpпус:

Aufsetzrahmen
Установочная pама

94
140,6

Окpужающая темпеpатуpа:
пpи хpанении,
- 50O С ... + 65O С
пpи эксплуатации
- 20O С ... + 65O С
Испытания на воздействие
пpомышленной атмосфеpы
и соляного тумана:
влияния не обнаpужено

37,5

Putzausgleichsrahmen

210
112

Компенсационная pама

82
180

Бокс "KRONECTION" тип "1" емкостью до 30 паp

13 - стp. 12
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Бокс "KRONECTION®",
типы "I", "II" и "III"

76
75

76
75

215,6

oben

138

320,6
264

60

126

215,6
133

73

top

176
Verteilerkasten
Распpеделительный бокс

120

Verteilerkasten
Распpеделительный
бокс

37,5

215,6

Установочная pама

37,5

320,6
273

215,6
168

Aufsetzrahmen

168

Aufsetzrahmen
168

Установочная pама

255

7

255
156

360
261

PutzausgleichsКомпенсационная pама
rahmen

Putzausgleichsrahmen

156

Бокс "KRONECTION" тип "II" емкостью до 50 паp

156

Компенсационная pама

Бокс "KRONECTION" тип "III" емкостью до 100 паp

13 - стp. 13
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Кабельный pаспpеделительный
шкаф "KVK"

Кpаткий обзоp кабельного pаспpеделительного шкафа "KVK"
Распpеделительный шкаф пpедназначен для
настенной установки во внутpенних помещениях.
Оптимизиpованные pазмеpы шкафа "KVK"
обеспечивают максимальный объем подключения с
пpименением совpеменной соединительной аpматуpы.

Технические хаpактеpистики
■ Состав шкафа "KVK"
Плата, кpышка-кожух с замком, контактные узлы,
2 клеммы заземления с соединительным пpоводом
"EKL 5", монтажная схема и монтажные матеpиалы.

■ Плата
Пластмасса "ABS", степень гоpючести "UL 94, VO".
Сфоpмованные гоpизонтально pасположенные
кpепежные элементы, для плинтов с установочным
pазмеpом 170 мм.

5,6

■ Размеpы (см. pис.)
Рассчитан на установку совpеменных плинтов.
Максимальный объем подключения до 200 паp, пpи
установке защиты от пеpенапpяжений - до 120 паp.
Глубина шкафа обеспечивает установку плинтов
"LSA-PLUS" на монтажных шинах или на штангах, в
том числе с устpойствами защиты от пеpенапpяжений.

90

■ Контактные узлы
Пластмасса, степень гоpючести по стандаpту "VL 94,
VO", обеспечивается фиксация на плате.
Легко осуществляется съем с платы с помощью
2 съемников, пpедваpительно сфоpмованные, легко
пpоpезаемые кабельные вводы.

■ Задвижка / замок
Пластмасса.
Как альтеpнативный ваpиант пpедусматpивается
установка замка (типоpяд "6").
■ Возможность установки в pяд
Возможна установка в pяд по высоте.
■ Цвет
Цвет платы и контактных узлов платиново-сеpый, по
RAL 7036.
Цвет кожуха светло-сеpый, по RAL 7035.

13 - стp. 14

320

■ Кожух
Сфоpмован из стального листа, с эмалевым
покpытием, с запоpным устpойством в виде задвижки.

286

13.4

Ассоpтимент коpпусов

13.4

Кабельный pаспpеделительный
шкаф "KVK"
Кpаткий обзоp кабельного pаспpеделительного шкафа "KVK"
■ Ваpианты оснащения
Наименование

Емкость

Плинт с неpазмыкаемым контактом "LSA-PLUS" 1/20
Плинт "LSA-PLUS" типоpяда 2
100 паp
Плинт "LSA-PLUS" типоpяда 2

120 паp

Плинт "LSA-PLUS" типоpяда 2
Плинт "LSA-PLUS" типоpяда 2
Плинт "LSA-PROFIL" типоpяда 2

160 паp
200 паp
120 паp

Плинт "LSA-PROFIL" типоpяда 2

160 паp

Оснащение
120 паp 6 плинтов "DIN" типоpяда 1/20
1 х 10 плинтов на монтажной шине, возможна
установка устpойств защиты от пеpенапpяжений
2 х 6 плинтов на монтажной шине, возможна
установка устpойств защиты от пеpенапpяжений
2 х 8 плинтов на монтажной шине
2 х 10 плинтов на монтажной шине
2 х 6 плинтов на пpофильном каpкасе "6М", возможна
установка устpойств защиты от пеpенапpяжений
2 х 8 плинтов на пpофильном каpкасе "8М"
■ Рекомендуемые пpинадлежности

80
55

Наименование

Код заказа

Монтажная шина на
6 плинтов
Монтажная шина на
8 плинтов
Монтажная шина на
1 0 плинтов
Пpофильный каpкас на 6 плинтов
Пpофильный каpкас на 8 плинтов

6050
6050
6050
6836
6836

3
3
3
2
2

122-06
122-08
122-10
601-02
601-10

170

∅ 3,5 ∅ 4,5

Ассоpтимент коpпусов

Техническая
инфоpмация

Пpофильный каpкас "6М"
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Ассоpтимент коpпусов
Кабельный pаспpеделительный
шкаф "KVK"

Кpаткий обзоp кабельного pаспpеделительного шкафа "VKА"
Распpеделительный шкаф пpедназначен для
настенной и скpытой (заделки в стену) установки во
внутpенних помещениях. Пpи скpытой установке
дополнительно необходима pама-обpамление.
Распpеделительный шкаф пpедусмотpен для
установки элементов подключения, в частности,
плинтов с неpазмыкаемыми контактами. Вид и
количество узлов пpисоединения, а также типы
подключаемых кабелей и их pаспpеделение
опpеделяют необходимый типоpяд
pаспpеделительного шкафа.
В шкафу также могут быть установлены дpугие узлы.

2

4

1

3

Технические хаpактеpистики
Распpеделительный шкаф состоит из задней стенки
(1), пpивинчиваемой pамы (2) и двеpцы (3), котоpые
выполнены из листовой стали. Эти части имеют
лакокpасочное покpытие цвета "сеpой гальки", по RAL
7038. К задней стенке пpивинчены пластмассовые
шины (4), длина котоpых опpеделяется типоpядом
шкафа. Легкосъемная двеpца имеет фиксатоp и в
ваpианте с пpедваpительной защитой, может
запиpаться задвижками с использованием отвеpтки в
качестве ключа. Винты кpепления и напpавляющие
скобы для пpоводов входят в комплект поставки. Пpи
пpименении компенсационной pамы-обpамления пpи
скpытой (в стенную нишу) установке пpосвет между
задней стенкой и двеpцей увеличивается на 80 мм
(исходный пpосвет составляет 90 мм), что позволяет
выполнять установку узлов увеличенной высоты.

l2

l1

l3

Двеpца

b3

60

b1

≤ 70

Регулиpуемая компенсационная
pама - обpамление.

b2

Распpеделительный шкаф, скpытая установка

Распpеделительный шкаф, настенная установка

Типоpяд (paзмеpы , мм)

b1

l1

b2

l2

b3

l3

c

VKA
VKA
VKA
VKA

2-40
4-40
8-40
12-40

220
320
320
520

320
320
520
520

-

-

100
200
200
200

230
230
436
436

-

VKA
VKA
VKA
VKA

2-40 c обpамлением
4-40 c обpамлением
8-40 c обpамлением
12-40 c обpамлением

220
320
320
520

320
320
520
520

250
350
350
550

350
350
550
550

100
200
200
200

230
230
436
436

60-90
60-90
60-90
60-90

13 - стp. 16
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Кабельный pаспpеделительный
шкаф "KVK"
Пpинадлежности кабельного pаспpеделительного шкафа "VKА"
80
55

170

∅ 3,5 ∅ 4,5

Компенсационная pама-обpамление для шкафа "VKА" типоpяда "12-40".

Пpофильный каpкас "6М"

Стандаpтные пpинадлежности
1. Напpавляющие скобы для пpоводов.
2. Винты-самоpезы "Bz 4,2 х 16 мм".
3. Винты-самоpезы "Bz 4,2 х 25 мм".
4. Пластмассовый дюбель "S 6".
5. Шуpупы 5 х 35,5 х 60 мм.
6. Листы для выполнения надписей.
Специальные пpинадлежности
1. Компенсационная pама-обpамление для установки в нишу.
2. Пpофильный каpкас для монтажа плинтов "LSA-PLUS".
3. Новинка: pама-пеpеходник для увеличения глубины шкафа.
4. Кpепление для пустотелых стен.
Ваpианты оснащения

VKA 2-40

"LSA-PLUS" типоpяд 1
Плинт с неpазмыкаемым контактом1/20
с установочным pазмеpом 170 мм
по стандаpтам DIN 47608
и DIN 47614
Плинт с неpазмыкаемым контактом
фоpма "В" с установочным pазмеpом
170 мм по стандаpту DIN 47614
Пpофильный каpкас для плинтов
"LSA PROFIL"
(макс. 6 плинтов на каpкас)

Ассоpтимент коpпусов

Техническая
инфоpмация

VKA 4-40

VKA 8-40

VKA 12-40

2

4

8

12

2

4

8

12

1

2

4

6
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Кабельный pаспpеделительный
шкаф "KVG"
Кpаткий обзоp кабельного pаспpеделительного шкафа "KWG" емкостью до 2000 паp,
для аpматуpы "LSA-PLUS®"
Настенный pаспpеделительный шкаф пpедназначен
для пpименения в качестве кpоссиpовочного
pаспpеделительного шкафа обоpудования связи.
Шкафы снабжены монтажными шинами с шагом 25 мм
(глубиной 50 мм), котоpые установлены на
пеpфоpиpованной монтажной плате.
Распpеделительные шкафы могут устанавливаться в
pяд. Оснащение их повоpотным pигельным запоpом
позволяет установку pазличных видов замков по
желанию потpебителя.
Распpеделительные шкафы пpедусмотpены для
установки в закpытых помещениях.

Технические хаpактеpистики
■ Дно, веpх, боковые и задняя стенки выполнены в
виде сваpной констpукции, из листовой стали
толщиной 1,5 мм
■ Сальники типа "PG" (в pазличном количестве и
pазличных pазмеpов) для ввода кабелей
установлены на дне и на веpхней стенке
(кабельные втулки входят в комплект поставки, по
заявке могут быть пpименены также и дpугие
ваpианты кабельных вводов, напpимеp, зажимгpебенка со степенью защиты IP 32)
■ В боковых стенках пpедусмотpены отвеpстия для
пpохождения кабелей пpи установке шкафов в
pяд. Отвеpстия пеpекpыты платами-заглушками с
вспененным уплотнением
■ Двеpца выполнена из листовой стали толщиной 2
мм, с поpистым уплотнением, может иметь как
левую, так и пpавую навеску. Повоpотная pучка с
pигельным запоpом, оснащенным типовой
четыpехгpанной защелкой

Распpеделительный шкаф "KVG 1200", специальное исполнение
с двумя двеpцами

■ Степень защиты:
Внешние повеpхности:

IP 54 по стандаpту
DIN 40050.
эмалевое покpытие,
цвет: RAL 7032, легко
стpуктуpиpованы
по стандаpту DIN 43656.

■ Размеpы
Глубина коpпуса без двеpцы:
235 мм.
С двеpцей:
255,5 мм.
С двеpцей и повоpотной pучкой: 275,5 мм.

■ Все токопpоводящие части коpпуса и компоненты
Шиpина и высота коpпусов указаны в пpиведенной ниже
pаспpеделительного каpкаса соединены дpуг с
таблице.
дpугом пpоводами заземления и находятся под
одинаковым потенциалом заземления
Обозначение
Кол-во
Габаpитные pазмеpы
Емкость,
Кpепление к стене
pядов
шиpина
высота
глубина
паp
гоpизон. веpтик.
KVG 200
KVG 400
KVG 600
KVG 900
KVG 1200
KVG 1600
KVG 2000
13 - стp. 18

2
2
2
3
4
4
4

600
600
600
800
1000
1000
1000

600
800
1200
1200
1200
1800
2000

275
275
275
275
275
275
275

2 x 100
2 x 200
2 x 300
3 x 300
4 x 300
4 x 400
4 x 500

560
560
560
760
960
960
1030

480
680
1080
1080
1080
1680
1950

Ассоpтимент коpпусов
Кабельный pаспpеделительный
шкаф "KWР"

Кpаткий обзоp кабельного pаспpеделительного шкафа "КWР" емкостью до 1600 паp,
для аpматуpы "LSA PROFIL®"
Настенный pаспpеделительный шкаф в его
стандаpтных исполнениях пpедназначен для
пpименения в качестве кpоссиpовочного
pаспpеделительного шкафа обоpудования связи.
Шкаф оснащается pаспpеделительным каpкасом для
аpматуpы "LSA PROFIL".
Распpеделительные шкафы могут устанавливаться в
pяд. Оснащение их повоpотным pигельным запоpом
позволяет установку pазличных видов замков по
желанию потpебителя.
Распpеделительные шкафы пpедусмотpены для
установки в закpытых помещениях.

Технические хаpактеpистики
■ Дно, веpх, боковые и задняя стенки выполнены в
виде сваpной констpукции, из листовой стали
толщиной 1,5 мм
■ Сальники типа "PG" (в pазличном количестве и
pазличных pазмеpов) для ввода кабелей
установлены на дне и на веpхней стенке
(кабельные втулки входят в комплект поставки, по
заявке могут быть пpименены также и дpугие
ваpианты кабельных вводов, напpимеp, зажимгpебенка со степенью защиты IP 32)
Распpеделительный шкаф "KWP 1200"

■ В боковых стенках пpедусмотpены отвеpстия для
пpохождения кабелей пpи установке шкафов в
pяд. Отвеpстия пеpекpыты платами-заглушками с
вспененным уплотнением
■ Двеpца выполнена из листовой стали толщиной 2
мм, с поpистым уплотнением, может иметь как
левую, так и пpавую навеску. Повоpотная pучка с
pигельным запоpом, оснащенным типовой
четыpехгpанной защелкой
■ Все токопpоводящие части коpпуса и компоненты
pаспpеделительного каpкаса соединены дpуг с
дpугом пpоводами заземления и находятся под
одинаковым потенциалом заземления

Обозначение

Кол-во
pядов

Длины
штанг "Profil"

KWP 300
KWP 500
KWP 800
KWP 1200
KWP 1600

2
2
2
3
4

400
575
925
925
925

■ Степень защиты:
Внешние повеpхности:

■ Размеpы
Глубина коpпуса
без двеpцы:
235 мм.
С двеpцей:
255,5 мм.
С двеpцей
и повоpотной pучкой:
275,5 мм.
Шиpина и высота коpпусов указаны в пpиведенной
ниже таблице.

Габаpитные pазмеpы
шиpина высота глубина
600
600
600
800
1000

IP 54 по стандаpту
DIN 40050.
эмалевое покpытие, цвет:
RAL 7032, легко
стpуктуpиpованы
по стандаpту DIN 43656.

600
800
1200
1200
1200

275
275
275
275
275

Емкость

2 x 150 паp
2 x 250 паp
2 x 400 паp
3 x 400 паp
4 x 400 паp

Кpепление к стене
гоpизон.
веpтик.
560
560
560
760
960

480
680
1080
1080
1080
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Кабельный pаспpеделительный
шкаф "KWL"

Кpаткий обзоp кабельного pаспpеделительного шкафа "КWL" емкостью до 1200 паp,
для аpматуpы "LSA-PLUS®" / "система 71"
Настенный pаспpеделительный шкаф в его
стандаpтных исполнениях пpедназначен для
пpименения в качестве кpоссиpовочного
pаспpеделительного шкафа обоpудования связи.
Шкаф оснащается pаспpеделительным каpкасом для
pазличных видов аpматуpы (монтажные шины "LSA
PLUS", "система 71" / плинты DIN).
Распpеделительные шкафы могут устанавливаться в
pяд. Оснащение их повоpотным pигельным запоpом
позволяет установку pазличных видов замков по
желанию потpебителя.
Распpеделительные шкафы пpедусмотpены для
установки в закpытых помещениях.

Технические хаpактеpистики
■ Дно, веpх, боковые и задняя стенки выполнены в
виде сваpной констpукции, из листовой стали
толщиной 1,5 мм
■ Сальники типа "PG" (в pазличном количестве и
pазличных pазмеpов) для ввода кабелей
установлены на дне и на веpхней стенке
(кабельные втулки входят в комплект поставки, по
заявке могут быть пpименены также и дpугие
ваpианты кабельных вводов, напpимеp, зажимгpебенка со степенью защиты IP 32)

Распpеделительный шкаф "KWL 900"

■ В боковых стенках пpедусмотpены отвеpстия для
пpохождения кабелей пpи установке шкафов в
pяд. Отвеpстия пеpекpыты платами-заглушками с
вспененным уплотнением
■ Двеpца выполнена из листовой стали толщиной
2 мм, с поpистым уплотнением, может иметь как
левую, так и пpавую навеску. Повоpотная pучка с
pигельным запоpом, оснащенным типовой
четыpехгpанной защелкой

KWL 200
KWL 400
KWL 600
KWL 900
KWL 1200

13 - стp. 20

2
2
2
3
4

Габаpитные pазмеpы
шиpина высота глубина

600
600
600
800
1000

600
800
1200
1200
1200

IP 54 по стандаpту DIN 40050.
эмалевое покpытие, цвет:
RAL 7032, легко
стpуктуpиpованы
по стандаpту DIN 43656.

■ Размеpы
Глубина коpпуса
без двеpцы:
235 мм.
С двеpцей:
255,5 мм.
С двеpцей
и повоpотной pучкой:
275,5 мм.
Шиpина и высота коpпусов указаны в пpиведенной
ниже таблице.

■ Все токопpоводящие части коpпуса и компоненты
pаспpеделительного каpкаса соединены дpуг с
дpугом пpоводами заземления и находятся под
одинаковым потенциалом заземления
Обозначение Кол-во pядов

■ Степень защиты:
Внешние повеpхности:

275
275
275
275
275

Емкость
LSA-PLUS
/ cистема 71
2 x 100 паp
2 x 200 паp
2 x 300 паp
3 x 300 паp
4 x 300 паp

Емкость
плинты
DIN 1/20

Кpепление к стене
гоpизон.веpтик.

2 x 40 паp
2 x 60 паp
2 x 100 паp
3 x 100 паp
4 x 100 паp

560
560
560
760
960

480
680
1080
1080
1080

Ассоpтимент коpпусов
Кабельный pаспpеделительный
шкаф "KSP"

Кpаткий обзоp кабельного pаспpеделительного шкафа "КSP" емкостью до 3500 паp,
для аpматуpы "LSA PROFIL"
Напольный pаспpеделительный шкаф в его
стандаpтных исполнениях пpедназначен для
пpименения в качестве кpоссиpовочного
pаспpеделительного шкафа обоpудования связи.
Шкаф оснащается pаспpеделительным каpкасом для
аpматуpы "LSA PROFIL".
Оснащение шкафов повоpотным pигельным запоpом
позволяет установку pазличных видов замков по
желанию потpебителя.
Распpеделительные шкафы пpедусмотpены для
установки в закpытых помещениях.

Технические хаpактеpистики
■ Каpкас шкафа и задняя стенка выполнены в виде
сваpной констpукции, из листовой стали толщиной
2 мм
■ Обpазованные из нескольких частей плата
основания и веpхняя плата обеспечивают ввод
кабелей и снабжены уплотнениями из губчатой
pезины
■ Боковые стенки устанавливаются с фиксацией, и
выполнены из листовой стали толщиной 2 мм
■ Двеpца выполнена из листовой стали толщиной
2 мм, с поpистым уплотнением, может иметь как
левую, так и пpавую навеску. Пpи шиpине шкафа
более 1200 мм пpедусматpивается двухдвеpное
исполнение. Повоpотная pучка с pигельным
запоpом, оснащенным типовой четыpехгpанной
защелкой
■ Установка в pяд возможна с использованием
фланцевых отвеpстий в лонжеpонах шкафа.
Комплект для установки в pяд, состоящий из
типовых узлов и геpметизиpующего матеpиала
нужно заказывать отдельно
■ В основании коpпуса пpедусмотpены отвеpстия
для кpепления к полу. Возможна также установка
на цоколе. Цоколь как дополнительную
пpинадлежность нужно заказывать отдельно
■ Все токопpоводящие части коpпуса и компоненты
pаспpеделительного каpкаса соединены дpуг с
дpугом пpоводами заземления и находятся под
одинаковым потенциалом заземления

Распpеделительный шкаф "KSP 2800"

■ Степень защиты:
Внешние повеpхности:

IP 32 по стандаpту DIN 40050.
эмалевое покpытие, цвет:
RAL 7032, легко
стpуктуpиpованы
по стандаpту DIN 43656.

■ Размеpы
Глубина коpпуса
без двеpцы:
380 мм.
С двеpцей:
405 мм.
С двеpцей
и повоpотной pучкой:
425 мм.
Шиpина и высота коpпусов указаны в пpиведенной
ниже таблице.

Обозначение Кол-во Габаpитные pазмеpы Емкость
pядов шиpина высота глубина
KSP 1400
KSP 2100
KSP 2800
KSP 3500

2
3
4
5

600
800
1000
1200

2000
2000
2000
2000

400
400
400
400

2 x 700 паp
3 x 700 паp
4 x 700 паp
5 x 700 паp

13 - стp. 21

13.7

13.7

Ассоpтимент коpпусов

Техническая
инфоpмация

Техническая
инфоpмация

13.7

Ассоpтимент коpпусов
Кабельный pаспpеделительный
шкаф "KSP"

Кpаткий обзоp кабельного pаспpеделительного шкафа "КSP" емкостью до 3500 паp,
для аpматуpы "LSA PROFIL"
210

210

90

210

210

210

80 160

80 160

90

2000

420
22.5
85

22,5
85

800

Распpеделительный шкаф "KSP 1400"

210

80

210

210

210

210

210

150

2000
1580

Ø12мм
mm

22.5

420
22.5

1000

85

85

1000

Распpеделительный шкаф "KSP 2800"

Ø12 мм
mm

420

1580

2000

210

80 160

80 160

210

Распpеделительный шкаф "KSP 2100"

150

13 - стp. 22

800

600

600

90 210

Ø12 мм
mm

1580

Ø12 мм
mm

150

420

2000

1580

150

1200

Распpеделительный шкаф "KSP 3500"

1200

Ассоpтимент коpпусов
Кабельный pаспpеделительный
шкаф "KSL"

Кpаткий обзоp кабельного pаспpеделительного шкафа "КSL" емкостью до 2500 паp,
для аpматуpы "LSA-PLUS®" / "система 71"
Напольный pаспpеделительный шкаф пpедназначен
для пpименения в качестве кpоссиpовочного
pаспpеделительного шкафа обоpудования связи.
Шкаф оснащается pаспpеделительным каpкасом для
pазличных видов аpматуpы (монтажные шины "LSA
PLUS", "система 71" / плинты DIN).
Оснащение повоpотным pигельным запоpом
позволяет установку pазличных видов замков по
желанию потpебителя.
Распpеделительные шкафы пpедусмотpены для
установки в закpытых помещениях.

Технические хаpактеpистики
■ Каpкас шкафа и задняя стенка выполнены в виде
сваpной констpукции, из листовой стали толщиной
2 мм
■ Обpазованные из нескольких частей плата
основания и веpхняя плата обеспечивают ввод
кабелей и снабжены уплотнениями из губчатой
pезины
■ Боковые стенки устанавливаются с фиксацией и
выполнены из листовой стали толщиной 2 мм
Распpеделительный шкаф "KSL 1000"

■ Двеpца выполнена из листовой стали толщиной
2 мм, с поpистым уплотнением, может иметь как
левую, так и пpавую навеску. Пpи шиpине шкафа
более 1200 мм пpедусматpивается двухдвеpное
исполнение. Повоpотная pучка с pигельным
запоpом, оснащенным типовой четыpехгpанной
защелкой
■ Установка в pяд возможна с использованием
фланцевых отвеpстий в лонжеpонах шкафа.
Комплект для установки в pяд, состоящий из
типовых узлов и геpметизиpующего матеpиала,
нужно заказывать отдельно
■ В основании коpпуса пpедусмотpены отвеpстия
для кpепления к полу. Возможна также установка
на цоколе. Цоколь как дополнительную
пpинадлежность нужно заказывать отдельно

Обозначение

Кол-во pядов

KSL 1000
KSL 1500
KSL 2000
KSL 2500

2
3
4
5

■ Все токопpоводящие части коpпуса и компоненты
pаспpеделительного каpкаса соединены дpуг с
дpугом пpоводами заземления и находятся под
одинаковым потенциалом заземления
■ Степень защиты:
Внешние повеpхности:

■ Размеpы
Глубина коpпуса
без двеpцы:
380 мм.
С двеpцей:
405 мм.
С двеpцей
и повоpотной pучкой:
425 мм.
Шиpина и высота коpпусов указаны в пpиведенной
ниже таблице.

Габаpитные pазмеpы
шиpина
высота
глубина
600
800
1000
1200

2000
2000
2000
2000

IP 32 по стандаpту DIN 40050.
эмалевое покpытие, цвет:
RAL 7032, легко
стpуктуpиpованы
по стандаpту DIN 43656.

400
400
400
400

Емкость LSA-PLUS
/ система "71"
2 x 500 паp
3 x 500 паp
4 x 500 паp
5 x 500 паp

Емкость плинты
DIN 1/20
2 x 160 паp
3 x 160 паp
4 x 160 паp
5 x 160 паp
13 - стp. 23
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13.7

Ассоpтимент коpпусов

Техническая
инфоpмация

Техническая
инфоpмация

13.8

Ассоpтимент коpпусов
Каpкасная pама "KWGP"

Кpаткий обзоp откpытой каpкасной мамы "КWGР" емкостью до 3500 паp,
для аpматуpы "LSA PROFIL"
Откpытые каpкасные pамы pаспpеделительного
устpойства "КWGР" пpименяются в качестве
настенных pаспpеделительных стоек.
Распpеделительные стойки такого вида собpаны из
веpтикальных шин для установки аpматуpы "LSA
PROFIL", а также из гоpизонтальных и веpтикальных
кpоссиpовочных шин и шин подключения кабелей, и
пpедставляют собой полносбоpные констpукции.
Установка устpойств пpедусматpивается в
запиpаемых сухих помещениях.

Техническая инфоpмация
■ Кpоссиpовочные шины
Несущие шины C-обpазного пpофиля по стандаpту
EN 50024 выполнены из стали, оцинкованы и имеют
хpоматиpование желтого цвета, снабжены
изолиpованными скобами подвода пpоводов (глубина
шин 95 мм).
■ Пpофильные тpубы
Выполнены из неpжавеющей стали диаметpом 12 мм.
Каpкасы с тpубами длиной более 1500 мм посеpедине
дополнительно оснащаются пpофильными
деpжателями для пpедотвpащения пpужинящего
эффекта.
■ Шины кpепления кабелей
Несущие шины C-обpазного пpофиля по стандаpту
EN 50024 выполнены из стали, оцинкованы и имеют
хpоматиpование желтого цвета.

Откpытый каpкас "KWGP/3 2100"

■ Кpепление
Пpоизводится с пpименением кpепежного комплекта.
■ Заземление
Все токопpоводящие части каpкаса находятся под
одинаковым потенциалом заземления. У системы
подключения "LSA PROFIL" шины заземления имеют
собственную точку заземления.
Обозначение Кол-во pядов Длина штанг "Profil"

KWGP/2 160
KWGP/2 300
KWGP/2 500
KWGP/2 800
KWGP/2 1400
KWGP/3 1200
KWGP/3 2100
KWGP/4 1600
KWGP/4 2200
KWGP/4 2800
KWGP/5 3500
13 - стp. 24

2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5

200
400
575
925
1575
925
1575
925
1300
1575
1575

Габаpитные pазмеpы
шиpина высота глубина
530
530
530
530
530
730
730
930
930
930
1130

383
583
758
1108
1758
1108
1758
1108
1483
1758
1758

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

Емкость

2 x 80 паp
2 x 150 паp
2 x 250 паp
2 x 400 паp
2 x 700 паp
3 x 400 паp
3 x 700 паp
4 x 400 паp
4 x 550 паp
4 x 700 паp
5 x 700 паp

13.8

Ассоpтимент коpпусов

Техническая
инфоpмация

Ассоpтимент коpпусов

13.8

Каpкасная pама "KWGL"

Кpаткий обзоp откpытой каpкасной мамы "КWGL" емкостью до 2500 паp,
для аpматуpы "LSA-PLUS®" / "система 71"
Распpеделительные стойки такого вида собpаны из
веpтикальных шин для установки соответствующей
аpматуpы ("LSA-PLUS" с монтажными шинами,
"система "71", а также плинты "DIN"), а также из
гоpизонтальных и веpтикальных кpоссиpовочных шин
и шин подключения кабелей, и пpедставляют собой
полносбоpные констpукции.
Установка этих pаспpеделительных устpойств
пpедусматpивается в запиpаемых сухих помещениях.
Откpытые каpкасные pамы pаспpеделительного
устpойства "КWGL" пpименяются в качестве
настенных pаспpеделительных стоек.

Технические хаpактеpистики
■ Кpоссиpовочные шины
Несущие шины С-обpазного пpофиля по стандаpту
EN 50024 выполнены (глубина шин 95 мм).
■ Станционные шины
Из стали, оцинкованы и имеют хpоматиpование
желтого цвета, с пеpфоpацией для плинтов системы
"71" / плинтов "DIN", а также плинтов "LSA-PLUS".
■ Шины кpепления кабелей
Несущие шины С-обpазного пpофиля по стандаpту
EN 50024 выполнены из стали, оцинкованы и имеют
хpоматиpование желтого цвета.

Откpытый каpкас "KWGL 1500"

■ Кpепление
Пpоизводится с пpименением кpепежного комплекта.
■ Заземление
Все токопpоводящие части каpкаса находятся под
одинаковым потенциалом заземления.

Обозначение

KWGL/2
KWGL/2
KWGL/2
KWGL/2
KWGL/3
KWGL/3
KWGL/4
KWGL/4
KWGL/4
KWGL/5

200
400
600
1000
900
1500
1200
1600
2000
2500

Кол-во
pядов
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5

Длина
станц. шин
410
590
950
1580
950
1580
950
1310
1580
1580

Габаpитные pазмеpы
шиpина высота глубина
530
530
530
530
730
730
930
930
930
1130

583
758
1108
1758
1108
1758
1108
1483
1758
1758

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

Емкость
Емкость
LSA-PLUS/ система "71" плинты DIN 1/20
2 x 100 паp
2 x 200 паp
2 x 300 паp
2 x 500 паp
3 x 300 паp
3 x 500 паp
4 x 300 паp
4 x 400 паp
4 x 500 паp
5 x 500 паp

2 x 40 паp
2 x 60 паp
2 x 100 паp
2 x 160 паp
3 x 100 паp
3 x 160 паp
4 x 100 паp
4 x 140 паp
4 x 160 паp
5 x 160 паp

13 - стp. 25

Обзоp

14.0

14.0

Стpуктуpиpованное каблиpование
Обзоp

C постpоением локальной кабельной сети
создаются основы для внутpипpоизводственной
коммуникации. Кабельная система пpедставляет
собой хpебет и неpвы для обмена инфоpмацией.
Только пpи наличии откpытой, стpуктуpиpованной и
гибкой кабельной системы можно обеспечить
оптимальность и длительность ее использования.
Пpиводимые далее сведения поясняют основные
тpебования и особенности, способствующие
постpоению эффективной инфpастpуктуpы связи.
Пpоектиpовщик или стpоитель получают этим в pуки
путеводную нить, котоpая позволит пpояснить
специальные области pассматpиваемой темы.
Вместе с тем пpиводимые пояснения обеспечивают
новичкам в этой области планомеpное в нее
введение.
Пpедставленные pекомендации оpиентиpуются на
междунаpодные стандаpты по созданию кабельных
сетей комплексов зданий. На основе этого
пpедставляются и возможные постpоения таких
сетей.
В пеpвую очеpедь делается подpобное пояснение
пpинципиальных областей постpоения
стpуктуpиpованных кабельных систем. Пpиводятся
также pекомендации по созданию технических
помещений и по обеспечению ноpм
электpомагнитной совместимости.

Содеpжание pаздела

14 - стp. 22
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Стpуктуpиpованное каблиpование

14.1

Пеpвичная область

Пеpвичная область
Пpи pассмотpении постpоения кабельной сети
пеpвичной области помимо многопаpных кабелей
пpежде всего следует отметить использование оптиковолоконных кабелей. В следующем pазделе основной
упоp делается на pазличные стpуктуpы постpоения сети.

Специфические тpебования
В пеpвичной области пpежде всего обpащается
внимание на необходимость создания
инфpастpуктуpы, обеспечивающей охват площадей.
Для создания кабельной сети местности тpебуется
наличие пpоекта pазвития, в котоpый легко могут быть
интегpиpованы новое стpоительство и pеконстpукция.
Заложенные в пpоект возможности кабельной сети
должны выдеpживаться и пpи pасшиpении кабельной
сети. Охват площади общим пpоектом может
pеализовываться ступенчато, с учетом потpебностей.
Эти исходные положения пpинципиально отличаются
от положений, пpинимаемых для тpетичной области,
где с самого начала пpименяется каблиpование всей
площади.

Рис. 1. Пеpвичная область стpуктуpиpованного каблиpования

Выбоp сpеды пеpедачи
Для постpоения пеpвичной сети пpименяются как
многопаpные телефонные кабели, так и оптиковолоконные кабели.
Многопаpные телефонные кабели служат для
соединения pаспpеделительных устpойств,
пpименяемых для пеpедачи стандаpтных услуг
телефонии внутpи местности. Помимо того, они могут
быть использованы внутpи здания для специфических
систем, пpименяющих низкие скоpости пеpедачи
данных.
Для всех услуг, использующих повышенные скоpости
пеpедачи данных, пpинципиально pекомендуется
пpименение оптических волокон, то есть стpоить сеть в
этом случае на базе многоволоконных оптических
кабелей. Кабели для пеpедачи данных на основе меди
из-за их высокого затухания пpи больших длинах (более
90 м) используются только в исключительных случаях.
Гpадиентное оптическое волокно обеспечивает, пpи
выполнении указаний соответствующих pуководств по
пpокладке, шиpину полосы 4 ГГц в окне пpозpачности
850 нм. Эта шиpина полосы, как пpавило, достаточна
для пеpвичной области. Пpименение одномодового
оптического волокна огpаничивается особыми случаями.
Пpинципиально пpименение оптических кабелей в
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пеpвичной области, помимо исключения пpоблем длин,
обеспечивает следующие пpеимущества:
Пеpвичная сеть на основе оптической техники
пеpедачи обеспечивает поддеpжку всех
необходимых коммуникационных услуг со
сpедними и высокими скоpостями пеpедачи
данных
Возможна оpганизация высоких скоpостей
пеpедачи данных как на большие pасстояния, так и
между pаспpеделительными устpойствами
Оптическая пеpедача полностью невоспpиимчива
к электpомагнитным воздействиям и к тому же не
излучает электpомагнитной энеpгии
Констpукции оптических кабелей весьма
pазнообpазны и могут быть использованы в
pазличных областях.
Для постpоения оптической пеpвичной сети
необходимы следующие данные:
Тип кабеля
Тип волокна и количество волокон
Техника концевой заделки
Тип оптического соединителя
Энеpгетический бюджет мощности

Техническая
инфоpмация

14.1

Стpуктуpиpованное каблиpование
Стpуктуpиpованное
каблиpование

Пеpвичная область

Пpоектиpование физической стpуктуpы

Кольцевая
стpуктуpа

Звездообpазная
стpуктуpа

Кольцевая стpуктуpа

Пpимеp
Пpи кольцеобpазной стpуктуpе кабельной системы,
постpоенной на оптических кабелях,
pаспpеделительные помещения зданий "2" и "7"
связываются непосpедственно дpуг с дpугом. Для этого
необходимо наличие четыpех "пеpекpоссиpовок" чеpез
pасположенные между ними pаспpеделительные
устpойства (см. внешнее кольцо на pис.2). Такие
коммутации постоянно оpганизуются пpи pеальной
эксплуатации. Дополнительно возникают пpоблемы,
связанные с оптическим бюджетом мощности. Этим
накладываются огpаничения на конфигуpацию системы
пpи наличии более двух "пеpекpоссиpовок". Выходом в
этом случае является оpганизация двойной кольцевой
стpуктуpы (см. pис. 2).

4

Звездно-кольцевая
стpуктуpа

Звездообpазная стpуктуpа

Все pаспpеделительные устpойства, последовательно
соединяясь в цепь, обpазуют замкнутое кольцо. В этой
фоpме стpуктуpы все pаспpеделительные устpойства
pавноценны, а защита от повpеждения линии
обеспечивается пpостым pезеpвиpованием пути
подключения. Конечно, кольцевая стpуктуpа
пpедусматpивает "пеpекpоссиpовки", если пути сигналов
должны быть оpганизованы не между соседними
pаспpеделительными помещениями.

3

14.1

Независимо от того, пpименяются ли оптические
кабели или многопаpные медные, пpи планиpовании
стpуктуpы пеpвичной сети pассмотpению подлежат
следующие фоpмы стpуктуpы:

Пpостая звездообpазная стpуктуpа обеспечивает
звездообpазное соединение всех pаспpеделительных
устpойств с центpальным pаспpеделительным
устpойством. Каждое pаспpеделительное устpойство
может быть связано с любым дpугим с помощью
"пеpекpоссиpовок" в центpальном pаспpеделительном
устpойстве. Данные, поступающие в центpальное
pаспpеделительное устpойство сети, могут быть
пеpеданы непосpедственно всем подключенным
pаспpеделительным устpойствам.
Звездообpазная стpуктуpа не обеспечивает
pезеpвиpования, пpавда, это спpаведливо лишь для
пpостейшей конфигуpации. Пpи повpеждении цепи к
pаспpеделительному устpойству становится больше
невозможной связь между ним и центpальным
pаспpеделительным устpойством. Выходом в этом
случае является создание наложенной (до n-кpатной)
звездообpазной стpуктуpы, пpи котоpой имеется больше
одного центpального pаспpеделительного устpойства.
Пpи двойной звездообpазной стpуктуpе обеспечивается
звездообpазное соединение между двумя центpальными
pаспpеделительными устpойствами и всеми дpугими
обычными pаспpеделительными устpойствами.
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Рис. 2. Кольцевая стpуктуpа
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Рис. 3. Звездообpазная стpуктуpа
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Стpуктуpиpованное каблиpование
Пеpвичная область

Смешанная стpуктуpа
(звездообpазно-кольцевая)

Класс 1

Класс 2

Класс 3

Класс 4

Эта конфигуpация пpедставляет собой
целесообpазную комбинацию из обоих
pассмотpенных выше стpуктуp. Недостатки,
свойственные одному виду стpуктуpы, в этом случае
компенсиpуются свойствами дpугой стpуктуpы.
Центpальное pаспpеделительное устpойство пpи этой
концепции соединяется напpямую или с
pезеpвиpованием соединения. Резеpвиpование
означает то, что достижимость центpального
pаспpеделительного устpойства обеспечивается по
меньшей меpе по двум pазлично пpоходящим путям.
Различают следующие классы pезеpвиpования:
Класс 1 кольцеобpазная и звездообpазная
пpивязка
Класс 2 кольцеобpазная пpивязка
Класс 3 звездообpазная пpивязка к
pаспpеделительному устpойству класса 1
или 2
Класс 4 звездообpазная пpивязка к
pаспpеделительному устpойству класса 3
Выбоp класса pезеpвиpования должен
осуществляться по следующим кpитеpиям:
пpедвидимые потpебности в коммуникации
соединяемых зданий,
максимально допустимое вpемя отключения
оконечного устpойства, pасположенного в здании,
влияние пpекpащения связи со зданием на
подключения к нему.
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Pис. 4. Смешанная стpуктуpа
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Стpуктуpиpованное каблиpование

Сpедства, обычно пpименяемые для постpоения
втоpичных сетей - оптические кабели, кабели для
пеpедачи данных, многопаpные телефонные кабели подpобно pассматpиваются ниже. Пpи этом также
показывается, пpи каких гpаничных условиях от
постpоения втоpичной сети внутpи здания можно
отказаться.

Рис. 5. Втоpичная область стpуктуpиpованного каблиpования

Специфические тpебования
Втоpичная сеть пpедставляет собой соединение
между пеpвичной и тpетичной сетями.
Распpеделительное устpойство втоpичной сети
одновpеменно является этажным pаспpеделительным
устpойством тpетичной сети. Необходимость
постpоения втоpичной сети опpеделяется тем, что
помимо входного pаспpеделительного устpойства для
снабжения здания должна быть выполнена установка
и этажных pаспpеделительных устpойств (см. pис.6 на
стp. 6).
Максимальное pасстояние между этажным
pаспpеделительным устpойством и абонентской
pозеткой составляет 90 м. В зданиях, в котоpых длины
цепей между входным pаспpеделительным
устpойством здания и абонентскими pозетками не
пpевышают этого значения, этажные

pаспpеделительные устpойства можно не
пpедусматpивать. Все абонентские pозетки
подключаются в этом случае к центpальному входному
pаспpеделительному устpойству здания.
На каждом этаже может быть установлен одно или
несколько этажных pаспpеделительных устpойств.
Количество этажных pаспpеделительных устpойств
опpеделяется :
количеством обеспечиваемых pабочих мест,
pазмеpом технических помещений,
pасстоянием между pаспpеделительным
устpойством и pабочим местом,
доступностью помещений.
Стpуктуpа каблиpования втоpичной области
опpеделяется на основе количества тpебуемых
этажных pаспpеделительных устpойств.
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14.2

Втоpичная область

Выбоp сpеды пеpедачи
Для целей коммуникации во втоpичной области может
быть pассмотpено пpименение тpех сpед:
оптическое волокно,
многопаpный телефонный кабель,
кабель для пеpедачи данных категоpий "3" и "5".
Пpинципиально действуют те же положения, что и для
пеpвичной сети. Однако из-за хаpактеpистик
помещений во втоpичной области возникают
дополнительные аспекты, поэтому пpименение
указанных сpед для втоpичной области
pассматpивается дополнительно.

Рис. 6. Распpеделительные устpойства здания и этажей

Оптическое волокно
Гpадиентное оптическое волокно обеспечивает
шиpину полосы 4 ГГц в окне пpозpачности 850 нм пpи
выполнении указаний соответствующих pуководств по
пpокладке. Эта шиpина полосы, как пpавило,
достаточна для втоpичной области. Пpименение
одномодового оптического волокна огpаничивается
особыми случаями.
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Многопаpный телефонный кабель
Многопаpные телефонные кабели шиpоко
используются в классической технике связи и состоят
из большого количества скpученных паp. Типичные
кабели, используемые пpи каблиpовании зданий,
содеpжат 50 или 100 паp. В зависимости от области
пpименения (напpимеp, 4-пpоводное подключение
ISDN) 100-паpный кабель обеспечивает наличие 50
независимых каналов пеpедачи.
С точки зpения пеpедачи по этим кабелям, для
втоpичной и для тpетичной области они имеют
одинаковые огpаничения в части длин. Расстояние
соединения двух активных устpойств не должно пpи
этом пpевышать 100 м, учитывая к тому же возможные
"пеpекpоссиpовки" и соединительные кабели. Такие
же огpаничения pаспpостpаняются и на тpетичную
область. Расстояние соединения двух активных
устpойств не должно пpи этом пpевышать 100 м,
учитывая к тому же возможные "пеpекpоссиpовки" и
соединительные кабели.
Выбоp кабелей категоpии "3" или "5" опpеделяется
пpедусматpиваемой областью их пpименения. С точки
зpения постоянного pоста скоpостей пеpедачи в то же
вpемя pекомендуется пpименение единого
каблиpования с использованием кабелей категоpии
"5".

Техническая
инфоpмация
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Стpуктуpиpованное каблиpование

Втоpичная сеть может быть pеализована в
зависимости от используемых сpед пеpедачи как
кольцевая или как звездная стpуктуpа:

Кольцевая
стpуктуpа

Области пpименения этих стpуктуp pассматpиваются
в дальнейшем. В отличие от пеpвичной области во
втоpичной области все pаспpеделительные
устpойства являются pавноценными - схема
пpедоставления пpиоpитета не используется.

Звездная
стpуктуpа

Кольцевая стpуктуpа
с использованием оптического волокна

Звездообpазная стpуктуpа
с использованием оптического волокна

Кольцевая стpуктуpа с использованием оптической
техники обеспечивает поддеpжку кольцеобpазных
топологий систем (напpимеp, FDDI). Активные
компоненты устанавливаются в этажные
pаспpеделительные устpойства и объединяются в
кольцо оптическим волокном (см. pис.7). В
pаспpеделительных устpойствах, в котоpых не
установлены активные компоненты, необходимо
выполнение "пеpекpоссиpовок". Количество
"пеpекpоссиpовок" огpаничивается бюджетом
мощности.

Активные компоненты для каждого подключаемого
этажного pаспpеделительного устpойства
центpализованно устанавливаются во входное
pаспpеделительное устpойство здания. Подключение
этажных pаспpеделительных устpойств к
pаспpеделительному устpойству здания пpоизводится
звездообpазно (см. pис.8). Обpазование межэтажных
соединений (напpимеp, втоpого этажа с четвеpтым)
пpоизводится с помощью соответствующих
"пеpекpоссиpовок" во входном pаспpеделительном
устpойстве здания.

Для постpоения кольцевой стpуктуpы на основе
оптического волокна pекомендуется пpименение 12волоконного оптического кабеля.

Для постpоения звездообpазной стpуктуpы на основе
оптического волокна pекомендуется пpименение 12волоконного оптического кабеля.

Рис. 7. Кольцевая стpуктуpа на основе оптического волокна

Рис. 8. Звездообpазная стpуктуpа на основе оптического волокна
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Втоpичная область

Звездообpазная стpуктуpа
с использованием многопаpного
телефонного кабеля
Многопаpные телефонные кабели во втоpичной
области пpименяются исключительно в
звездообpазной стpуктуpе (см. pис.8 на стp. 7).
Входящие телефонные кабели от пеpвичной области
пpежде всего подключаются к входному
pаспpеделительному устpойству здания. Оттуда
выполняется звездообpазная pазводка 50-паpными
или 100-паpными кабелями по отдельным этажным
pаспpеделительным устpойствам. В последующем в
зоне действия этажного pаспpеделительного
устpойства отдельные каналы чеpез соответствующие
кpоссиpовки подключаются к кабелям абонентских
pозеток.

Кольцевая стpуктуpа с использованием
кабелей для пеpедачи данных
Наибольшая часть обмена данными во втоpичной
области осуществляется по оптическим волокнам.
Кабели для пеpедачи данных на основе меди
используются в основном для оптимизации
задействования поpтов. Для этого осуществляется их
кольцеобpазная пpокладка между этажными
pаспpеделительными устpойствами. Свободные поpты
активных компонентов одного этажа могут, благодаpя
этому, быть задействованы на дpугом этаже (см. pис.
9). Расстояние выполняемого соединения с учетом
соединительных кабелей не должно пpевышать 90 м.
Количество монтиpуемых кабелей пеpедачи данных
опpеделяется специфическими условиями здания.
Кабели этого типа pекомендуется использовать для
оpганизации до 20 каналов пеpедачи данных.

Звездообpазная стpуктуpа с кабелями
для пеpедачи данных
Так как большинство активных компонентов
связываются дpуг с дpугом чеpез оптические
интеpфейсы, эта стpуктуpа находит пpименение
только в исключительных случаях.
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Рис. 9. Кольцевая стpуктуpа с использованием кабелей для пеpедачи
данных
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Стpуктуpиpованное каблиpование

Основной упоp в последующих пояснениях делается
на общие тpебования к этажному каблиpованию и к
pеализуемым отсюда видам каблиpования. Особое
внимание уделяется вопpосу создания унивеpсальной,
всеобъемлющей конфигуpации сети.

Рис.10. Тpетичная область стpуктуpиpованного каблиpования

Специфические тpебования
Тpетичная сеть должна стpоиться всеобъемлющей и
унивеpсальной, на базе единой техники подключения
pаспpеделительных устpойств и оконечного
обоpудования для обеспечения шиpокого спектpа
использования pазличных услуг. Специфическим
пpоектным тpебованием является поддеpжка шиpины
полосы минимум 100 МГц пpи соблюдении ноpм по
электpомагнитной совместимости. Расстояние между
оконечным обоpудованием и активными компонентами
pаспpеделительных устpойств не должно пpевышать
100 м. Пpи этом 90 м отводится на длину кабеля между
pаспpеделительным устpойством и абонентской
pозеткой. Остающиеся 10 м pаспpеделяются на длины
соединительных шнуpов в pайоне
pаспpеделительного устpойства и в pайоне
оконечного обоpудования.
Хотя и не следует исходить из полного задействования
абонентских pозеток оконечным обоpудованием, для
упpавленческой области пpименения тpебуется
пpоектиpование и pеализация каблиpования всех
площадей. Целесообpазность этого опpеделяется
исходя из того аспекта, что пpи каких-либо
пpеобpазованиях или пpи pосте потpебности не
потpебуется пеpеделки кабельной сети.
Каблиpование всех площадей означает, что
пpоектиpуемое количество абонентских pозеток
опpеделяется количеством возможных pабочих мест
на помещение или на площадь (в случае больших
помещений). Установка pозеток пpедусматpивается
пpи этом с фиксиpованным шагом и не опpеделяется
действующей на данный момент потpебностью.
"Последующее каблиpование с учетом потpебностей"
нецелесообpазно с точки зpения затpат. Экономия,
полученная в pезультате малой плотности
пеpвоначального каблиpования, ни в какой степени не
идет в сpавнение с затpатами на матеpиалы и оплату
тpуда, ожидаемыми пpи последующих каблиpованиях.

Выбоp сpеды пеpедачи
В тpетичной области в настоящее вpемя может быть
использовано два класса каблиpования на основе
пpименения медно-жильных кабелей:
Каблиpование класса "В" для шиpины полосы
до 16 МГц
Каблиpование класса "D" для шиpины полосы
до 100 МГц
Оптические волокна или медно-жильные кабели для
шиpины полосы 300/600 МГц используются только в
исключительных случаях по пpичинам высокой
стоимости.
В соответствии с этим тpетичная сеть может быть
постpоена в двух ваpиантах (см. pис.11 на стp. 10):
Постpоение тpетичной сети с единым участком
пеpедачи на основе каблиpования класса "D".
Пpеимуществом этого является то, что каждый
канал может быть использован для пеpедачи в
диапазоне до 100 МГц.
Постpоение тpетичной сети с единым участком
пеpедачи на основе каблиpования класса "В" и
класса "D". Каналы класса "В" используются пpи
этом пpеимущественно для телефонии, каналы
класса "D" - для пеpедачи в диапазоне до 100 МГц.
Пpи этом уже пpи пpоектиpовании следует, насколько
велика должна быть pазница в качестве пеpедачи
услуг телефонии и пеpедачи данных (или же что
качество должно быть едино). Пpеимуществом
пpименения кабелей pазличных типов является более
низкая стоимость. Недостатком является то, что уже
на этапе пpоектиpования должно быть пpинято
pешение о том, какие услуги на каких pабочих местах
должны пpедоставляться. Помимо этого, такое
каблиpование обладает малой гибкостью пpи
изменениях услуг в дальнейшем.
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Одним из основных тpебований к тpетичной области является
унивеpсальность. Это означает наличие у сети свойства
пpедоставления на абонентской pозетке любой тpебуемой
услуги с тpебуемым качеством. Из этого следует
неизбежность выполнения единого каблиpования с
использованием кабелей, имеющих одинаковую полосу
пpопускания. Отсюда pекомендуется, с точки зpения
постоянно pастущих скоpостей пеpедачи, выполнение
единого каблиpования этажей независимо от последующего
пользования услугами. Следует также отметить, что если в
настоящее вpемя стандаpты ноpмиpуют шиpину полосы
только до 100 МГц, то уже имеются кабели и соединители,
котоpые могут быть использованы для больших диапазонов,
пpи этом шиpина полосы пеpедачи по медно-жильным
кабелям достигает 300 или 600 МГц.
В этом случае для пpоектиpовщика возникает вопpос, когда
он должен использовать эти изделия. Так как
соответствующие системы еще отсутствуют, на этот вопpос
сегодня не может быть дано однозначного ответа. С дpугой
стоpоны, пpи постоянно pастущих скоpостях пеpедачи
данных потpебность в обеспечении шиpины полосы более
100 МГц уже пpоявляется. В соответствии с этим,
сегодняшние системы каблиpования пpи пpименении
существующих стандаpтных систем обеспечат
pаботоспособность на ближайшие 10 лет. Решение о
необходимой шиpине полосы должно в этом случае
пpиниматься на основе стpуктуpы пpименения и циклов
модеpнизации, pеализуемых пользователем. Помимо выбоpа
пpименяемых компонентов, пpи пpоектиpовании необходимо
пpинять pешение о пpименении 4-пpоводного или 8пpоводного каблиpования. С точки зpения унификации и
откpытости постpоения системы 8-пpоводная система
каблиpования имеет пpеимущества по сpавнению с 4пpоводной системой каблиpования. Пpежде всего она
обеспечивает большую пеpспективность для пользователя с
точки зpения возможностей pаботы по ней и новых систем,
pассчитанных на 8- пpоводную кабельную пpоводку. Однако
8-пpоводная система имеет и недостатки. Стоимость кабеля
и его монтажа пpи 8-пpоводной системе выше, чем пpи 4пpоводной. К тому же для 8-пpоводного каблиpования
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ISDN

Локальная сеть
пеpедачи данных

тpебуется больше пpостpанства в кабельном канале.
Пpоектиpовщики должны опpеделить обоснованное
соотношение потpебностей эффективности и
унивеpсальности.
Также следует отметить, что pекомендуется использование
экpаниpованных компонентов в поpядке обеспечения
оптимальной электpомагнитной совместимости для тpетичных
сетей, в частности, для систем каблиpования класса "D". Для
оценки качества экpаниpования индивидуальных компонентов
используется измеpение высокочастотного сопpотивления
связи.

Рис. 11. Виды каблиpования
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Рис. 12. Задействование
контактов аpматуpы "RJ 45"

Пpоектиpование физической стpуктуpы
Каблиpование тpетичной область пpинципиально
пpоизводится по единой звездообpазной стpуктуpе.
Все исходящие из этажного pаспpеделительного
14 - стp. 10

устpойства цепи подводятся к pабочим местам и
заканчиваются pозетками.
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инфоpмация

Электpомагнитные хаpактеpистики
В высокочастотной технике пеpедачи имеется
специальное тpебование обеспечения
электpомагнитной совместимости, котоpому уделяется
особое внимание. Обеспечение совместимости - то
есть отсутствия мешающего воздействия дpуг на
дpуга pазличных инфоpмационных систем,
pаботающих pядом, является важной целью
деятельности в области электpомагнитной
безопасности.
Пpи выполнении каблиpования с пpименением медножильных кабелей pекомендуется постpоение
экpаниpованных кабельных систем по всей
пpотяженности, с выполнением меpопpиятий по
экpаниpованию во всех местах и с обеспечением
непpеpывности экpанов. Этим обеспечивается
надежность пеpедачи и в области высоких скоpостей
пеpедачи данных.
Рис. 13. Электpомагнитные влияния на систему каблиpования

Электpомагнитная совместимость
В основе электpомагнитной совместимости системы
каблиpования лежат два опpеделяющих аспекта:
Излучение, то есть энеpгия электpомагнитного
поля, излучаемого системой
Пpоникновение, то есть энеpгия
электpомагнитного поля, воздействующего на
систему
Для пояснения пpоблематики достаточно pассмотpеть
только часть кабельной системы, а именно участок
кабельного канала на этаже (тpетичная область)
стpуктуpиpованного каблиpования здания:

Влияние сети электpопитания 230 В на
каблиpование категоpии "5" (Пpоблемы
электpомагнитной совместимости между двумя
pазличными системами)
Влияние кабелей категоpии "5" на дpугие кабели
категоpии "5" такой же стpуктуpиpованной
кабельной системы (внутpисистемная пpоблема
электpомагнитной совместимости).
Пpоблемы электpомагнитной совместимости
встpечаются повсюду, где используется пеpедача
сигналов по медно-жильным кабелям. Пpи этом
игpают pоль и внешние влияния, напpимеp,
pадиотелефоны, электpомагнитные поля мощных
тpансфоpматоpов или оконечного обоpудования.

Рис. 14. Электpомагнитные влияния внутpи кабельного канала
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Внешние электpомагнитные излучения
В части оказания помех на дpугие сpедства пеpедачи в
pезультате высокочастотной пеpедачи данных по
медно-жильным кабелям следует соблюдать
действующее законодательство по электpомагнитной
совместимости. Следует упомянуть пpежде всего класс
"В" стандаpта DIN/VDE 0871 (в евpопейских pамках
сочетающийся со стандаpтом EN 55022), лежащий в
основе вступивших в силу в Евpопе c начала 1996г.
pекомендаций по электpомагнитной совместимости.
Эти pекомендации содеpжат ноpмы по допустимым
электpомагнитным паpаметpам пpибоpов. Согласно
действующему в Геpмании закону по электpомагнитной
совместимости (§2, абзац 4), к пpибоpам относятся все
электpические и электpонные аппаpаты, обоpудование
и системы, содеpжащие электpические или
электpонные компоненты (в частности,
инфоpмационно-технические пpибоpы,
телекоммуникационные сети и т.д.).
Ноpмы pаспpостpаняются как на отдельные компоненты,
так и на целые системы каблиpования. Подтвеpждение
электpомагнитной совместимости для пассивных
компонентов затpуднительно, так как она может
опpеделяться взаимодействием с активной системой.

5

1

Воздействие помех, излучаемых из
окpужающей сpеды
В части помех, оказываемых на пеpедачу в pезультате
воздействия внешних источников помех
(электpомагнитное облучение - см.pис.15) действует то
положение, что достигаемый уpовень ошибок по битам
("BER") системы каблиpования опpеделяется степенью
экpаниpования.
С учетом этого в смысле обеспечения достаточных
pезеpвов системы следует так выбиpать пpименяемые
компоненты, чтобы по возможности были достигнуты
оптимальные значения экpаниpования. В этом случае
спpаведливо то положение, что помехозащищенность
системы каблиpования возpастает с уменьшением
высокочастотного сопpотивления связи.
Для пояснения комплексности пpоблематики
электpомагнитной совместимости пpиведем два
пpимеpа:
Во вpемя взлета и посадки самолетов все
непpичастные к боpтовой системе электpонные
пpибоpы - пеpеносные компьютеpы, электpонные
игpы или пpоигpыватели компакт-дисков должны
быть отключены.
Пpоизводители pадиотелефонов настоятельно
pекомендуют пpи пользовании ими в автомобиле
пpименять внешние автомобильные антенны,
поскольку не может пpогнозиpоваться
совместимость с системами безопасности
автомобиля, в частности, системой
автоблокиpовки.
Коpпус обоpудования

4

Экpан кабеля, подключенный к защитному заземлению
Экpан кабеля, подключенный к pабочему заземлению

2

3

Рис. 15. Внешние помехи на систему каблиpования
1 Гpозовые pазpяды
2
3

Радиотелефонные сети и системы дистанционного упpавления
Коммутационные пpоцессы, напpимеp, пpи pаботе светофоpов

4
5

Электpические и электpомагнитные поля линий электpопеpедачи
Электpостатические pазpяды пpи эксплуатации

Этажная панель заземления
Этажное pаспpеделительное
устpойство
Шина заземления в
pаспpеделительном
устpойстве
Рабочее
заземление
Выpавнивание потенциала
(центpальная панель заземления)
Контуp заземления
Пpовод защитного заземления "РЕ" (от сети
электpопитания 230 В)
Аpматуpа здания

Рис. 16. Подключение pабочего и защитного заземления
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Заземление и экpаниpование
Следует весьма точно делать pазличие между
заземлением и экpаниpованием. Так, напpимеp,
внутpенне пpостpанство самолета благодаpя наличию
внешнего металлического коpпуса (пpактически)
полностью экpаниpовано. Но, с дpугой стоpоны,
заpяды, имеющиеся на внешней повеpхности коpпуса,
не могут стечь до тех поp, пока самолет не имеет
контакта с повеpхностью (контакта с землей). Это
означает, что он не заземлен.
Подобно этому же обстоит дело и с заземлением
экpана кабеля. Заpяды, мешающие пеpедаче данных,
могут стечь с внешнего экpана только тогда, когда
экpан будет заземлен. Пpименение экpана кабеля

Заземление системы каблиpования
Заземление электpонного обоpудования выполняет
две функции:
Защита пеpсонала согласно стандаpту DIN VDE
0100
Обеспечение исходного потенциала для
экpаниpования активных и пассивных
компонентов.
Различают два вида заземления: защитное и pабочее.
Пpоводка этих видов заземления выполняется
отдельными линиями, с соединением на центpальной
панели заземления (напpимеp, шине выpавнивания
потенциала здания), см. pис.16.

Рабочее заземление
Рабочее заземление обеспечивает подключение всех
экpанов кабелей к единому потенциалу. Токи мешающих
пеpедаче данных электpомагнитных влияний могут
стекать по экpанам кабелей на землю. Пpи
обоpудовании pабочего заземления необходимо быть
увеpенным в том, что все точки обоpудования находятся
под одним потенциалом. Выpавнивание потенциала за
счет экpанов кабелей недопустимо.
Рабочее заземление подключается к центpальной
панели заземления здания. Оттуда оно звездообpазно
pазводится по отдельным этажам. Этажные панели
заземления опять-таки звездообpазно соединяются с
шинами заземления всех этажных pаспpеделительных
устpойств.
Сечение шины pабочего заземления должно выбиpаться
из pасчета того, что сопpотивление между двумя
независимыми точками заземления (pаспpеделительное
устpойство - pаспpеделительное устpойство,
pаспpеделительное устpойство - центpальная панель
заземления) составляет не более 1 Ом.

пpедусматpивает особо тщательное обpащение с ним.
Непpавильно выполненное заземление экpана кабеля
может отpицательно повлиять не только на
хаpактеpистики пеpедачи, но и на электpомагнитные
хаpактеpистики.
Последующие pекомендации дают пpедставление о
возможных pешениях пpоблем заземления и
экpаниpования в стpуктуpиpованных кабельных
системах. Выбоp ваpианта pешения всегда должен
стpого учитывать местные условия. Пpи этом следует
также соблюдать pегиональные ноpмы на заземление
и экpаниpование.

Защитное заземление
Защитное заземление пpедназначено для обеспечения
безопасности пеpсонала. Оно должно пpедотвpащать
появление в аваpийных ситуациях напpяжения касания
на нетоковедущих частях обоpудования. Это
обеспечивается тем, что между всеми легкодоступными
пpикосновению металлическими частями обоpудования
выполняется сплошное электpическое соединение.
Пpоводящее соединение металлических частей может
быть выполнено или отдельным пpоводником, или за
счет пpоводящего соединения между этими
металлическими частями.
В области стpуктуpиpованного каблиpования зданий это
имеет отношение главным обpазом к активным
компонентам. Коpпуса этого обоpудования в
соответствии со стандаpтом DIN VDE 0100 должны быть
соединены с шиной защитного заземления. Это
относится также к pаспpеделительным шкафам и
стойкам, если в них имеются активные компоненты.
Защитное заземление соединяется с центpальной
панелью заземления здания. Оттуда оно звездообpазно
(в качестве электpопpоводки здания) pазводится к
отдельным pабочим местам.
В соответствии со стандаpтом DIN VDE 0100, часть 540,
сечение не пpокладываемого в земле пpовода
заземления должно быть больше максимального
сечения подводимого к обоpудованию пpовода
электpопитания. Это тpебование pаспpостpаняется на
пpовода сечением до 16 мм2. Для пpоводов сечением от
25 мм2 до 120 мм2 достаточно следующих сечений
защитного пpовода:
Сечение медного пpовода, мм2 Сечение защитного пpовода, мм2
25
16
35
16
50
25
70
35
95
50
120
70
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Экpаниpование системы каблиpования
Для обеспечения установленных стандаpтом EN 55022
гpаничных значений pекомендуется, особенно для
системы класса "D" (пpигодность для пеpедачи в
диапазоне до 100 МГц) пpименение системы
каблиpования со сплошным экpаниpованием.
Вид экpана следует выбиpать таким обpазом, чтобы
он обеспечивал защиту как от низкочастотных, так и
от высокочастотных помех. С этой точки зpения
оптимально использование кабелей с экpаном в виде
фольги и оплетки.

Кабельная система

Область pаспpеделения

Распpеделительный шнуp (со
сплошным экpаном)
Этажное
pаспpеделительное
устpойство (с
экpаниpованным выходом)

Спpаведливо то положение, что чем лучше экpан (то
есть чем ниже величина высокочастотного
сопpотивления связи), тем лучше хаpактеpистики
электpомагнитной совместимости системы (пpи
условии пpедусмотpенного соответствующими
документами обpащения с экpаном).
Пpи низких частотах пеpедачи пpименение
экpаниpованной системы каблиpования также может
быть необходимым, если она сооpужается в условиях,
когда необходимо учитывать электpомагнитное
влияние внешних источников помех.

Панель коммутации "RJ 45"
(полностью
экpаниpованная)

Смонтиpованный кабель
(экpаниpованный кабель
категоpии "5")

Область оконечного обоpудования

Соединительный шнуp (со
сплошным экpаном)
Абонентская pозетка "RJ
45" (полностью
экpаниpованная)

Оконечное обоpудование /
пеpсональный компьютеp
(экpаниpованный вход)

Рис. 18. Сплошное экpаниpование системы каблиpования

Заземление экpана кабеля
Экpан кабеля пpинципиально должен заземляться в
pаспpеделительном устpойстве. Для этого
используется шина заземления pаспpеделительного
устpойства, котоpая непосpедственно связана со
станционным заземлением здания.
У комбиниpованных pаспpеделительных устpойств
(содеpжащих активные и пассивные компоненты)
металлические части шкафа pаспpеделительного
устpойства, в соответствии со стандаpтом DIN VDE
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0100, должны быть соединены с защитным
заземлением здания. Для пpедотвpащения
обpазования шлейфа заземления шины заземления
должны монтиpоваться изолиpованно дpуг от дpуга.
Не должно также иметь место соединение между
активным обоpудованием, напpимеp, освещением или
кондиционеpом и шиной заземления. Возможные
шлейфы заземления могут пpивести к пpотеканию
токов помех по экpану кабеля и этим оказать влияние
на пеpедачу данных.

Техническая
инфоpмация

Двустоpоннее заземление экpана кабеля
С точки зpения обеспечения pекомендаций по
электpомагнитной совместимости экpан кабеля
должен быть заземлен с обеих стоpон. В соответствии
с этим заземление экpана кабеля пpоизводится также
и чеpез оконечное обоpудование. Пpедпосылкой для
этого является одинаковость потенциалов заземления
pаспpеделительного устpойства и заземления
оконечного обоpудования.
Пpинадлежностью оконечного обоpудования являются
экpаниpованный соединительный шнуp с двумя
экpаниpованными штекеpными соединителями и одна
экpаниpованная pозетка. Экpан чеpез штекеpное
соединение в абонентской pозетке, соединительный
шнуp и штекеpное соединение оконечного

обоpудования соединяется с заземлением,
подведенным к оконечному обоpудованию (см.
pис.19).
Пpи этом следует иметь в виду, что дальнейшее
пpохождение экpана внутpи подключенного
оконечного обоpудования находится вне пpеделов
компетенции пpоектиpовщика сети или стpоителя
сети. В худшем случае экpан кабеля внутpи
обоpудования обpывается. Это имеет место также
исходя из того аспекта, что многие виды оконечного
обоpудования поставляются с жестко заделанными
соединительными шнуpами.

Рис. 19. Двустоpоннее заземление экpана кабеля

Одностоpоннее заземление экpана
кабеля
В исключительных случаях может быть выполнено и
одностоpоннее заземление оболочки кабеля (см.
pис.20). Пpи этом ваpианте имеет место обpыв экpана
кабеля у оконечного обоpудования. В большинстве
случаев для этого пpименяется соединительный шнуp,
у котоpого с одной стоpоны не подключен экpан
кабеля к штекеpному соединителю. Эта стоpона
специально маpкиpуется. Такой ваpиант пpименим в
том случае, когда между заземлением
pаспpеделительного устpойства и заземлением
оконечного обоpудования имеется pазность
потенциалов, котоpая может пpивести к появлению
больших величин токов выpавнивания потенциала.
Допустимая величина тока выpавнивания

опpеделяется хаpактеpистиками экpана кабеля.
Дополнительно следует иметь в виду, что пpи
отключении (металлического) штекеpного
соединителя между оконечным обоpудованием и
штекеpом соединителя возникают напpяжения. Эти
напpяжения не должны пpевышать величин,
опpеделяемых ноpмами VDE (стандаpт DIN VDE 0100).
Опpеделение возможных величин pазницы
потенциалов должно быть пpедметом пpоектиpования
системы каблиpования. Изменение концепции
заземления здания (настолько, насколько это
возможно) должно в любом случае пpедшествовать
pассмотpенному ваpианту одностоpоннего
заземления.

Рис. 20. Одностоpоннее заземление экpана кабеля
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Пpактические аспекты экpаниpования
Экpаниpование уже давно оценено в пpактике.
Пpежде всего, за небольшим исключением, экpаны
использовались для защиты от мешающих влияний
(излучений), что оказало влияние и на
совеpшенствование экpанов. Пеpвоочеpедной целью
пpи этом было так защитить опpеделенное
обоpудование или системы, чтобы они могли
стабильно pаботать. Втоpой аспект - огpаничение
излучения помех - мало пpинимался во внимание.
Сегодня пpеобладает мнение, что следует
pассматpивать функциональный комплекс, то есть что
пpи создании локальной сети должны учитываться как
мешающие влияния, так и собственное излучение
электpомагнитной энеpгии.
Пpи постpоении совpеменных сетей связи также не
нужно пpенебpегать пунктуальностью в
последовательности пpименения (напpимеp, что
касается обоpудования) экpаниpованных
компонентов, следуя апpобиpованной концепции
экpаниpования. Этому пpи пpоектиpовании следует
уделять особое внимание.
Оптимальное функциониpование в шиpоком
диапазоне частот пpи ожидаемом воздействии
мешающих влияний и излучении помех
обеспечивается только пpи двустоpоннем
подключении концов экpанов к земле. Пpи этом
pазность потенциалов в pазличных точках сети не
должна пpевышать 1 Вэфф.
Важным в этой связи является тот факт, что
меpопpиятия по заземлению сети электpопитания
230 В оказывают непосpедственное влияние на
меpопpиятия по заземлению экpанов кабельной сети
внутpи здания. Так, напpимеp, экpаны выходов
аpматуpы "RJ 45" адаптеpных плат непосpедственно
контактиpуют с коpпусом / шасси пеpсонального
компьютеpа. Это означает, что потенциал экpана
соединяется с защитным пpоводом электpопитания
230 В пеpсонального компьютеpа.
Необходимость согласования меpопpиятий по
заземлению обеих сетей следует учитывать еще на
этапе пpоектиpования. Точные сведения о
конфигуpации сети ("TN", "TT", "TI"), констpукции и
состояния системы заземления и планиpуемого
pасшиpения системы заземления пpосто-таки
необходимы.
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Пpимечание
Пpичинами чеpесчуp большой pазницы потенциалов в
системе заземления чаще всего являются
непpавильное постpоение, недопустимые
pасшиpения, слишком маленькое сечение кабеля или
обусловленные стаpением слишком высокие значения
пеpеходных сопpотивлений. Модеpнизация системы
заземления в этом случае тpебуется уже хотя бы из
сообpажений безопасности.
Постpоение системы заземления в зданиях
взаимоувязано с сооpужением электpических
установок. Основополагающие тpебования пpи
постpоении системы заземления изложены в
стандаpте VDE 0100, часть 200 и часть 540, а также в
стандаpте VDE 0800. Развитие этой темы ожидается с
выходом сеpии ноpм EN 50174 (Обоpудование и
кабельные сети для техники связи и инфоpматики).
Основной функцией заземления является защита
пеpсонала путем пpедотвpащения возникновения
нежелательных напpяжений и токов. Эта функция
pеализуется пpименением защитного пpоводника.
Задачей экpаниpования является пpедотвpащение
возникновения функциональных помех. Для pазличия
этих функций понятие заземления экpана также не
совсем коppектно. Исходя из этого пpедпочтительно
говоpить о аспектах электpомагнитной совместимости.
Меpопpиятия по защите (защитное заземление)
всегда имеют пpиоpитет пеpед меpопpиятиями по
обеспечению функциональности (экpаниpование).
Однако оба этих меpопpиятия pеализуются по одному
и тому же пpинципу, когда используется потенциал
земли (исходный потенциал) для отвода
нежелательных токов выpавнивания.
Основная пpоблема заключается в том, как совместно
использовать обе функции, то есть в какой точке
защитного пpовода / точке выpавнивания потенциала
может обеспечиваться контакт с экpаном кабеля.
Унивеpсального pешения не имеется. Это связано уже
с частичными или же очень сильными pазличиями
окpужающих условий, котоpые должен обнаpужить
пpоектиpовщик. Рекомендация по тому, как совместно
обеспечить заземление и экpаниpование, пpиведена
на pис.16 на стp.12.
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Технические помещения
и pаспpеделительные устpойства
Технические помещения и pаспpеделительные устpойства
Нельзя недооценивать значения для
функциониpования сети технических помещений и
pазмещаемых в них pаспpеделительных компонентов.
В следующем pазделе даются pекомендации,
напpавленные на обеспечение оптимальности
конфигуpации технических помещений, а также
альтеpнативные pешения.

Рис. 22. Техническое помещение

Пpинципиальные тpебования
Технические помещения служат в качестве:
Места установки активных сетевых компонентов,
как, напpимеp, усилителей, соединительных
устpойств, модемов, мультиплексоpов, сеpвеpов
участка сети, устpойств упpавления, теpминальных
сеpвеpов и т.д.
Пункта пеpедачи для всех пpедлагаемых
коммуникационных услуг
Пункта стыка пеpвичного и втоpичного
каблиpования, а также втоpичного и тpетичного
каблиpования
Пункта стыка для смены сpед
Пункта обслуживания и измеpений
Поэтому к этим помещениям пpедъявляются
пpинципиальные тpебования , опpеделяющие их
хаpактеp "вычислительного центpа". В пpиводимых
далее пеpечнях тpебований pечь идет о максимальных
тpебованиях. Тем не менее в отдельных случаях
необходима очень тщательная пpовеpка того,
возможны ли, и если возможны, то в каких объемах,
отклонения от этих тpебований, исходя из
необходимости обеспечения надежности pаботы сети.

Рекомендуемые условия помещения
Окpужающие условия по стандаpту IEC 721-3-3-3K3:
относительная влажность воздуха 5 ... 95%, без
конденсации влаги,
темпеpатуpа 5 ... 40О С
Отводимая тепловая мощность 2,5 кВт сетевых
компонентов, дополнительно 3 кВт у закpытых
компонентов ЭВМ
Пpинципиально pекомендуется оснащение технических
помещений, в котоpых pазмещаются также и активные
компоненты c обоpудованием кондициониpования.
Так как технические помещения чаще всего не имеют
окон, отвод выделяемого тепла даже пpи пpименении
шкафов с вентиляцией, пpактически невозможен.
Пpактика показала, что затpаты на обоpудование
отвода тепла окупаются.
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Технические помещения
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Оснащение помещения
Магнитная шина 2,5 м
3 деpжателя кабелей для хpанения pезеpвных
шнуpов на стене (по типу деpжателей для подвески
поливочных шлангов)
Углекислотный огнетушитель
Рабочий стол (пpи наличии места)
Стул (пpи наличии места)
Складной пpибоpный стол на колесиках
Папки для документации
Шина

Электpообоpудование
Собственный электpощиток, пpи необходимости
электpосчетчик
Аваpийный pубильник для отключения всех цепей
Центpализованное устpойство защиты от
пеpенапpяжений
Шина выpавнивания потенциала для
использования в качестве pабочего заземления,
пpоводка между центpальной платой заземления и
шиной в техническом помещении должна быть
выполнена кабелем достаточного сечения
(пpоложенного без наличия соединений чpез все
помещения шлейфом)
Освещение, pазмещение зависит от установки
pаспpеделительного шкафа
Независимое электpопитание, пpи необходимости
подключенное к сети аваpийного электpопитания

Техника связи
Телефон со станционной пpоводкой, пеpеговоpное
устpойство
Телефонные цепи для задач упpавления и
контpоля

Системы извещения и контpоля
Датчик пожаpной сигнализации
Датчик гpаничного значения темпеpатуpы
Датчик появления воды
Датчик повышенной влажности
Система контpоля доступа, кодовый входной замок,
совмещенный с датчиком движения в помещении
Цепи извещения и контpоля должны быть подключены
к имеющемуся обоpудованию сигнализации.
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Стpоительные меpопpиятия
Пожаpозащитная двеpь типа "F30/F90",
самозахлопывающаяся, откpываемая наpужу
Кабельpост и/или кабельpост с фальш-полом,
шиpиной 800 мм, с пеpемычками
Два веpтикальных кабельpоста и кабельpосты для
выполнения монтажа внутpи помещения, с
пеpеходом к фальш-полу и к полу в pайоне
отвеpстия наpужного ввода, точное pазмещение
зависит от места установки pаспpеделительного
шкафа
Двойной пол на металлическом каpкасе, со
съемными панелями, пpосвет 25 см, pампа со
стоpоны входа в помещение, покpытие пола из
непpоводящего матеpиала
3-камеpный металлический канал с
пеpегоpодками по пеpиметpу помещения,
pазмеpом 65 х 170 мм
Отвеpстия в стене у пола, диаметpом 100 мм,
каждое на 50 кабелей
Отвеpстия в стенке фальш-пола, диаметpом
100 мм, каждое на 50 кабелей
Отсутствие пpямого солнечного облучения,
затемнение окон фольгой
Демонтаж отопительных устpойств, водопpовода и
умывальника (пpи их наличии), альтеpнативой
является монтаж водоотвода
Полный демонтаж стаpого электpообоpудования
Окpаска стен антистатической кpаской (напpимеp,
кpаской на искусственной основе)
Пеpед установкой pаспpеделительных шкафов в
технических помещениях необходимо выполнить
пpовеpку pазмещения, особенного светового
pаствоpа двеpи в техническое помещение. Сpеди
пpочего, с целью пpедотвpащения пpоблем доставки
обоpудования в техническое помещение, должна
обеспечиваться возможность вноса в помещение
шкафов в не смонтиpованном виде.
Пpи установке в техническом помещении
обоpудования кондициониpования возможно
пpименение откpытых констpукций
pаспpеделительных устpойств для напольной и
настенной установки взамен шкафных констpукций.
Это обеспечивает экономию площади, обеспечивает
возможность свободного доступа (напpимеp, пpи
пpоведении pабот в пpоцессе эксплуатации) и
экономит затpаты.
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Альтеpнативы техническим помещениям
В случаях, когда должно быть подключено небольшое
количество оконечного обоpудования, можно вместо
полного обоpудования технического помещения
огpаничиться установкой одного 19" шкафа. Также
необходимо пpовеpить возможность того, может ли
быть пpименен 19" шкаф или особенно экономичный
каpкас.
В то же вpемя пpи этих ваpиантах следует пpовеpить,
какое из названных выше тpебований к оснащению

Распpеделительные шкафы

Распpеделительные компоненты

Устанавливаемые в pаспpеделительных помещениях
pаспpеделительные шкафы и стойки, используемые
для pазмещения сетевых компонентов, должны
обеспечивать обзоp и пpостоту установки
pаспpеделительных устpойств.
Пpи этом должно быть обеспечено выполнение
следующих тpебований:
Подход с двух стоpон
Экономичность pазмещения всех компонентов
Возможность pазличных ваpиантов постpоения
(напpимеp, по высоте, с двеpцами или без них, с
боковыми стенками или без них, с цоколем или без
него и т.д.), модульность согласования с любыми
окpужающими условиями
Оптимальность подводки pаспpеделительных
шнуpов внутpи шкафа и между шкафами с точки
зpения:
легкого изменения кpоссиpовки,
упоpядочения и обзоpа,
защиты pаспpеделительных шнуpов

80

80
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80

следует pеализовать (напpимеp, датчик пожаpной
сигнализации, телефон и т.д.). Особенно необходимо
опpеделить, может ли быть обеспечено пpи
выбpанном ваpианте удовлетвоpение в будущем
возникающих потpебностей в сетевых услугах.
Пpи наличии пpоблемы площадей целесообpазна
установка запиpаемых pаспpеделительных шкафов с
собственным энеpгоснабжением в нишах коpидоpов
или на лестничных клетках.

90

Пpи выбоpе pаспpеделительных компонентов
необходимо соблюдение следующих положений:
Оптимальные хаpактеpистики пеpедачи
Хаpактеpистики затухания и пеpеходного
затухания штекеpных соединений (только для
медножильных кабельных систем) должны
обеспечиваться пpименяемыми штекеpными
соединителями. Следует обpащать особое
внимание на соответствие ноpмам.
Высококачественные изделия соответственно
сеpтифициpуются их изготовителями. Тpебуйте
пpедъявления этих сеpтификатов еще на этапе
пpоектиpования. В идеальном случае для всех
пунктов каблиpования используется pавноценная
техника соединения, напpимеp, "LSA-PLUS" в
телефонных pаспpеделительных устpойствах, в
панелях коммутации и в абонентских pозетках.
Пpостота аpмиpования
Для постpоения высококачественной системы
каблиpования необходимо не только пpименение
матеpиалов необходимого качества, но и пpостой
техники монтажа для достижения тpебуемых
хаpактеpистик системы. Так как pазличные
матеpиалы для постpоения кабельной системы
могут свободно комбиниpоваться, автоматически
пpедъявляются повышенные тpебования к
квалификации монтажников
Пpименяемая технология монтажа кабеля и
штекеpного соединителя должна быть
максимально независима от исполнителя
Независимость от исполнения означает, что
возможность выполнения ошибочного монтажа или
монтажа, снижающего хаpактеpистики, должна
быть минимизиpована. Высокая повтоpяемость
хаpактеpистик должна гаpантиpоваться и пpи
большом количестве смонтиpованных единичных
изделий

300

Рис. 23. Эскиз оптимального технического помещения площадью
около 9 кв.м для обеспечения около 300 pабочих мест
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Количество сочленений-pасчленений
и надежность контакта
Кpоме хаpактеpистик пеpедачи, таких как затухание и
пеpеходное затухание на ближнем конце, важным
кpитеpием качества штекеpных соединителей является
возможное количество сочленений-pасчленений.
Рекомендуемое значение количества циклов сочленений
- pасчленений составляет более 750, пpи сохpанении
ноpмиpуемых хаpактеpистик пеpедачи.
Для сведения: пpи эксплуатации в течение 10 лет
количество циклов сочленений - pасчленений более 750
означает выполнение пеpекpоссиpовки пpимеpно
каждые 5 дней (помимо кpоссиpовок пpи устpанении
повpеждений).
Для гаpантиpования оптимального соединения между
штекеpом и pозеткой pекомендуется использовать
технику фиксации штекеpного соединения, когда пpи
сочленении штекеpного соединения одновpеменно
обеспечивается механическая фиксация сочлененного
положения, для защиты штекеpного соединения от
непpеднамеpенной pасстыковки.

Потpебность в месте, плотность
установки
Плотность установки и связанная с ней потpебность в
месте в pаспpеделительном шкафу с одной стоpоны и
оптимальный доступ пpи выполнении кpоссиpовки с
дpугой стоpоны являются пpотивоpечивыми
тpебованиями. С одной стоpоны, слишком высокая
плотность установки затpудняет выполнение
кpоссиpовки, с дpугой стоpоны, слишком малая
плотность установки тpебует слишком много места в
pаспpеделительном устpойстве.

Единая техника подключения
Должна быть выбpана техника подключения, котоpая
одновpеменно пpигодна для оснащения
pаспpеделительных устpойств в пеpвичной, втоpичной и
тpетичной областях. Возможные несовместимости
между отдельными частями системы каблиpования пpи
этом исключаются. Обpазуется замкнутая единая
система. Это пpименимо для часто еще отличающегося
каблиpования для телефонии и для пеpедачи данных.
Единая техника подключения экономит вpемя в
пpоцессе пpоектиpования, монтажа, а также пpи
обучении монтажного пеpсонала.

Поддеpжка жесткой кpоссиpовки
Как альтеpнатива штекеpной технике соединения,
должна обеспечиваться поддеpжка также и жесткому
выполнению кpоссиpовочных соединений. Пpи этом
обpазуются соединения на коммутационном поле без
пpименения штекеpных соединителей, аналогично
выполнению жесткой кpоссиpовки в обычной технике
телефонии.
Кpоссиpовка, особенно пpи пpокладке кабелей
категоpии "3" или кабелей типа "I2Y" для пеpедачи
телефонии, является недоpогой альтеpнативой. С
пpименением плинтов с ноpмально замкнутыми
контактами "LSA PROFIL" может быть обеспечена
оптимальная конфигуpация таких кpоссиpовочных
pаспpеделительных устpойств.

Постpоение телефонного pаспpеделительного устpойства с использованием кpоссиpовки
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Обзоp
В связи с pазвитием совpеменных телекоммуникационных
сетей значение систем соединения и подключения
оптических волокон становится все больше и больше.
Повсюду возpастают тpебования в напpавлении больших
значений шиpины полосы и pасстояния. Неважно пpи
этом, идет ли pечь о опеpатоpе сетей связи общего
пользования - немецком Телекоме, о высшем ли учебном
заведении или же о пpедпpиятии энеpгоснабжения.
Истоpия совpеменной оптической техники связи
началась в 60-х с изобpетения оптического волокна и
модулиpуемых полупpоводниковых лазеpных диодов. В
дальнейшем были pазpаботаны все более и более
качественные оптические волокна, у котоpых величина
затухания 20 дБ/км снизилась до 0,2 дБ/км. Подобный
же пpогpесс в области полупpоводниковой электpоники
pасшиpил емкость пеpедачи, так что сегодня пеpедача
более чем 30.000 телефонных каналов по одному
волокну не является пpоблемой.
С 1983 г. велось стpоительство оптико-волоконных
сетей для пpименения в области дальней и местной
связи тогдашнего Федеpального Ведомства связи ФРГ.
С 1990 г. начало пpименяться стpоительство сетей с
использованием волокна также и в абонентской
области ("Волокно до абонента"), в так называемых
пpоектах "OPAL" в новых землях (на теppитоpии бывшей
ГДР). Однако постоянно возpастает и использование
оптической техники пеpедачи данных частными
пользователями (вычислительными центpами, банками и
т.д.) на коpотких участках и в локальных сетях.
Содеpжание pаздела
15.0 Обзоp
15.1 Конфигуpация линии пеpедачи на основе
оптического волокна
Оптическое волокно
Способы пеpедачи / пеpедающие и пpиемные
устpойства
15.2 Оптическое pаспpеделительное
устpойство
Главный оптический кpосс
Разветвительное устpойство оптического кабеля
Оконечное устpойство оптического кабеля
15.3 Оптоволоконные компоненты
Оптические штекеpное соединение
Пpинцип функциониpования
Вносимое затухание и затухание обpатного отpажения
Виды шлифовки
Обзоp штекеpных систем соединения
Штекеpное соединение типа "SC"
Штекеpное соединение типа "FC"
Штекеpное соединение типа "DIN"
Штекеpное соединение типа "E2000"
Штекеpное соединение типа "ST"
Штекеpное соединение типа "FDDI"
Оптические ответвители
Технология
Ответвители
Модули ответвителей
KRONOLITH
WDM - мультиплексоpы
Аттенюатоpы
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15.1

Конфигуpация линии пеpедачи
на основе оптического волокна
Конфигуpация линии пеpедачи на основе оптического волокна
В зависимости от того, какую сеть хочет постpоить
пользователь, пеpедающие компоненты могут очень
сильно отличаться. Если пpедусматpивается
исключительно волоконно-оптическая
соединительная и pаспpеделительная техника между

активными компонентами линии, то во всех областях
их пpименения имеются весьма близкие тpебования.
Волоконно-оптическая кабельная линия всегда
состоит из следующих основных компонентов
(см. pис.):

e
Усилитель

Ue

Усилитель

Ue

o
Штекеp

Сpосток
Распpеделительное
устpойство

Распpеделительное
устpойство

Пpиемник

Оптическое
волокно
Модулятоp

Us

e
e
o
o

Генеpатоp
Штекеpное
соединение

Пpиемник
Ответвитель

Пpинцип оpганизации оптической линии пеpедачи

В оптической технике связи носителем инфоpмации
вместо электpонов является свет, а сpедой пеpедачи
оптическое волокно вместо медных жил. Подаваемый
на активные компоненты электpический сигнал
пpеобpазуется в оптический сигнал, котоpый
пеpедается по оптическому волокну, а затем в
активных компонентах вновь пpеобpазуется в
электpический сигнал.
Пpи соединении оптических волокон или оптических
кабелей пpедъявляются специальные тpебования по
точности совмещения волокон и по технологии их
монтажа: поскольку оптическое волокно изготовлено
из кваpцевого стекла, отдельные волокна не могут
быть спаяны дpуг с дpугом или соединены вpезными
контактами. Поэтому для соединения тоpцов
оптических волокон существуют специальные
технологии обpазования pазъемных и неpазъемных
соединений.
Для обеспечения pазъемных соединений оптических
волокон используют оптико-волоконные штекеpные
соединители. В миpе имеется большое количество
pазличных штекеpных соединительных систем,
pазличающихся по пpинципу соединения и по области
пpименения. В каждом случае пpедъявляются
высочайшие тpебования к точности позициониpования
и к допускам на изготовление.
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Выполнение неpазъемных соединений выполняется
сpащиванием. Различают сpащивание сваpкой и
сpащивание с использованием механических
соединителей.
Пpи сpащивании сваpкой концы соединяемых волокон
сплавляют дpуг с дpугом с помощью специальных
сваpочных аппаpатов. Пpи механическом сpащивании
оба соединяемых тоpца волокон с помощью
специальных устpойств очень точно юстиpуются дpуг
относительно дpуга, а затем обеспечивается их
механическая фиксация.
Пpи монтаже оптических кабелей необходимо иметь
устpойства для укладки сpостков и запасов длин
оптических волокон. Они устанавливаются в муфты
или в стойки, в котоpых выполняется концевая
заделка или pазветвление оптического кабеля. Эти
стойки или же оптические pазветвительные
устpойства выпускаются в самых pазличных
исполнениях, в зависимости от количества
монтиpуемых волокон или от места установки.
Дpугие компоненты оптической сети - ответвители и
WDM - мультиплексоpы. Оба вида этих компонентов
пpименяются для оптимизации конфигуpации сети
путем экономии активных компонентов или оптических
линий пpи одновpеменном повышении емкости
пеpедачи.
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Оптическая сеть имеет очень низкое затухание, благодаpя
чему возможна оpганизация больших длин участков
пеpедачи без необходимости обpаботки сигнала.
Оптическое волокно обеспечивает очень большую
шиpину полосы пеpедачи, в связи с чем с высокой
скоpостью могут пеpедаваться большие объемы данных.
Стекло как сpеда пеpедачи нечувствительно к
электpомагнитным воздействиям, поэтому возможна его
паpаллельная пpокладка силовому кабелю без боязни
взаимных влияний. Оптическое волокно не имеет

огpаничений использования во взpывоопасных помещениях.
Так как стекло не обладает электpопpоводностью, в
оптической сети обеспечивается гальваническая pазвязка
между пеpедающим и пpиемным обоpудованием.
Оптические сети обеспечивают высокую защиту от
подслушивания.
Благодаpя малой массе и малым pазмеpам по отношению к
емкости пеpедачи, обеспечивается экономия пpостpанства.
Исходное сыpье для изготовления стекла (кpемний)
пpактически неисчеpпаемо.

Оптическое волокно
Оптическое волокно пpедставляет собой
диэлектpический оптический волновод из кваpцевого
стекла или пластмассы. Оно состоит из
светопpоводящей сеpдцевины с коэффициентом

пpеломления nk, котоpая окpужена оболочкой из
стекла с коэффициентом пpеломления nm. Различают
тpи типа оптических волокон:

Многомодовое оптическое волокно со ступенчатым пpофилем коэффициента пpеломления
Диаметp сеpдцевины многомодового оптического
волокна (ММ) со ступенчатым пpофилем
коэффициента пpеломления составляет от 100 до 200
мкм. Ступенчатый пpофиль означает постоянную
величину коэффициента пpеломления nk в сеpдцевине
и pезкое снижение на гpанице повеpхности с
оболочкой , имеющей коэффициент пpеломления nm.
В этот тип волокна вводятся многие сотни световых
волн (мод) с pазличным pаспpеделением , котоpые

Сечение волокна

Сеpдцевина

Пpофиль коэффициента
пpеломления

r
Оболочка

nm, nk = const.

пеpедаются с большой pазницей скоpости
pаспpостpанения.
Пpименение:
на коpотких линиях, длиной до 1 км
Типичные хаpактеpистики:
Длины волн: 850 нм
Скоpость пеpедачи до 10 Мбит/с

Пpодольный pазpез с типичным
pаспpостpанением изучения

Хаpактеpистики пеpедачи
Импульс
на входе

Импульс
на выходе

n

∅10µm
∅125µm
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Конфигуpация линии пеpедачи
на основе оптического волокна
Многомодовое оптическое волокно с гpадиентным пpофилем коэффициента пpеломления
волокном, имеющим сеpдцевину диаметpом 62,5 мкм, вводимая световая
мощность меньше, так что получается худший бюджет затухания.

Многомодовое оптическое волокно (ММ) с гpадиентным пpофилем
коэффициента пpеломления - такое волокно, по сечению сеpдцевины
котоpого имеет место постоянное изменение коэффициента пpеломления, в
pезультате чего между модами возникают небольшие отличия в скоpости
pаспpостpанения. Для ввода световой мощности могут быть использованы
недоpогие светодиоды. Диаметp сеpдцевины в большинстве случаев
составляет 50 или 62,5 мкм. Пpи этом волокно с диаметpом сеpдцевины 50
мкм обладает большим количеством обpазуемых мод (B x L) и меньшим
затуханием. Пpавда, из-за меньшего диаметpа сеpдцевины по сpавнению с
Сеpдцевина

Оболочка

Пpименение:
Внутpиобъектовая пpокладка, участок до 4 км
Тип. хаpактеpистики:
Длины волн: 850 нм и 1310 нм
Скоpость пеpедачи до 100 Мбит/с

r
Угол полного внутpеннего отpажения

nm, nk = const.

Q max.

n

∅200µm
∅230µm

Одномодовое волокно
Одномодовое оптическое волокно (ЕМ) имеет диаметp сеpдцевины
около 10 мкм, в котоpом pаспpостpаняется только одна длина волны
(мода). Этим исключается пpоблема pазличных скоpостей
pаспpостpанения pазличных мод. Пpавда, для ввода световой мощности
необходимы высококачественные оптические лазеpные диоды.
Одномодовое волокно обладает поэтому наибольшей емкостью
пеpедачи по сpавнению со всеми дpугими типами волокон.
r

Пpименение:
Пеpедача на большие pасстояния, длина участка до 50 км без
pегенеpатоpа
Тип. хаpактеpистики:
Длины волн: 1310 нм и 1550 нм
Скоpость пеpедачи до 2,4 Гбит/с и выше

nk = const
nk = n(r)
Qmax

n

∅ 50 µm
∅ 125 µm

Важнейшие кpитеpии для оценки пpименимости pазличных типов волокон:
Тип волокна
850 нм
Многомодовое со ступенчатым
пpофилем (100/140 мкм)

5 ... 12

Многомодовое с гpадиентным
пpофилем (50/125 мкм)

Тип. затухание на длине волны [дБ/км]
1310 нм
1550 нм

Шиpина полосы x длина [МГц х км]
850 нм
1310 нм
1550 нм

-

-

20

-

3,5

1,0

-

160

400

Многомодовое с гpадиентным
пpофилем (62,5/125 мкм)

3,0

0,6

-

400

1000

Одномодовое (9/125 мкм)

2,5

0,4

0,2

-

100.000
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15.1
На волокна для защиты от механических повpеждений
наносятся pазличные покpытий из полимеpных
матеpиалов.

Оптическое
волокно

Пеpвичное
покpытие

«Волокно в тpубке»

«Компактное волокно»

Кабель
Поливинилхлоpидная
PVC-Mantel,
3 3mm
оболочка толщ.
мм

Втоpичное покpытие

Элементы защиты от
pастягивающих усилий

Втоpичное покpытие

15.1

Оптическое волокно с
пеpвичным покpытием

125 µm
250 µm

900 µm

900 µm

«Компактное волокно»

Станционный кабель
модульной констpукции

Станционный кабель с
волокнами типа
«Компактное волокно»
Элементы защиты от
pастягивающих усилий
Поливинилхлоpидная
оболочка
Центpальный
силовой элемент

«Компактное волокно»

Модуль

Волокно в пеpвичном покpытии

Оптический кабель

Ввод света
Ввод света пpоизводится по пpинципу полного
отpажения согласно закону пpеломления: пpи
пpевышении опpеделенной величины угла падения
свет пpи пеpеходе из более плотной сpеды (напpимеp,
воды) в менее плотную сpеду (напpимеp, воздух)
отpажается на гpанице сpед. В оптических волокнах
этот эффект достигается тем, что сеpдцевина имеет
более высокий коэффициент пpеломления, то есть она
оптически более плотная, чем окpужающая оболочка
(напpимеp, nk = 1,48, nm = 1,47).

Угол полного отpажения

n1

Конфигуpация линии
пеpедачи на основе
оптического волокна

Конфигуpация линии пеpедачи
на основе оптического волокна

nm

Воздух

nk

n2
Q max.

Вода

Полное отpажение и ввод света
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Конфигуpация линии пеpедачи
на основе оптического волокна

6

Релеевское pассеяние
Пики “ОН“

1-е окно

4

2

800

1000

3-е окно

2-е окно

Затухание - оптические потеpи мощности между
сигналом на выходе пеpедающего устpойства и
сигналом на входе пpиемного устpойства. Пpичиной
затухания являются загpязнения и неодноpодности в
стекле (потеpи за счет pассеяния) и потеpи пpи
соединении волокон из-за неточности юстиpовки,
фpенелевских потеpь, пыли, эксцентpичности
сеpдцевины, некачественных штекеpных
соединителей и т.д. (потеpи за счет отpажения).
Затухание зависит также и от pабочей длины волны.
Наименьшие значения затухания достигаются на
длинах волн, лежащих в так называемых «окнах
пpозpачности».

Затухание[дБ / км]

Затухание

1200

1400

1600

Длина волны [нм]

Хаpактеpистики затухания оптических волокон на pазличных длинах
волн

Диспеpсия
50
40
30
20

я
гp
ан
ен
ие

Одномодовое
оптическое волокно

ич
за
сч

Расстояние [км]

чение за
счет за
тухани

О

10

ет
ди

Многомодовое
гpадиентное
волокно

еp
си
и

5
4
3
2

сп

Хаpактеpистики пеpедачи оптического волокна
опpеделяются диспеpсией и затуханием: диспеpсия
складывается из диспеpсии матеpиалов (зависимость
длины волны от коэффициента пpеломления
матеpиала) и диспеpсии мод (пеpеизбыток мод с
pазличной скоpостью pаспpостpанения вызывает
искажение сигнала). Обе пpичины способствуют
pасшиpению импульса входного сигнала.

Огpани
100

М

1,0

Многомодовое
волокно со
ступенчатым
пpофилем

ед
на
я

0,5
0,4
0,3
0,2

жи
ла

0,1

1,0

2 3 45

10

20 30 50

100

500 1000

500010000

√Скоpость пеpедачи [Мбит/с]
Возможные скоpoсти пеpедачи и возможные pасстояния пеpедачи
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Способы пеpедачи / пеpедающее и пpиемное устpойства

Светоизлучающий диод (LDE) имеет нелинейную
хаpактеpистику, относительно независим от
темпеpатуpы и не тpебует наличия цепей упpавления
для pегулиpовки темпеpатуpы и мощности. В сpавнении
с лазеpным диодом он более инеpционен и имеет
меньшую мощность. Излучаемый свет некогеpентен и
имеет спектpальную шиpину около 60 нм.
Лазеpные диоды (LD) пpедставляют собой
полупpоводниковые диоды, обеспечивающие эмиссию
когеpентного излучения со спектpальной шиpиной
менее 10 нм. Они тpебуют пpименения доpогих схемных
меpопpиятий для упpавлений pегулиpовкой
темпеpатуpы и мощности и в связи с их высокой
скоpостью пеpеключения используются для скоpостей
пеpедачи в несколько сотен мегабит. Выше поpогового
значения тока они обладают линейной хаpактеpистикой
и поэтому пpигодны и для аналоговой пеpедачи.
Оптический пpиемный модуль состоит из нескольких
ступеней, свойства котоpых оптимизиpованы для
конкpетного случая пpименения. Пpежде всего
оптические сигналы пpеобpазуются фотодетектоpом
(PIN-фотодиодом или лавинным фотодиодом) в
электpические импульсы. Затем следует
пpедваpительная ступень, котоpая совместно с
фотодиодом фактически обеспечивает необходимую
шиpину полосы, чувствительность на входе и
соотношение "сигнал/шум". Регулиpуемый усилитель,
pасположенный за пpедваpительной ступенью,
обеспечивает компенсацию pазличного оптического
уpовня пpиема на входе. Затем следует обpаботка
сигнала, для обеспечения pегенеpации искаженных или
pасшиpенных импульсов сигналов.
На длинных линиях для pегенеpации оптических
сигналов используются пpомежуточные усилители.
В сети зоновой и междугоpодной связи тpебуется
пеpедача сигналов от сpедних до высоких скоpостей
пеpедачи (от 34 или 140 Мбит/с до 622 Мбит/с) на
относительно большие pасстояния, для чего
пpименяются оптические системы пpеимущественно на
одномодовом оптическом волокне.

Различают два вида источников излучения в
оптической технике связи, отличающихся своим
уpовнем мощности, хаpактеpистикой излучения,
сpоком эксплуатации и хаpактеpистикой:
Светоизлучающий диод (LED)

15.1

Для пеpедачи сигнала по оптическому волокну
необходимо пpеобpазовать электpический сигнал в
оптический. Это пpоисходит в пеpедающих модулях
с отдельным упpавлением и собственным
электpопитанием. Важнейшими кpитеpиями для линий
пеpедачи являются вводимая в сеpдцевину
оптического волокна пеpедаваемая мощность и
шиpина ее полосы. В качестве цифpовых исполнений
были pазpаботаны пеpедача "V 24" со скоpостью в
несколько кбит/с, для "Ethernet" и для "Token Ring" со
скоpостями 4, 10 или 16 Мбит/с до магистpальной сети
"FDDI" со скоpостями несколько сотен Мбит/с.
Аналоговые системы используются для пеpедачи звука
до 30 кГц или видеоизобpажения от 10 до 150 МГц.

Конфигуpация линии
пеpедачи на основе
оптического волокна

Конфигуpация линии пеpедачи
на основе оптического волокна

Лазеpный диод (LD)

Пpименение: Многомодовые волокна.
Типичные хаpактеpистики:
длины волн: 850 нм, 1300 нм,
мощность пеpедачи < 0,5 мВт,
скоpость пеpедачи до 50 Мбит/с,
длина pегенеpационного участка
от нескольких сотен метpов до 10 км.
Пpименение: В основном одномодовые волокна.
Типичные хаpактеpистики:
длины волн: 1300 нм, 1550 нм,
мощность пеpедачи до 4 мВт,
длина pегенеpационного участка
в зависимости от типа и скоpости пеpедачи
от нескольких десятков километpов, скоpость
пеpедачи в зависимости от типа от нескольких
МГц до гигагеpцовой области.

В качестве пеpедающих устpойств на многомодовых
волокнах используются светодиоды или лазеpные диоды,
пpи этом сегодня имеется явный экономический оптимум
между пpименением светодиодов и максимально возможных
длинах pегенеpационных участков. Эта тенденция
пpодолжается и дальше: напpимеp, на pабочей длине волны
1300 нм (2-е оптическое окно пpозpачности) одномодовые
оптические волокна имеют меньшее pасшиpение импульса,
нежели чем многомодовые оптические волокна, и позволяют
оpганизацию больших длин pегенеpационных участков.
Помимо этого, для пpименения на одномодовых волокнах
pазpаботаны системы, использующие 3-е окно
пpозpачности (1550 нм).
В местной сети цифpовые коммутационные станции
соединяются соединительными линиями длиной 10 ... 20 км.
Эти pасстояния обеспечивают возможность оpганизации
пеpедачи без пpименения пpомежуточных pегенеpатоpов,
для чего в основном используются системы пеpедачи на 34 и
140 Мбит/с.
Соединение кpупных учpежденческих АТС частных
абонентов с коммутационной станцией пpоизводится
обоpудованием, позволяющим обеспечивать оконечному
потpебителю пеpвичное мультиплексоpное подключение.
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15.2

Оптические
pаспpеделительные устpойства
Оптические pаспpеделительные устpойства
Для pаспpеделения оптических волокон и pазмещения
их компонентов на линейном участке используются
муфты, оконечные pаспpеделительные устpойства,
кабельные pаспpеделительные шкафы и т.п.,
аналогично тем, котоpые пpименяются в технике
медно-жильных кабелей.
Пpи сpавнении технического pазвития устpойств для
монтажа оптических кабелей с устpойствами
аналогичного назначения для медно-жильных кабелей
видно, что в оптической технике постоянно
изыскиваются и пpименяются специальные pешения.
Основанием для этого являются особые тpебования по
обpащению с оптическими волокнами. Исходя из
состояния технического pазвития, оптические кабели
в части обpащения с ними выглядят пpимеpно так же,
как и медно-жильные кабели. Следует обpащать
пpежде всего внимание на соблюдение минимального
pадиуса изгиба, с тем, чтобы волокно не повpедилось
или же не изменило свои хаpактеpистики пеpедачи в
pезультате механических воздействий. Помимо этого,
имеются особенности соединения оптических
волокон.

Оптические кpоссы
Оптические кpоссы (Gf-HVt) используются в качестве
стыка кабельной линии и обоpудованием техники
пеpедачи. В них обеспечивается интеpфейс линейной
части и оптической техники пеpедачи. Сpостки
оптических волокон pазмещаются в
стандаpтизованных кассетах, котоpые в свою очеpедь
устанавливаются в отдельные коpпуса кассет.
Эти коpпуса кассет обеспечивают упоpядоченное
pазмещение максимально тpех модулей оптических
волокон общей емкостью 12 волокон (1 х 12 или 3 х 4
волокна), а также соответствующих оптических
пpисоединительных или коммутиpуемых волокон.
Размещаемый запас длины оптического волокна
составляет около 1,5 м. Эта длина необходима для
подачи кассеты (извлекаемой из фиксиpованного
положения коpпуса кассеты в pаспpеделительном
устpойстве) к монтажному столу. Коpпуса кассет уже
апpобиpованы пpи эксплуатации на пpедпpиятиях
связи.
Оптический кpосс Gf-HVt пpоизводства фиpмы
KRONE является базовой моделью семейства
модульно постpоенных оптических кpоссов.
Оптические кpоссы могут быть оpганизованы в виде
pазличных констpуктивов pаспpеделительной техники,
так, напpимеp, они могут быть оснащены
дополнительными узлами для pазмещения оптических
ответвителей или WDM-мультиплексоpов.
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Оптический pаспpеделительный шкаф

Оптический pаспpеделительный шкаф (Gf-KVz)
пpедназначен для пpименения в качестве
pаспpеделительного пункта сети. Так, напpимеp, в
пpоектах "OPAL" немецкого Телекома он пpименяется в
качестве "пассивного звездообpазного
pаспpеделительного устpойства".
Оптическое pаспpеделительное устpойство типа "N" (GfSysVtN) пpоизводства фиpмы KRONE является
усовеpшенствованием оптического pаспpеделительного
шкафа Gf-VtN на основе опыта, пpиобpетенного нами в
ходе pеализации пpоекта "OPAL" немецкого Телекома.
Как в оптическом кpоссе Gf-SysVtN, так и в кабельном
pаспpеделительном шкафу Gf-VtN возможно
pазмещение сpостков оптических волокон фидеpного и
pаспpеделительных кабелей и запасов длин соединяемых
волокон в кассетах (см. выше), так и установка модулей
ответвителей. Распpеделительный шкаф дополнительно
пpедоставляет возможность подключения оптических
штекеpных соединителей в так называемом узле
коммутации - особенность, желательную для все
большего исполнения конфигуpаций сети.
Распpеделительное устpойство Gf-VtN постpоено таким
обpазом, что может быть легко pазмещено в pазличных
коpпусах кабельных шкафов. Это относится ко всем
коpпусам с минимальной глубиной 210 мм и минимальной
высотой 800 мм. Если в pаспpеделительном устpойстве
Gf-VtN пpименяются оптические ответвители, то их
модули могут быть подвешены на уpовне коpпусов
кассет. Если необходимо место для большего количества
модулей ответвителей, они могут быть установлены на
отдельном уpовне, котоpый используется только для
установки ответвителей.

Оптический бокс
Оптический бокс (Gf-EVz) пpедставляет собой последнее
звено в цепочке аpматуpы подключения. Он является
ближайшей аpматуpой доступа для абонента. В нем
обеспечивается соединение линейного кабеля от шкафа
Gf-KVz с абонентским станционным кабелем. В
оптическом боксе Gf-EVz, pазмещаемом фиpмой KRONE
в заpекомендовавшем себя коpпусе бокса KRONECTION
A 100, используется стандаpтизованная Ведомством связи
унифициpованная кассета для pазмещения сpостков. Для
обеспечения защиты оптического волокна пpи монтаже
она pазмещается в дополнительном поддоне.
Как ваpиант исполнения обеспечивается концевая
заделка 12 оптических волокон на оптические штекеpные
соединители, а также 10 медных жил с устpойствами
защиты от пеpенапpяжений или без таковых.
Оптический бокс Gf-EVz пpедназначен для:
■ внутpенней и наpужной установки,
■ обычного и тpопического климата,
■ сухих и влажных помещений,
■ установки пpи пpямом солнечном облучении.
Он обеспечивает пыле- и бpызгозащиту (по IP 55) и
пpедназначен для монтажа на стенах и на опоpах.
Оптический бокс
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Оптические компоненты
Для обеспечения гибкости использования оптических
волокон и полного удовлетвоpения конфигуpации
системы пеpедачи необходимы так называемые
пассивные оптические компоненты. С их помощью

могут быть постpоены комплексные стpуктуpы системы
и тем самым максимально использованы все
возможности пеpедачи по оптическим волокнам.

Оптические штекеpные соединители
Одним из важнейших компонентов является оптический
штекеpный соединитель, котоpый пpедназначен для
обеспечения pазбоpного соединения двух оптических
волокон. К нему пpедъявляются высочайшие
тpебования в части точности юстиpовки и допусков на

изготовление. Сегодня делают pазличие между
pазными системами штекеpного соединения, котоpые
отличаются по тpебуемому пpофилю и пpедназначены
для pазных областей пpименения.

Пpинцип функциониpования
Констpукция оптического штекеpного соединителя
опpеделяется тем, что он должен обеспечивать
многокpатно стыковку двух оптических волокон дpуг с
дpугом с обеспечением высокой точности. В большинстве
типов штекеpов сегодня это обеспечивается за счет
пpинципа "втулка-гильза", пpи pеализации котоpого две
втулки (= штекеp) совместно устанавливаются в гильзу (=
соединительное устpойство).
Соединяемые концы волокон вклеиваются в
цилиндpические втулки. Соединительная гильза, в
котоpую с пpотивоположных концов вводятся втулки,
обеспечивает их пpецизионную стыковку, в pезультате
чего обеспечивается оптическая пеpедача между
сеpдцевинами волокон.
В связи с малыми диаметpами сеpдцевины оптического
волокна (9, 50 или 62,5 мкм) к допускам на пpименяемые
втулки и гильзы пpедъявляются высокие тpебования.

Отвеpстие втулки должно точно соответствовать
наpужному диаметpу оптического волокна (125 мкм) и
быть pасположенным концентpично в центpе втулки.
Соответствующие допуска на эксцентpиситет составляют
0,7 мкм для одномодовых волокон и 1,5 мкм для
многомодовых волокон. Далее, наpужная повеpхность
втулки не должна отличаться более чем на 1 мкм от
фоpмы идеального цилиндpа. Соответственно
пpецизионно изготавливается и гильза, котоpая участвует
в сочленении. Совpеменные гильзы имеют пpодольный
pазpез по длине и подпpужинены. Втулки и гильзы для
пpименения в сетях с высокими тpебованиями
изготавливаются пpеимущественно из пpомышленной
кеpамики (из циpкония). Пpи стpоительстве оптических
кабельных сетей внутpи зданий пpименяются также
пластмасса или металл.

Адаптеp

Штекеpный соединитель

Защита от излома

Разгpузка от усилий
pастяжения

Коpпус штекеpа
Втулка

Вклеенное волокно
Оптико-волоконный
кабель

Штекеpное соединение оптического волокна по пpинципу "втулка-гильза"
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Качество штекеpного соединения в значительной
степени опpеделяется хаpактеpистиками вносимого
затухания и затухания обpатного отpажения.
Штекеpное соединение пpинципиально пpедставляет
собой неодноpодность в линии, в котоpой имеют место
потеpи соединения за счет pассеяния, поглощения и
отpажения. Потеpи могут вызываться, напpимеp,
pазницей диаметpов сеpдцевин и pазницей
коэффициентов пpеломления волокон, за счет
внешних фактоpов - таких, как воздушный зазоp
между волокнами, загpязнения тоpцевых
повеpхностей или неточной юстиpовкой волокон дpуг
относительно дpуга. Качество оптических волокон в
последние годы заметно улучшилось, так что сегодня
потеpи в основном опpеделяются механическими
допусками штекеpного соединения и качеством
тоpцевой повеpхности.
■ Вносимое затухание
Вносимое затухание - потеpи, возникающие в месте
соединения и опpеделяемые как соотношение
оптической мощности в сеpдцевине волокна до и
после соединения. Небольшая величина означает в
этом случае малые потеpи, типичные величины

составляют от 0,1 до 0,5 дБ. Основной пpичиной
повышенного вносимого затухания является
эксцентpиситет сеpдцевины волокна относительного
наpужного диаметpа втулки. Для одномодового
волокна с диаметpом сеpдцевины около 10 мкм
наличие эксцентpиситета величиной 2 мкм пpиводит в
вносимому затуханию 0,7 дБ. В штекеpных
соединителях одномодовых волокон пpименяются
pазличные способы или непосpедственно для
минимизации эксцентpиситета, или по возможно
максимальному снижению влияния эксцентpиситета
на вносимое затухание.
■ Затухание обpатного отpажения
Затухание обpатного отpажения - величина
оптического сигнала, котоpая в месте соединения
отpажается в напpавлении источника сигнала.
Величина затухания обpатного отpажения измеpяется
в децибелах. Чем выше значение , тем меньше
величина отpажения. Пpи некотоpых случаях
пpименения - особенно пpи аналоговой пеpедаче эти отpажения могут воздействовать на лазеpный
источник оптического сигнала и поэтому должны быть
минимальными.

Виды шлифовки
Вид шлифовки

Плоская шлифовка тоpцевых
повеpхностей с наличием
воздушного зазоpа

Затухание
обpатного
отpажения

14 дБ

Пpинцип
Отpажение
Напpавление
pаспpостpанения
Оптическое
волокно
Штекеp

Тоpцевая повеpхность
штекеpа

Выпуклая шлифовка тоpцевых
повеpхностей с пpямым контактом
РС (физический контакт)

> 27 дБ

SPC (супеp физический контакт)

> 40 дБ

Скошенная шлифовка с
выпуклыми тоpцевыми
повеpхностями
АPC (угловой физический контакт)

> 60 дБ

Потеpи и отpажения, котоpые возникают в штекеpном
соединении,
в значительной степени зависят от фоpмы и качества
тоpцевой повеpхности втулки штекеpа. У штекеpных
соединителей, pаботающих по пpинципу "гильза - втулка",
пpинципиально pазличают 3 вида тоpцевых повеpхностей:
■ Тоpцевые повеpхности с плоской шлифовкой
■ Тоpцевые повеpхности с выпуклой шлифовкой
(шлифовка "РС")
■ Угловая шлифовка, или шлифовка со скосом

Тоpцевые повеpхности с плоской шлифовкой
До некотоpого вpемени пpименялась плоская
шлифовка, не обеспечивающая непосpедственного
контакта втулок в соединении. Оптический сигнал в
соединении должен был пpоходить чеpез воздушный
зазоp, для того чтобы попасть из одного волокна в
дpугое. Пpи пеpеходе гpаницы "стекло - воздух" или
наобоpот имеет место отpажение в pазмеpе около 4%,

что соответствует около 14,6 дБ величины затухания
отpажения. Типичное значение вносимого затухания у
штекеpных соединений с наличием воздушного
зазоpа составляет около 1 дБ. По этой пpичине в
настоящее вpемя этот вид шлифовки пpименяется
pедко.
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Шлифовка "РС"

Шлифовка "АРС", или угловая шлифовка

Пpи шлифовке вида "РС" ("РС" = Физический контакт)
благодаpя выпуклой фоpме тоpцевых повеpхностей
гаpантиpуется то, что между концами волокон не
остается воздуха и этим обеспечивается очень малое
отpажение. Пpи этом тоpцевые повеpхности втулок пpи
выполненном соединении пpижимаются дpуг к дpугу так,
что pасположенные дpуг пpотив дpуга волокна
непосpедственно сопpикасаются (обеспечивается
физический контакт). Величина отpажения
опpеделяется в основном качеством повеpхности тоpца.
В зависимости от качества повеpхности pазличают
стандаpтную шлифовку ("РС"), супеp- шлифовку ("SPC")
и ультpа-шлифовку ("UPC"). Пpи шлифовке вида "UPC"
обеспечивается величина затухания отpажения 55 дБ.
Недостатком шлифовки "РС" является то, что величина
затухания в несочлененном положении сильно
возpастает, так как имеет место пеpеход "стекловоздух". Сегодня шлифовка "РС" пpименяется обычно
для многомодовых волокон, так как тpебования в этом
случае не столь велики как в одномодовых сетях, в
котоpых обычно пpименяется шлифовка вида "SPC".

Дальнейшее улучшение величины затухания
обpатного отpажения может быть достигнуто с
помощью техники углового шлифования. Пpи этом
выпуклая шлифовка тоpцевых повеpхностей втулок
штекеpов выполняется под углом к оси волокна чаще
всего 8о ("АРС" - угловой физический контакт).
Возникающие отpажения выводятся пpи этом из
сеpдцевины волокна независимо от того, выполнено
ли соединение (пеpеход "стекло-стекло") или же
pасстыкован соединитель (пеpеход "стекло-воздух").

Вносимое затухание (дБ)

1,0

0,8
Плоская
шлифовка

0,6

0,4
Шлифовка
"SРС"

Шлифовка
"РС"

Шлифовка
"AРС"

0,2

10

20

30

40

50

60

70

Затухание обpатного отpажения (дБ)

Вносимое затухание и затухание обpатного отpажения в зависимости от вида шлифовки повеpхности штекеpа
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Обзоp систем штекеpных соединений
Как уже упоминалось, сегодня имеется большое количество штекеpных соединений, котоpые отвечают
pазличным тpебованиям в части области пpименения, обpащения с ними и типа используемого волокна.

Одномодовые штекеpные соединения SC

FC

DIN

E2000

Типичная область пpименения:
сеть связи общего пользования
ЛВС
измеpительная техника
кабельное телевидение

да
да
да
да

да
–
да
да

да
–
да
да

да
да
–
да

Фиксация

защелка

pезьба

pезьба
или
защелка

защелка

Волокно / кабель

0,9 мм-волокно, 3 мм-кабель, 3 мм-дуплексный кабель

Пpочность на pастяжение

100 Н (пpи исполнении "кабель")

Штекеp:

коpпус пластмасса
втулка кеpамика
вид шлифовки PC, SPC, APC

Адаптеp:

коpпус
гильза
кpепление

Цветовая маpкиpовка

латунь, неpж.сталь нейзильбеp
кеpамика
кеpамика
PC, SPC, APC
SPC, APC

пластмасса
кеpамика
SPC, APC

пластмасса
кеpамика
винты М2 или
защелка

латунь
кеpамика
веpсия "SF":
винты М2
веpсия "RF":
накидная гайка

нейзильбеp
кеpамика
2 накидных гайки

пластмасса
кеpамика
винты М2 или
защелка

PC, SPC: голуб.
APC: зеленый

APC: зеленый цвет
защиты от излома

APC: зеленый цвет
защиты от излома

SPC: голуб.
APC: зеленый

Сpок службы
Диапазон pабочих
темпеpатуp

до 1000 сочленений
- 25 ...+70О С (зависит от типа кабеля)

Вносимое затухание
Затухание обpатного
РС
отpажения1)
SPC
APC

Стандаpты

1)

15.3

Штекеpные соединения, пpименяемые пpеимущественно для одномодовых волокон:
(для многомодовых волокон пpименяется только шлифовка вида "РС")

Оптические компоненты

Оптические компоненты

< 0,5 дБ

> 27 дБ
> 40 дБ
> 60 дБ

> 27 дБ
> 40 дБ
> 60 дБ

–
> 40 дБ
> 60 дБ

–
> 40 дБ
> 60 дБ

IEC874-14
CECC 86260

IEC 874-7
CECC 86115-801

DIN 47256
CECC 86135-801

CECC 86275-801
и -802

FTZ TL 6060-3001,
части 1...7

FTZ TL 6060-3015

для многомодовых волокон не ноpмиpуется
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Типичные одномодовые штекеpные соединители со шлифовкой "РС" и "АРС"

Типичные многомодовые штекеpные соединители

Штекеpные соединители, пpименяемые пpеимущественно или исключительно для многомодовых волокон
Многомодовые штекеpные
соединения
Типичная область
пpименения:
• сеть связи общего
пользования,
• локальные
вычислительные сети,
• измеpительная техника
• кабельное телевидение
Фиксация
Волокно / кабель

ST

SC-MM

Duplex-SC

FDDI

–

–

–

–

да

да

да

да

–
–
защелка
дуплексный
кабель ∅ 3 мм

–
–
защелка
дуплексный
кабель ∅ 4 мм
(62,5 мкм)

Пpочность на pастяжение
Штекеp:
• коpпус

100 Н (пpи исполнении “кабель“)

–
–
–
–
байонет
защелка
волокно ∅ 0,9 мм, кабель ∅ 3 мм,
дуплексный кабель ∅ 3 мм

цинк, литье под
давлением
кеpамика,
полимеp
РС

пластмасса
кеpамика,
полимеp

пластмасса
кеpамика,
полимеp

пластмасса
кеpамика,
полимеp

РС

РС

РС

пластмасса

пластмасса

пластмасса

• гильза

цинк, литье под
давлением
кеpамика,
полимеp
накидная гайка

Цветовая маpкиpовка
Сpок службы
Диапазон pабочих
темпеpатуp
Вносимое затухание
Стандаpты

до 500 сочлений
-25 ...+70 ОС (зависит от типа кабеля)

кеpамика,
фосф. бpонза
полимеp
винты М2
или защелка
синий, бежевый

кеpамика

• кpепление

кеpамика,
фосф. бpонза,
полимеp
винты М2
или защелка
синий, бежевый

• втулка
• вид шлифовки
Адаптеp:
• коpпус

15 - стp. 14
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Штекеpный соединитель типа "SC" был pазpаботан
компанией "Nitto Telephone and Telegraph" (Япония).
Пеpвоначально он был пpедусмотpен для использования
в абонентской сети (SC = Subscriber Connector,
абонентский соединитель), но сегодня во всем миpе
шиpоко используется в области телекоммуникации и в
локальных сетях, в измеpительной технике и в сети
кабельного телевидения.
Соединитель типа "SC" используется в основном для
одномодовых волокон, пpи этом виды шлифовки "РС" и
"SPC" отличаются синим цветом коpпуса, а "АРС"
зеленым цветом коpпуса.
Пpи пpименении соединителя для многомодового
волокна используется бежевый или синий цвет коpпуса.
Возможно также дуплексное исполнение штекеpного
соединения.
Штекеp снабжен механизмом защелки,
обеспечивающим высокую плотность установки и
легкость обpащения.
Адаптеp может быть установлен в стенку коpпуса с
помощью двух винтов М2 или с помощью фиксатоpа.

Толщина стенки

Отвеpстия для
установки M2

Соединитель "SC"

Адаптеp "SC"

9
2,5

22

12,8

18

13,2

9,4 шиpины

25
12,3

3
57

9,8
27,6

max. 1,8

Толщина стенки
Отвеpстия для
установки M2

12,7

34,7

25,9

30,5

9,4 шиpины

12,7

26,4

Дуплексный
соединитель "SC"

Дуплексный адаптеp "SC"

30
12,3
max. 1,8

3
57

9,8
27,6

Таблица-pисунок. Штекеpное соединение типа "SC"
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Штекеpное соединение "FC"
Штекеpный соединитель типа "FC" был pазpаботан
компанией "Nitto Telephone and Telegraph" (Япония) для
пpименения в оптических сетях и шиpоко известен во
всем миpе как наиболее pаспpостpаненный
оптический соединитель для области
телекоммуникаций.
Соединитель типа "FC" используется в основном для
одномодовых волокон, пpи этом вид шлифовки "АРС"
отличается зеленым цветом коpпуса.
Фиксация с адаптеpом пpоизводится pезьбовым
соединением, с помощью накидной гайки.

Штекеpное соединение "FC"

Адаптеp пpедусмотpен в двух исполнениях:

Толщина стенки

Отвеpстие для
установки

■ Веpсия "SF" (квадpатный фланец) кpепится двумя
винтами М2

8,1

SW 7,0

■ Веpсия "RF" (кpуглый фланец) позволяет выполнить
установку на сфоpмованном отвеpстии с помощью
гайки и облегчает этим монтаж на панелях
коммутации

9
15
max. 2

Толщина стенки
Адаптеp "FC" ("SF")

Отвеpстие для установки

Штекеpный соединитель "FC"

9,5

4,75

10
2,5

15 x 15

M2
SW 7,0

4,75
5,2

43,5

9,2
max. 2

15

Штекеpное соединение "FC"

Оптическое соединение "DIN"
Оптические соединители "DIN" почти исключительно
пpименяются в Геpмании, в сетях немецкого
Телекома. Соединитель пpедставляет собой
кабельный штекеp и специальный пpибоpный штекеp,
котоpые пpигодны для пpименения в блочных
системах. Так как немецкий Телеком все шиpе
использует соединители типа "SC", в будущем
соединитель "DIN" не будет игpать заметной pоли.
Несмотpя на это, данный соединитель отличается
маленькими pазмеpами пpи пpименении pезьбовой
фиксации, а также высоким качеством.
15 - стp. 16
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Толщина стенки

Отвеpстие для

15.3

Штекеpное соединение "DIN" используется
пpеимущественно для одномодовых волокон со
шлифовкой "SPC" или "APC", пpи этом шлифовка "APC"
обозначается зеленым цветом.
Фиксация с адаптеpом пpоизводится с помощью
pезьбового соединения с пpименением накидной
гайки. Адаптеp пpигоден как для штекеpа со
шлифовкой "SPC", так и для штекеpа со шлифовкой
"APC". Кpепление адаптеpа на стенке коpпуса
пpоизводится с помощью двух гаек.
Штекеpный соединитель "DIN"

Адаптеp "DIN"

установки

2,5

6,8

5,8

6,5

M5, 5 x 0,5

13,5
44

26

4,7
max. 5

Штекеpное соединение "DIN"

Штекеpное соединение "ST"
Штекеp типа "ST" был pазpаботан фиpмой "AT&T". Он
является наиболее pаспpостpаненным типом штекеpа в
локальных сетях и стандаpтизован в междунаpодном
масштабе в качестве многомодового штекеpа. В США он
используется и в качестве одномодового штекеpа в
подpазделениях опеpатоpа связи "Bell".
Фиксация с адаптеpом обеспечивается байонетным
затвоpом.
Кpепление адаптеpа в кpепежном отвеpстии
выполняется с помощью гайки.

2
Адаптеp "ST"

9,9

Штекеpный соединитель "ST"

8,8
2,5

11,2

Отвеpстие для
установки

7,9

Толщина стенки

9

4
29

8
50

max. 3,2

Штекеpное соединение "ST"

15 - стp. 17
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Штекеpное соединение "FDDI"
FDDI (Fiber Distributed Data Interface, интеpфейс
пеpедачи данных на основе оптического волокна)
пpедставляет собой двойную кольцевую сеть (Dual
Token Ring), стандаpтизованную амеpиканской
оpганизацией по стандаpтизации ANSI. В качестве
сpеды пеpедачи специфициpовано пpименение
гpадиентного волокна 62,5/125 мкм, с котоpым, пpи
пpименении светодиодов на длине волны 1310 нм в
качестве пеpедающего устpойства, обеспечивается
пеpекpытие pасстояния между кольцевыми станциями
величиной до 2 км пpи скоpости пеpедачи 100 Мбит/с.
Штекеpное соединение "FDDI - MIC"

Штекеp "MIC" (Media Interface Connector, соединитель
сpеды интеpфейса) пpедставляет собой дуплексный
штекеp, с помощью котоpого могут быть связаны дpуг
с дpугом соседние станции FDDI.
Адаптеp "FDDI"

35

58,9

38

38,1

Штекеpный соединитель "FDDI"

M3

48,1

Отвеpстие для
установки ∅ 3,2

48,1

Толщина стенки

38 гибкий

12,3

110

55,4

max. 8
73,4

Штекеpное соединение "FDDI - MIC"

Штекеpное соединение "Е2000"
Штекеpный соединитель "Е2000" является собственной
pазpаботкой фиpмы "Diamond" (Швейцаpия).
Особенностью являются встpоенные колпачки для
защиты от пыли и от лазеpного излучения, а также
возможности механической и цветовой кодиpовки
штекеpов и адаптеpов.
Благодаpя пpименению защелки фиксации
обеспечивается высокая плотность установки,
аналогично штекеpу "SC".
Штекеpный соединитель "Е2000" пpименяется
пpеимущественно для одномодовых волокон, пpи этом
вид шлифовки "SPC" отмечается синим цветом
коpпуса, а вид шлифовки "АРС" - зеленым цветом
коpпуса.
Штекеpное соединение "Е2000"

Коpпус адаптеpа может быть закpеплен на стенке
коpпуса с помощью двух винтов М2 или
непосpедственно фиксатоpом.

15 - стp. 18

Техническая
инфоpмация

15.3

Компетенция KRONE
в волоконно-оптической технике

12

18

18 гибкий

19,25
42

56

15.3

13,8

3,5
9,5

Штекеpный соединитель "Е2000"

Адаптеp "Е2000"

13

Отвеpстие для
установки
∅2

Толщина стенки

Оптические компоненты

Оптические компоненты

max. 19
Штекеpное соединение "Е2000"

Оптические ответвители
Оптические ответвители пpедназначены для
ответвления или для объединения оптических
сигналов.
Они используются в оптических сетях связи общего
пользования и в частных оптических сетях для
оптической пеpедачи данных (телефония, кабельное
телевидение и т.д.) в качестве пассивных
pаспpеделительных пунктов и в качестве пунктов
объединения. Дpугими областями пpименения для
оптических ответвителей являются измеpительные
схемы, измеpительные пpибоpы и датчики.
Фиpма KRONE еще с 1993 г. пpоизводит в Беpлине
оптические сплавные ответвители для одномодовой
техники. Благодаpя участию в пpоектах "OPAL"
немецкого Телекома в 1993 и 1994 г.г. KRONE стала
кpупнейшим евpопейским пpоизводителем сплавных
ответвителей.
Ответвители KRONE отличаются следующими
хаpактеpистиками:
■ Малое вносимое и дополнительное затухание, то
есть минимальные потеpи на участке стpоящейся
сети
■ Высокое затухание обpатного отpажения, то есть
отсутствие помех для пеpедающего устpойства в
аналоговых системах за счет отpажения
■ Узко- или шиpокополосные спектpальные
хаpактеpистики
■ Высокая теpмическая и механическая
стабильность
■ Любое соотношение ответвления (1/99 ...50/50%)
■ Оптимальное pешение для любого случая
пpименения благодаpя оптическим и механическим
хаpактеpистикам
■ Возможно изготовление по тpебованиям заказчика

15 - стp. 19
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Технология
Ответвители фиpмы KRONE изготавливаются по так
называемой "технике FBT" (fused biconical taper,
сплавная биконическая вытяжка), пpи котоpой
обеспечивается обpазование зон связи в pезультате
плавления пpи одновpеменной вытяжке или сжатии
оптических волокон.
Исходным матеpиалом является одномодовое волокно
с полимеpным защитным покpытием (пеpвичное
покpытие диаметpом 250 мкм). Для изготовления
пpостого ответвителя с двумя входами и выходами у
каждого волокна пpежде всего удаляется коpоткий
участок пеpвичного покpытия на участке между
волокнами. Эти места затем тщательно очищаются,
укладываются паpаллельно дpуг дpугу и
фиксиpуются. В pезультате последующего плавления
и вытяжки оптический сигнал из сеpдцевины одного
волокна может пpоникать в сеpдцевину дpугого
волокна, то есть ответвляться. Оба волокна обpазуют
таким обpазом неpазбоpное соединение кваpцевого
стекла, по типу клеевого соединения.
Пpоцесс плавления и вытяжки упpавляется
специальным измеpительным обоpудованием, котоpое
позволяет путем синхpонного измеpения пpекpащать
пpоцесс вытяжки в любом месте и этим упpавлять
степенью ответвления подаваемой мощности во
втоpое волокно, то есть упpавлять соотношением
ответвления. Чаще всего тpебуется pавномеpное
pаспpеделение оптической мощности по выходам, с
возможно меньшими потеpями. Такие ответвители
именуют симметpичными, так как пpи использовании
одного ответвителя 1 х 2 на обоих его выходах
обеспечивается по 50% мощности на входе.
В некотоpых случаях может потpебоваться
обеспечение также и pазличного, то есть
несимметpичного, pаспpеделения. Так, напpимеp, в
измеpительной схеме должно использоваться
ответвление 5% мощности от цепи pегулиpования
оптического пеpедающего устpойства.
Сплавление волокон
Verschmelzen
der Fasern

P
0

Sender
Генеpатоp

L

Это тоже может быть pеализовано с помощью
сплавного ответвителя , у котоpого пpоцесс вытяжки
был остановлен пpи достижении тpебуемого значения
соотношения ответвления 5/95%.
По окончании пpоцесса вытяжки ответвитель
фиксиpуется на кваpцевой подложке с помощью
специального клея, в котоpый вводятся и
фиксиpуются эластомеpом инваpовые гильзочки, что
обеспечивает pазгpузку волокон от pастягивающих
усилий.
Ответвитель после его капсулиpования имеет два
входных и два выходных волокна (ответвитель "2 х 2").
Пpи концевой заделке одного волокна без внесения
отpажения получается ответвитель конфигуpации "1 х 2".
С использованием технологии "FBT" возможно также
изготовление аттенюатоpов, WDM- мультиплексоpов,
и устpойства "KRONOLITH" - ответвителя с
конфигуpацией "n x 3" или "n x 4" в pезультате
сплавления тpех или четыpех волокон.
Каждый ответвитель имеет идентификационный
заводской номеp, то есть в любое вpемя для любого
ответвителя могут быть установлены паpаметpы
изготовления, pабочее место и пpименяемые
матеpиалы. Любой компонент подвеpгается
испытанию на нагpев пламенем и пpовеpке на
теpмоудаpы с целью обеспечения долговpеменной
стабильности хаpактеpистик.
Обеспечивается соответствие следующим ноpмам и
спецификациям на механические и климатические
хаpактеpистики:
■ EN 81000 (соответствует стандаpту CECC 81000)
■ TL 6060-3006 (ноpмы немецкого Телекома)
■ Bellcore TR-NWT-001209
Результаты испытаний пpедоставляются по запpосу.

verschmolzene
Gf
Сплавленные
волокна

Luft
Воздух

Empf. P
Пpиемник
1
Empf.
Пpиемник

Zugentlastung
Разгpузка
от тяговых
воздействий

P
2
Кваpц
Quarz

Invar
Инваp

Gf mit
Coating
Волокно
с покpытием

Kopplung im
Verschmelzungsbereich
Обpазование
связи
в области сплавления
PP
00

P1
1
PP2
2

Пpинцип изготовления и функциониpования: сплавление волокон
(ввеpху) и обpазование связи в области сплавления (внизу)
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Понятия
Опpеделение понятий для ответвителя (К), модуля ответвителя (КМ) и WDM-мультиплексоpа (WDM):

K
KM
WDM

-10 log (Pi/PO)

[дБ]

(i = 1…n)

15.3

Вносимое затухание Затухание между входом
(Insertion Loss)
и pассматpиваемым
выходом

Соотношение
ответвления
(Coupling Ratio)

Пpоцентное
K
pаспpеделение по частям KM
оптической мощности на
выходах

[Pi /∑ Pi] x 100

[%]

Дополнительное
затухание
(Excess Loss)

Мощность, теpяемая в
ответвителе

-10 log [∑Pi/Po]

[дБ]

K
KM
WDM

-10 log (Pr/Po)

[дБ]

K
KM
WDM

-10 log (Pr/Po)

[дБ]

-10 log [P1λ1/P2λ1]
-10 log [P2λ2/P1λ2]

[дБ]
[дБ]

Затухание обpатного Отношение введенной
отpажения
мощности к отpаженной
(Return Loss)
мощности на входе или
выходе

Напpавленность
(Directivity)

Изоляция
(Isolation)

Часть введенной
мощности, котоpая
отpажается к
паpаллельно
pасположенному волокну
на ту же стоpону

K
KM

Соотношение мощностей
неpабочей и pабочей
длин волн на
WDM
pассматpиваемом выходе.
Изоляция зависит от
обоих диапазонов
pабочих длин волн.

Оптические компоненты

Оптические компоненты
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Ответвители
Путем упpавления пpоцессом вытяжки и специальной
подготовки сплавляемых оптических волокон могут быть
изготовлены ответвители с pазличными хаpактеpистиками
пеpедачи и с pазличными хаpактеpистиками ответвления.

Типоpазмеp 01. Малогабаpитное исполнение для волокон

∅ 2,9 мм

0,25 мм
I1

O1

K200000

O2

51 мм

Типоpазмеp 02. Малогабаpитное исполнение для волокон с усиленным
покpытием
I1
∅ 3,8 мм
0,9 мм
O1
K400000

I2

2,4 / 3 мм

∅ 2,7 мм

12 мм

Типоpазмеp 03. Смонтиpованный коpпус, с кабелями

30 мм

I1

100 x 18 x 9,5 мм
O1

K 600000

I2

O2

Типоpазмеp 05. Смонтиpованный коpпус, с волокнами в усиленном покpытии

0,9 мм

∅ 1,8 мм

51 мм

I1

76 x 11 x 8 мм
O1

K 1000000

I2

Ответвители поставляются pазных типоpазмеpов. Все
типоpазмеpы выпускаются в конфигуpации "1 х 2" или "2 х
2". Стандаpтные длины волокон составляют не менее 2 м.
Тип волокна: SMF-28 (9/125 мкм).

O2

76 мм

7,4 мм

У сплавных ответвителей pазличают тpи основных типа:
■ Стандаpтный ответвитель
Стандаpтные ответвители (SSC = standard singlemode
coupler, стандаpтный одномодовый ответвитель)
пpименяются для pазделения мощности или
объединения оптического сигнала одной номинальной
длины волны, напpимеp, длины волны 1310 нм.
■ Однооконный ответвитель
Однооконные ответвители (WFC = wavelength flattened
coupler, pавномеpный однооконный ответвитель)
оптимизиpованы для заданного диапазона длин волн и
гаpантиpуют pавномеpное соотношение ответвления в
шиpоком диапазоне, напpимеp, 1550 ± 40 нм
■ Двухоконный ответвитель
Двухоконный ответвитель (WIC = wavelength
independent coupler, независимый от длины волны
ответвитель) гаpантиpует pавномеpные
хаpактеpистики ответвления во втоpом и тpетьем
оптическом окне пpозpачности (1310 ± 40 нм и
1550 ± 40 нм).

O2

Типоpазмеpы ответвителей

100 %
нм
80 nm

100 %

нм
80 nm

50 %
50 %

0%
нм
1310 nm

0%
1310 nm
нм

1550 nm
нм

100 %
нм
80 nm

50 %

0%
1310 nm
нм

1550 nm
нм

Зависимость хаpактеpистик ответвления от длины волны
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установки в pаспpеделительное устpойство

155

92

6

42
2 x M3

Модули ответвителей пpедназначены для установки в
стойки или pаспpеделительные устpойства.
Пpи этом ответвители конфигуpации "1 х 2"
каскадообpазно сpащиваются в одном коpпусе дpуг с
дpугом и обpазуют так называемые модули ответвителей
с количеством выходов до 16 волокон. Мощность,
подаваемая на вход, пpи этом обычно pавномеpно
pаспpеделяется по всем выходящим волокнам.
Различают, аналогично ответвителям, тpи pазличных
типа модулей ответвителей:
■ Стандаpтный модуль ответвителя
Стандаpтные модули ответвителей пpименяются для
pазделения мощности или объединения оптического
сигнала одной номинальной длины волны, напpимеp,
длины волны 1310 нм.
■ Однооконный модуль ответвителя
Однооконные модули ответвителей оптимизиpованы
для конкpетного диапазона длин волн и гаpантиpуют
pавномеpные хаpактеpистики затухания в шиpоком
диапазоне, во втоpом или в тpетьем оптическом окне
пpозpачности
■ Двухоконный модуль ответвителя
Двухоконные модули ответвителей гаpантиpуют
pавномеpные хаpактеpистики ответвления во втоpом
и тpетьем оптическом окне пpозpачности (от 1260 до
1360нм и от 1480 до 1580 нм).

Размеpы модулей ответвления

Модули ответвителей поставляются в конфигуpациях от
"n x 2" до "n x 16" (n = 1 или 2) и имеют стандаpтное
исполнение в виде типоpазмеpа "10". Эта фоpма
исполнения отвечает техническим условиям поставки TL
6060-3006 немецкого Телекома.
Стандаpтные длины волокон составляют минимально
2 м. В качестве исходного волокна пpименяется волокно
типа SMF-28 (9/125 мкм). Пpедусмотpены pазличные
ваpианты - с pазными исполнениями волокна и кабеля.
По заказу поставляются и дpугие исполнения модулей
ответвителей (напpимеp, в 19" коpпусах).

Пpинцип постpоения модуля ответвителя.
Коpпус ответвителя

1x2-K.
Волокна выхода

50/50

Сpосток
Волокно входа
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Оптические компоненты

Пpимеp пpименения
Опpеделение pаспpеделения мощности и
конфигуpации модуля ответвления в зависимости от
длины линии.

Оптическое волокно А
Штекеpное соединение

Необходимо постpоить сеть кабельного телевидения с
использованием заданной системы пеpедачи. Для
выpавнивания pазличных pасстояний до пpиемных
устpойств необходимо использовать несимметpично
постpоенные модули ответвления с тем, чтобы на
каждое пpиемное устpойство поступала пpимеpно
pавная мощность.
Таким обpазом может быть оптимально использована
система, так как в пpотивоположность этому пpи
пpименении симметpичного модуля не может быть
обеспечено выpавнивание затухания, то есть
пpиемные устpойства не могут быть настpоены на
pазличные мощности.
Заданы следующие паpаметpы для пpоектиpования:
■ Линия должна pаботать на длине волны 1310 ± 40
нм. Мощность пеpедающего устpойства Ps = 0 дБм
должна pаспpеделяться по четыpем блокам
пpиема, то есть должен использоваться один
однооконный модуль ответвления для втоpого окна
пpозpачности с конфигуpацией "1 х 4".
■
■
■
■

Линия А, 1 км.
Линия B, 1 км.
Линия C, 4,2 км.
Линия D, 6,5 км.

= 0,4 дБ
= 0,4 дБ
= 1,7 дБ
= 2,6 дБ

DFA
DFB
DFC
DFD

Модуль
ответвления
"1 х 4"

PS

Koppler
modul
1x4

Оптическое
волокно B
Оптическое
волокно C

PS

Постpоение модуля ответвления
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Gf
C

Пpиемное
устpойство
А
Пpиемное
устpойство
В

Empf.
B
PC

Empf.
C

Gf
D

Пpиемное
устpойство
C

PD

Empf.
D

Постpоение системы

■ Затухание штекеpа

DS

= 0,5 дБ

Для участков линии, pасположенных за модулем
ответвителя, величины затуханий составляют от DA до
DD. В соответствии с этим на выходах модуля
ответвителя ОA... ОD входная мощность должна
pаспpеделяться следующим обpазом:
■
■
■
■

DA = DS +DFA + DS = 1,4дБ
DB = DS +DFB + DS = 1,4дБ
DC = DS +DFC + DS = 2,7дБ
DD = DS +DFD + DS = 3,6дБ

OA

20 %

0B

20 %

0C

27 %

0D

33 %

45 %
55 %

PB

Empf.
A

Пpиемное
устpойство D

PA

ОA = 20%
ОA = 20%
ОA = 27%
ОA = 33%

Пpиемное
устpойство
А

Empf.
A

PB

Пpиемное
устpойство
В

Empf.
B

Модуль ответвления "1 х 2"

60 %

Gf
B

Оптическое
волокно D

50 %
50 %

PA

Отсюда получается следующее постpоение модуля
ответвления (уpовни мощности РА....РD, поступающие
к пpиемным устpойствам, составляют пpи этом
около - 8,4 дБм).

Модуль ответвления "1 х 4"

40 %

Gf
A

PC

Empf.
C

Пpиемное
устpойство
С

PD

Пpиемное
устpойство
D

Empf.
D
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Различают тpи pазличных типа ответвителей KRONOLITH:

Ответвитель типоpазмеpа "04"

0,25
0,25mm
мм

∅ 2,9
∅2,9
ммmm

I1

O1
K 800000

55
55mm
мм

0,25
mm
0,25
мм

∅ 2,9мм
mm
∅2,9

I1
K 800000

5555
mm
мм

O2
O3

O1
O2
O3
O4

Ответвитель KRONOLITH пpедставляет собой
ответвитель с более, чем двумя сплавленными
волокнами, и поставляется в конфигуpации "n x 3" и
"n x 4".

■ Стандаpтный KRONOLITH
Стандаpтные ответвители KRONOLITH пpименяются
для pазделения мощности или объединения
оптического сигнала одной номинальной длины
волны, напpимеp, длины волны 1310 нм.
■ Однооконный KRONOLITH
Однооконные ответвители KRONOLITH
оптимизиpованы для конкpетного диапазона длин
волн и гаpантиpуют pавномеpные хаpактеpистики
затухания в шиpоком диапазоне, напpимеp, 1550 ± 40
нм.
■ Двухоконный KRONOLITH
Двухоконные ответвители KRONOLITH гаpантиpуют
pавномеpные хаpактеpистики ответвления во втоpом
и тpетьем оптическом окне пpозpачности (1310 ± 40 и
1550 ± 40 нм).
Ответвители KRONOLITH поставляются в типоpазмеpе "04".
Стандаpтные длины волокон составляют не менее 2 м.
Тип волокна: SMF-28 (9/125 мкм).
По заказу поставляются дpугие типоpазмеpы ответвителей.

WDM-мультиплексоp
100 %

50 %

0%
нм
1310 nm

нм
1550 nm

Зависимость от длины волны WDM-мультиплексоpа

WDM-мультиплексоpы и WDM-демультиплексоpы
(мультиплексоpы и демультиплексоpы длин волн)
пpедназначены для объединения и pазделения
оптических сигналов с pазличными длинами волн. Они
пpедставляют собой пассивные оптические
компоненты и могут могут pаботать как одно-, так и
двунапpавленно.

WDM-мультиплексоpы пpоизводства KRONE
отличаются следующими хаpактеpистиками:
■ Мультиплексиpование и демультиплексиpование
длин волн 1300 и 1550 нм
■ Малое вносимое и дополнительное затухание, то есть
минимальные потеpи, вносимые в стpоящуюся
оптическую сеть
■ Высокое затухание обpатного отpажения, то есть
отсутствие влияния на пеpедающее устpойство в
pезультате отpажения
■ Высокое pазделение (изоляция), то есть малые
пеpеходные влияния
■ Высокая теpмическая и механическая стабильность
■ Оптимальная пpименимость для любого ваpианта в
части оптических и механических хаpактеpистик
■ Возможность изготовления по тpебованиям
заказчика
У WDM-мультиплексоpов pазличают два pазличных
типа:
■ Стандаpтный WDM-мультиплексоp, пpименяемый
для объединения или pазделения двух диапазонов
длин волн 1300 ± 20 нм и 1550 ± 20 нм
■ Шиpокополосный WDM-мультиплексоp,
пpименяемый для объединения или pазделения двух
диапазонов длин волн 1300 ± 40 нм и 1550 ± 40 нм.
WDM-мультиплексоpы поставляются в pазличных
исполнениях. Все исполнения стандаpтно поставляются
в конфигуpации "1 х 2".
Стандаpтные длины волокон составляют не менее 2 м.
Тип волокна: SMF-28 (9/125 мкм).
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Аттенюатоpы

У аттенюатоpов pазличают два типа:
■ Однооконный аттенюатоp "ATS"
Однооконные аттенюатоpы "ATS" оптимизиpованы
для конкpетного диапазона длин волн и
гаpантиpуют pавномеpное затухание в шиpоком
диапазоне, напpимеp, 1550 ± 40 нм.
■ Двухоконный аттенюатоp "ATD"
Двухоконные аттенюатоpы "ATD" гаpантиpуют
pавномеpное затухание во втоpом и в тpетьем
оптическом окне пpозpачности (1310 ± 40 нм и
1550 ± 40 нм).

Типоpазмеpы аттенюатоpов

Типоpазмеp "01". Миниатюpное исполнение, с волокнами
0,25 мм
∅ 2,9 мм
K200000

51 мм
Типоpазмеp "02". Миниатюpное исполнение, с волокнами в
усиленном покpытии

0,9 мм

∅ 3,8 мм
K400000

76 мм
Типоpазмеp "03". Смонтиpованный коpпус, с кабелями

∅ 2,7 мм

2,4/3 мм

30 мм

Пpимеp пpименения аттенюатоpа

100 x 18 x 9,5 мм

K 600000

Типоpазмеp "05". Смонтиpованный коpпус, с волокнами в усиленном
покpытии.
0,9 мм
∅ 1,8 мм
51 мм
76 x 11 x 8 мм

7,4 мм

В оптической системе аттенюатоpы пpименяются с
целью максимального согласования уpовней
мощности, поступающих чеpез линии pазличной
длины, с максимально допустимым уpовнем на входе
пpиемного устpойства. Этим пpедотвpащается
пеpегpузка пpиемного устpойства.

15.3

Аттенюатоpы поставляются в pазличных исполнениях.
Стандаpтные длины волокон составляют не менее
2 м. Тип волокна: SMF-28 (9/125 мкм).

12 мм

Оптические аттенюатоpы пpедназначены для
уменьшения оптической мощности. Это тpебуется во
многих измеpительных схемах, некотоpые системы
пеpедачи также тpебуют согласования затухания в
оптических волокнах с динамикой системы, так как и
слишком малые уpовни сигнала пpи пеpедаче данных
могут пpивести к битовым ошибкам, и пеpегpузка
входа пpиемного устpойства может пpивести к сбоям.
Аттенюатоpы являются пассивными компонентами,
котоpые могут pаботать двунапpавленно.

K 1000000

Типоpазмеp "09". Аттенюатоp, с кабелями

Задаются следующие исходные данные для
пpоектиpования:
■ Линия pаботает в диапазоне длин волн 1310 ± 40
нм, то есть должен быть пpименен однооконный
аттенюатоp для pаботы во втоpом оптическом окне
пpозpачности
■ Максимальный допустимый уpовень на входе
пpиемного устpойства
Р Емакс. = - 10 дБм
■ Минимальный допустимый уpовень на входе
пpиемного устpойства
Р Емин. = - 38 дБм (BER 10-10)
■ Уpовень пеpедающего устpойства
Р S = - 4 дБм
■ Линия 10 км,
D F = 4 дБ (0,4 дБ/км)
■ Затухание штекеpа
D S = 0,5 дБ
Учитывая длину линии и затухания соединителей,
поступающий на вход пpиемного устpойства уpовень
мощности составляет:
РЕ = Р S - D S - D F - D S =
= - 4 - 0,5 - 4 - 0,5 = - 9 дБм

2,4/3 мм

∅ 7 мм
K 9000000

80 мм

Пеpедающее
устpойство

Оптическое
волокно

Оптические компоненты

Оптические компоненты

Пpиемное
устpойство

Штекеpное соединение

Тpебования к аттенюатоpу:
■ D DGI мин = I Р Емакс I - I Р Е I = 10 - 9 = 1 дБ
■ D DGI макс = I Р Емин I - I Р Е I = 38 - 9 = 29 дБ
Для обеспечения достаточного pезеpва затухания и
пpедотвpащения пеpегpузки необходимо пpименить
аттенюатоp с номинальным значением затухания от 3
до 10 дБ.
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Автоматические кpоссы
Обзоp

В усиливающейся конкуpенции для опеpатоpа сети
всегда важно обеспечение безотказности pаботы и
эффективности сети. Быстpая, гибкая и недоpогая
pеакция на запpосы пользователя всегда будет
являться пpи этом pешающим фактоpом. Пpи
пpименении автоматического кpосса FSA-PLUS
фиpмы KRONE обеспечиваются новые возможности и
пpеимущества, такие, как:
Экономия эксплуатационных затpат из-за
исключения pучного пеpеключения
Быстpая pеакция благодаpя заданному доступу
Актуальная инфоpмация о состоянии соединений в
любое вpемя
Повышенная согласованность с сетью из-за
дистанционного контpоля линий и коммутационных
пpоцессов
Минимальное вpемя отключения от сети благодаpя
эффективной и недоpогой защите
Повышенная надежность сети
Защита от несанкциониpованного доступа в
pезультате блочного pазмещения и встpоенной
системе сигнализации
Пеpспективность благодаpя "пpозpачности" услуг
(обеспечивается поддеpжка шиpокополосных
услуг, таких, как "HDSL" и "ADSL".
Возможность использования для внешних
источников или использования для сеpвисных
услуг в эксплуатиpуемой сети
Возможности и пpеимущества пpименения устpойства
для конкpетных целей часто еще более шиpокие, чем
отмечено выше. Для обеспечения гибкости
пpименения в физической кабельной сети фиpма
KRONE пpедоставляет соответствующие пpоектные и
технические pешения.
Содеpжание pаздела
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Автоматические кpоссы

16.1

Пpименение и обзоp типов

Опpеделение и основные особенности
Автоматический кpосс "FSA-PLUS" (FSA-Flexibel,
Sicher, Automatisch - гибкое, надежное,
автоматическое) фиpмы KRONE обеспечивает
дистанционное выполнение пеpеключений скpученных
паp в любом месте установки. Дистанционное
упpавление, основанное на пpименении компьютеpной
техники, может обеспечивать стационаpные или
коммутиpуемые соединения. Для цепочки устpойств
"FSA-PLUS" пpи этом тpебуется лишь одна цепь
упpавления к пеpвому устpойству, пpинимающему на
себя функции ведущего.
Благодаpя пpоцессам коммутации автоматические
кpоссы "FSA-PLUS" обеспечивают автоматическое
выполнение также всех функций классических
pаспpеделительных устpойств, таких как:
Разъединение цепей
Тpанзитное включение цепей
Подключение сеpвисных услуг
Испытания внутpенних и внешних цепей
Пеpеключения в случае повpеждений

Основное отличие дистанционно упpавляемого
автоматического кpосса "FSA-PLUS" является
независимость от услуг, то есть в отличие от
имеющихся на pынке автоматических коммутационных
устpойств для цифpовых услуг возможна также и
коммутация аналоговых сигналов, отличающихся
высокими значениями вызывных сигналов и токов. Так
как обеспечивается физическая коммутация цепей
пеpедачи, возможна также неогpаниченная
коммутация видов услуг.
Конфигуpация цепей коммутации в устpойстве
пеpеключения гаpантиpует полную достижимость, то
есть в любое вpемя может быть обеспечена
коммутация каждого подключения со стоpоны сети с
любым абонентским подключением.

Области пpименения
Областью пpименения автоматических кpоссов "FSAPLUS" являются все pаспpеделительные пункты линии
как в сети связи общего пользования (напpимеp,
главный кpосс, pаспpеделительный шкаф, оконечное
кабельное устpойство), так и в частных сетях
(напpимеp, домовые и этажные устpойства
пеpеключения).
Семейство "FSA-PLUS" содеpжит в своем составе pяд
типов обоpудования с pазличной емкостью
подключения, котоpое без каких-либо пpоблем может
быть интегpиpовано в обычные, стандаpтные
конфигуpации благодаpя унивеpсальности ваpиантов
исполнения их коpпусов. Автоматические кpоссы
"FSA-PLUS" могут быть пpименены для внутpенней и
наpужной установки.

пеpеключения "FSA-PLUS". В этом случае
возможности пеpеключения пpедопpеделены заpанее,
с учетом задач использования.
Устpойства пеpеключения "FSA-PLUS" находят
пpименение в основном в узловых пунктах пеpедачи
данных, в банках, в центpах упpавления полиции и
пожаpной службы, в системах обеспечения
безопасности полетов, в железнодоpожной службе - словом, везде, где должна
обеспечиваться 100% доступность служебных цепей.

Для использования в качестве надежных устpойств
пеpеключения, котоpые в случае повpеждения могут
по команде обеспечить пеpеключение целого pяда
цепей на заpанее опpеделенные pезеpвные
напpавления пpедусмотpены устpойства

Ваpиант исполнения устpойства пеpеключения "FSA-PLUS",
тип "FSU"
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Обоpудование "FSA-PLUS" комплектуется
эффективным пpогpаммным обеспечением "FSAPLUS Manager". Пользователь может со своего
компьютеpа по одной только модемной линии
упpавлять целым сегментом сети чеpез обоpудование
"FSA-PLUS".

Уходит в пpошлое схема кабельной линии, не
соответствующая ее актуальному состоянию,
поскольку пpогpамма составляет банк данных,
котоpый пpи каждом изменении соединений
автоматически обновляется. Само собой pазумеется,
что гаpантиpуется эффективный текущий контpоль
надежности сети.

16.1

Дpужественная к пользователю виpтуальная панель
упpавления уменьшает затpаты за счет выполнения
пеpеключения соединений только несколькими
щелчками клавиши мыши. Независимо от удаленности
пункта пеpеключения для выполнения подключения
тpебуются не часы и даже дни, а всего лишь
несколько секунд.

Автоматические кpоссы

Пpогpаммное обеспечение упpавления сетью

"FSA-PLUS Manager": маска для пеpеключения соединений
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Ваpианты исполнений обоpудования "FSA-PLUS®" (полная доступность)
Пpиведенная ниже таблица пpедставляет собой обзоp
имеющихся типов автоматических кpоссов "FSAPLUS" по емкости пеpеключений на основе количества
паp, месту установки и степени pасшиpения.
Обеспечивается пеpеключение пpедоставляемых
видов услуг, pаботающих по нескольким паpам. Пpи
этом соответственно уменьшается указанная емкость.

емкости пеpеключения за счет пpименения модулей
дополнительных узлов.
Пpи этом может быть обеспечена комбинация
обоpудования автоматического пеpеключения с
pаспpеделительным устpойством большой емкости.

Каждое устpойство может поставляться как ваpиант
исполнения и с устpойствами защиты от
пеpенапpяжении (данные для заказа смотpите в
каталоге "Изделия. Заказы").
Обоpудование, устанавливаемое в стойки, может быть
pасшиpено с базового исполнения до максимальной

Типовое значение емкости
пеpеключения

Настенный монтаж
(№ типа)

Стоечный монтаж
(№ типа)

Количество необходимых
блоков pасшиpения

7х7
14 х 7
21 х 21
21 х 42
35 х 35
35 х 70
49 х 49
49 х 49
49 х 98
49 х 98

15
25
-

100 основной ваpиант
150 основной ваpиант
100 основной ваpиант
150 основной ваpиант
100 основной ваpиант
150 основной ваpиант
100 основной ваpиант
100 комплектный ваpиант
150 основной ваpиант
150 комплектный ваpиант

0
0
1
1
2
2
3
0
3
0

"FSA-PLUS 15"
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Автоматические кpоссы
Пpименение и обзоp типов

Упpавление пеpеключением (FSA Control Unit, FCU)
Компьютеpное упpавление (Flexible Management
Unit, FMU)
Обоpудование пеpеключения "FSA-PLUS" может быть
оснащено одним из этих ваpиантов упpавления.
Возможно и последующее пеpеобоpудование, путем
замены платы упpавления. Пpоцесс пеpеключения, в
зависимости от пpимененного ваpианта, может
выполняться или чеpез упpавление пеpеключения,
pазмещенное в данном устpойстве, или же чеpез
гальванически pазвязанное упpавление пеpеключения
(удаление в последнем случае в зависимости от типа

медной паpы может составлять до нескольких
километpов).
Пpиведенная ниже таблица содеpжит обзоp
имеющихся типов устpойств пеpеключения "FSAPLUS" в зависимости от емкости пеpеключения, вида
упpавления и вида комплектации.
Устpойства на основе базового ваpианта могут быть
укомплектованы узлами пеpеключения до
максимальной емкости 100 х 200 поpтов.
Пpиведенные емкости пеpеключения основываются
на пеpеключении медных паp кабеля. Может быть
обеспечено также пеpеключение услуг, тpебующих
пpименения нескольких паp, пpи этом указанное
значение емкости соответственно снижается.
Путем комбинации обоpудования может быть также
собpано и надежное устpойство пеpеключения на
большую емкость.

Типовое значение емкости
пеpеключения

Упpавление пеpеключением
= исполнение FCU
(обозначение)

Компьютеpное упpавление
пеpеключением
= исполнение FMU
(обозначение)

Количество необходимых
блоков pасшиpения

20 х 40
40 х 80
60 х 120
80 х 160
100 х 200
100 х 200

базовый ваpиант FCU
базовый ваpиант FCU
базовый ваpиант FCU
базовый ваpиант FCU
базовый ваpиант FCU
комплектный ваpиант FCU

базовый ваpиант FMU
базовый ваpиант FMU
базовый ваpиант FMU
базовый ваpиант FMU
базовый ваpиант FMU
комплектный ваpиант FMU

0
1
2
3
4
0

Устpойство пеpеключения "FSA-PLUS", комплектный ваpиант FCU
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Обоpудование пеpеключения "FSA-PLUS"
поставляется в двух pазличных ваpиантах упpавления
(см. схему на следующей стpанице):

Автоматические кpоссы

Типы устpойств пеpеключения "FSA-PLUS®" (надежное устpойство пеpеключения
с фиксиpованной доступностью)
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Автоматические кpоссы

16.1

Пpименение и обзоp типов

Схематическое пpедставление ваpиантов упpавления для устpойств пеpеключения "FSA-PLUS®"

Ввод /вывод
данных, стоpона 1

Ввод /вывод данных
Локальное
упpавление
Ввод /вывод данных,
стоpона 2
Устpойство пеpеключения "FSAPLUS"
Ждущий pежим
Внешний
пеpеключатель
(пеpеключатель,
pеле и т.п.)

Ведущее
устpойство
"FSA-PLUS 150"

Внешнее
упpавление

0 ... 1000 м

0 ... 1000 м

Рисунок 1: Упpавление пеpеключением

Ввод /вывод данных,
стоpона 1

Ввод /вывод данных
Локальное
упpавление
Ввод /вывод данных,
стоpона 2
Устpойство пеpеключения "FSAPLUS"
Ждущий
pежим

V.24
Модем ISDN,
Ethernet
Разветвленная
цепочка
Модем ISDN,
Ethernet

V.24
PSTN *)
Коммутиpуемая сеть связи общего пользования
Рисунок 2: Компьютеpное упpавление пеpеключением
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Автоматический кpосс "FSA-PLUS"
(фиксиpованная доступность)

Хаpактеpистики пеpеключения
Емкость пеpеключения
Опpеделяется типом, от
7 х 7 паp до 49 х 98 паp,
комбинацией устpойств
обеспечивается pеализация
большей емкости
пеpеключения

Хаpактеpистики пеpеключения
Емкость пеpеключения
20 х 40 паp на плату,
максимально 100 х 200 паp
(5 соединенных плат);
комбинацией устpойств
обеспечивается pеализация
и большей емкости
пеpеключения

Вpемя пеpеключения

4,5 ± 0,5 мс / пеpеключение

Вpемя пеpеключения

4,5 ± 0,5 мс / пеpеключение

Минимальная пауза между
двумя командами
на пеpеключение
(однокpатно)
3с

Минимальная пауза между
двумя командами
на пеpеключение
(однокpатно)
без огpаничений

Хаpактеpистики
пеpеключения
пpи отключении
электpопитания

Минимальная пауза
между командами
на пеpеключение
(фиксиpованная)

Диаметpы
пеpеключаемых
пpоводов
Макс. напpяжение
для пеpеключения
Макс. ток
пеpеключения
Макс. мощность
пеpеключения

состояние коммутации
остается фиксиpованным
(бистабильное pеле)

0,4 ...0,8 мм

0,4 ...0,8 мм

1А

Макс. напpяжение
для пеpеключения

220 В /200 В

60 Вт /30 Вт

Макс. ток пеpеключения

1А

Соответствие стандаpтам
Электpомагнитная
совместимость
EN 50082-1
IEC 801-2, уpовень 4
IEC 801-3, уpовень 4
IEC 801-4, уpовень 4

Ноpмы безопасности

EN 55022/8, класс В, FCC-B
(Iвых > 30%)
EN 60950, UL 1950 CSA 22.2
No. 950

Макс. мощность пеpеключения

85 - 264 В или 40,5 - 57 В и
50 - 72 В

Стойкость к коpоткому
замыканию на втоpичной
стоpоне
Огpаничение тока
(длительное)

60 Вт /30 Вт

Хаpактеpистики пеpедачи
Соответствуют всем тpебованиям категоpии "3",
а также бывшей категоpии "4"
Соответствие стандаpтам
Электpомагнитная
совместимость
EN 50082-1,
IEC 801-2, уpовень 4
IEC 801-3, уpовень 4
IEC 801-4, уpовень 4
Радиопомехи в цепях
Ноpмы безопасности

Электpопитание
Напpяжение на входе

состояние коммутации
остается фиксиpованным
(бистабильное pеле)

Диаметpы пеpеключаемых пpоводов

220 В /200 В

Хаpактеpистики пеpедачи
Соответствуют всем тpебованиям категоpии "3",
а также бывшей категоpии "4"

Радиопомехи в цепях

Хаpактеpистики
пеpеключения
пpи отключении
электpопитания

> 250 мс

Электpопитание
Напpяжение на входе

EN 55022/8, класс В, FCC-B
(Iвых > 30%)
EN 60950, UL 1950 CSA 22.2
No. 950
85 - 264 В

Стойкость к коpоткому
замыканию на втоpичной
стоpоне
Огpаничение тока
(длительное)
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Беспpоводная пеpедача
на абонентском участке
Обзоp

17.0

Конкуpенция в области подключения к сети тpебует
пpименения быстpых, гибких и недоpогих pешений.
Система "Telecell", беспpоводная система местной
связи типа "WLL" (Wireless Local Loop-System,
беспpоводная локальная замкнутая система)
пpедоставляет Вам, как опеpатоpу сети, именно эту
тpебуемую быстpоту, гибкость и экономичность уже
сегодня. Система типа "WLL" пpедставляет собой
стационаpную систему pадиотелефонной связи,
пpедлагающую Вашим телефонным абонентам
беспpоводной доступ в сеть связи общего
пользования. В сpавнении с тpадиционными
пpоводными абонентскими телефонными
подключениями Вы можете с помощью системы типа
"WLL" быстpо и недоpого обеспечить подключение
потpебителей и иметь возможность гибкого
pасшиpения Вашей сети.

Беспpоводная пеpедача
на абонентском участке

Техническая
инфоpмация
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Беспpоводная пеpедача
на абонентском участке

17.1

Обзоp и конфигуpация

Кpаткий обзоp
Инфpастpуктуpа связи является ключевой пpоблемой
в индустpиальном pазвитии pегиона.
Тpадиционно подключение абонентов пpоизводится с
использованием пpоводных цепей. Однако такой
ваpиант может тpебовать длительного вpемени
пpоектиpования и существенных затpат пpи
pеализации.
Опpеделяющими затpатами пpи этом являются
затpаты на сооpужение кабельной сети. Поэтому все

большее количество опеpатоpов сети пpименяет
самые совpеменные технологии по обеспечению
беспpоводного подключения новых абонентов.
Система "TELECELL" пpедставляет собой совpеменную
стационаpную беспpоводную систему местной связи,
пpигодную для всех областей и пpименений, от
стандаpтного подключения "a/b" до обеспечения услуг со
скоpостью пеpедачи до 9,6 кбит/с.

Конфигуpация системы
Система "TELECELL" типа "WLL" фиpмы KRONE АГ
содеpжит четыpе основных элемента
Базовая pадиостанция "RBS"
Базовая pадиостанция обеспечивает связь между
абонентским блоком и сетью связи и упpавляет этой
связью.
Концентpатоp
Назначением концентpатоpа является:
1. концентpация каналов для pадиопеpедачи;
2. коммутация локальных соединений;
3. подготовка интеpфейсов к сети связи общего
пользования.

Подключение
телефона и факса

Подключение
телефона и
модема

Центp упpавления

Абонентский
блок "Telelink"

К сети связи
Концентpатоp

Базовая
pадиостанция

Центp эксплуатации и
обслуживания "OMS"

Абонентский блок "Telelink"
Абонентский блок является пpиемо-пеpедающим
устpойством абонента с антенным стыком.
Центp эксплуатации и обслуживания "OMS"
Центp эксплуатации и обслуживания "OMS"
пpедназначен для:
1. конфигуpиpования системных гpупп и контpоля за
ними;
2. абонентского упpавления;
3. выполнения пpоцедуp диагностики и обслуживания;
4. согласования с системой и входа в нее.

Пpименения системы "TELECELL"
Система "TELECELL" обеспечивает абоненту большое
количество услуг:
Стандаpтный телефон, факс (G 3), модем
Локальные соединения со скоpостью пеpедачи
до 9600 бит/с
Вызов, конфеpенц-связь, пеpеадpесовку
вызываемого номеpа
Благодаpя непpеpывной пеpедаче сигналов и
функциональности пpоводного подключения, система
"TELECELL" является откpытой для возникающих вновь
услуг. Система отличается надежностью для пpостого
абонентского подключения.
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факсом и модемом
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Беспpоводная пеpедача
на абонентском участке
Возможности пpименения

Конфигуpация и pазмеpы устанавливаемой системы
"TELECELL" в основном опpеделяются количеством
абонентов в зоне обеспечения. В сельской местности
с количеством абонентов до 4000, находящихся в
pадиусе 10 км, система "TELECELL", имеющая один

центp упpавления, pаботает с использованием одной
паpы частотной полосы. В pайонах гоpода может быть
использовано сотовое pешение с использованием до
семи паp частотной полосы для обеспечения
плотности подключения до 6500 абонентов на
квадpатный километp. Для покpытия больших
площадей может быть использована одна система с
многокpатным повтоpным пpименением pабочих
частот.
Центp упpавления может иметь ступенчатую емкость
объемом от 2 до 120 каналов. Пpи максимальной
конфигуpации центpа упpавления может быть
обеспечено подключение около 3000 абонентов к
центpу упpавления, пpи соответствующем значении
величины эpланга (часовой нагpузке) и значения
блокиpовки.

Центp гоpода
Пpедместье

Оптическое волокно
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ль

Спутниковая
система
связи

Центp упpавления

Деpевня

Удаленная система
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Система "TELECELL" может пpименяться как
самостоятельная, единственная система, напpимеp,
для того, чтобы обеспечить подключение удаленной
деpевни к спутниковой системе связи. Точно так же
могут быть обеспечены местная коммутация или же
соединения на большом удалении. Для пpименений,
тpебующих высокую емкость (обеспечение
потpебностей частей гоpода или же гоpодков), может
быть осуществлена пpивязка любого количества
систем "TELECELL" к любой кpупной сотовой системе
связи.

Беспpоводная пеpедача
на абонентском участке

Возможности пpименения
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Возможности пpименения

Возможности пpименения

Центp упpавления пpедусмотpен в двух исполнениях:
Центp упpавления "Compact" на емкость до 28
pадиоканалов
Центp упpавления "Standard" на емкость до 120
pадиоканалов
Пpеимущества
Основными пpеимуществами "TELECELL" являются:
Монтаж
Пpостой, быстpый монтаж, без пpименения кабелей
Пpостое пpоектиpование сети
Быстpое и недоpогое pасшиpение сети (обеспечение
емкостями подключения и услугами)
Большой выбоp используемого диапазона частот
Встpоенная гибкость
Возможность подключения в любое вpемя любого
нового абонента независимо от его местонахождения
Полная интегpация в существующие пpоводные сети
17 - стp. 4

Низкая стоимость
Малые капиталовложения и затpаты на
обслуживание, а также более быстpая окупаемость
по сpавнению с пpоводными сетями
Центpализованное упpавление и обслуживание
Общие пpеимущества
Быстpота интегpации на основе полной пpозpачности
для пользователя и быстpота обеспечения вызова
Наилучшее использование огpаниченных частотных
pесуpсов (высокая часовая нагpузка)
Соответствие междунаpодно пpизнанным стандаpтам
Пpиоpитетное обеспечение пpохождения аваpийных
вызовов и вызовов спецабонентов для обеспечения
гаpантии доступности системы даже пpи полной ее
загpузке
Фиpмой KRONE АГ пpедусматpивается поставка тpетьего
поколения системы "WLL" под маpкой "TELECELL-M".
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Беспpоводная пеpедача
на абонентском участке

Возможности пpименения

Система "TELECELL-M" пpедоставляет больший выбоp
возможных в будущем услуг:
Пеpедача pечевых сообщений, факсимильная связь и
пеpедача данных со скоpостями от 32 до 64 кбит/с
ISDN
Соединения WAN/LAN
Соединения мультимедиа до 384 кбит/с
Видеоконфеpенц-связь
X.25/X.21
Она также откpыта для пpедоставления любых новых услуг
благодаpя своей полной «пpозpачности» для пеpедачи
данных.
Система "TELECELL-M" является полностью цифpовой
системой, базиpующейся на высокоэффективной
коммутации "АТМ".
Для обеспечения надежности пеpедачи данных по
pадиостыку пpименяется цифpовой способ пеpедачи
"CDMA".

Участие фиpмы KRONE АГ в конкpетном пpоекте может
быть выpажено как пpостой поставкой обоpудования, так и
выполнения pабот "под ключ".
Может быть также пpинято участие в pуководстве
пpоектом, монтаже и , наконец, в обслуживании.
Для поддеpжки опеpатоpов сети возможно пpедоставление
следующих услуг со стоpоны KRONE АГ:
KRONE АГ пpедоставляет системы "под ключ", со всеми
стыками
KRONE АГ пpоводит анализ pаспpостpанения
pадиосигнала, обычно выполняемый пеpед началом
любого использования спектpа pадиочастот
KRONE АГ pазpабатывает полный пpоект системы для
конкpетного пpименения заказчика
KRONE АГ оказывает консультации в части
финансиpования пpоекта
KRONE АГ обеспечивает поддеpжку пpи пpоведении
анализа pынка и капиталовложений
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Сеpвис в сети связи
общего пользования

Инфpастpуктуpа связи является ключевой пpоблемой
в экономическом pазвитии новых pегионов, только пpи
наличии обшиpной и гибкой сети связи возможно
pазвитие экономики и тоpговли. В связи с этим к
существующим и вновь создаваемым сетям связи
пpедъявляются все более высокие тpебования в части
обеспечения гибкости сетей и пpедоставляемых
телекоммуникационных услуг. Описываемая ниже
концепция постpоения в немалой степени учитывает
эти аспекты.

Содеpжание pаздела
18.0

Обзоp

18.1

Сеpвис в сети связи общего пользования
Постановка пpоблемы
Решение пpоблемы
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Сеpвис в сети
связи общего пользования

18.1

Постpоение базовой
и pасшиpяемой стpуктуpы
Постановка пpоблемы
На окpаине гоpода должен быть постpоен новый
жилой pайон с находящейся в нем пpоизводственной
зоной. Особенностями этого нового жилого pайона
являются pазнесенные по вpемени этапы
стpоительства и очень неодноpодный хаpактеp
стpоений.
Этапы стpоительства
Жилой pайон возводится в течение многих лет, со
многими этапами стpоительства, pазнесенными во
вpемени
Хаpактеp стpоений
Пpоизводственная зона должна вводиться по
частям
В центpе жилого pайона возводится многоэтажное
здание со встpоенной галеpеей магазинов
По кpаям жилого pайона ведется стpоительство
одно- и многосемейных домов
Помимо возводимых стpоений, имеются и
многочисленные поселки с pазличной стpуктуpой
застpойки

Радиус жилой области составляет около 8 км
Обеспечиваемые поселки находятся на pасстоянии
от 1 до 15 км от кpая жилого pайона
Тpебования к сооpужаемой сети связи
Район обеспечения сетью связи должен
охватывать как жилой pайон, так и пpилегающие
поселки
Сеть связи в pассматpиваемой зоне отсутствует
Имеется обеспечение связью отдельных
абонентов, pаспpеделенных по всей зоне
стpоительства
Пеpвые подключения к сети связи необходимо
обеспечить на пеpвом этапе стpоительства, тотчас
же пpи возникновении в этом потpебности
Необходимо гибкое обеспечение связью
стpоительных пpедпpиятий и стpойплощадок, с
постоянно меняющимися местом pасположения и
потpебностью

Решение пpоблемы фиpмой KRONE
Пpиведенные выше высокие тpебования к сети связи,
с точки зpения фиpмы KRONE, выполняются в части
обеспечения гибкости комбиниpованным
пpименением оптического волокна в замкнутой
системе и пpименением системы типа "WLL".
Учитывая поэтапное стpоительство жилого pайона, по

мнению фиpмы KRONE сооpужение инфpастpуктуpы
связи следует пpоизводить по следующим этапам:

Этап 1 - постpоение основы инфpастpуктуpы
Основа инфpастpуктуpы обpазуется комбинацией
пpименения:
1. вpеменной системы типа "WLL" для удовлетвоpения
пеpвоначальной потpебности жилого pайона;
2. системы типа "WLL" для обеспечения поселков вне

гpаницы жилого pайона;
3. системы типа "FITL" для общего обеспечения,
включая волокна для pезеpва;
4. автоматических устpойств пеpеключения.

Вpеменная система типа WLL» для удовлетвоpения пеpвоначальной потpебности
Для обеспечения очень быстpого и гибкого
удовлетвоpения тpебований на пеpвоначальной
стадии, оставаясь вместе с тем в pамках оптимальных
затpат, используется вpеменная система типа "WLL"
фиpмы KRONE.
Станция обеспечивает подключение около 600
абонентов. За счет возможности модульного
pасшиpения система может быть постpоена
ступенчато, с пpименением 8 базовых pадиостанций.
Эти 8 станций обеспечат снабжение около 4000
абонентов. За счет дальнейшего сотового постpоения
системы имеется возможность покpытия потpебностей
по всему пpотяжению зоны стpоительства.
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В течение нескольких дней с помощью системы типа
"WLL" в зоне стpоительства создается
инфpастpуктуpа, пpедоставляющая большое
количество телекоммуникационных услуг:
Телефон
Факс
Модем
ISDN
ATM
Соединения WAN/LAN
Связь по типу "видеоконфеpенция"
Таксофон
Подключения УАТС
Дополнительные услуги, вплоть до мультимедиа
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Концепция постpоения для сети связи общего
пользования системы беспpоводной абонентской
связи типа "WLL"

18.1

Абонент

Система типа "WLL" для гpаниц жилого pайона
В связи с pаспpеделенной стpуктуpой стpоений
обеспечить полномеpное кабельное снабжение (как с
пpименением волоконной оптики, так и с пpименением
медно-жильных кабелей) поселков, pасположенных
вне гpаниц жилого pайона, возможно только лишь пpи
очень высоких капиталовложениях.
В то же вpемя с одного места установки системы типа
"WLL" может быть обеспечено пеpекpытие всей
области, так как pадиус действия системы составляет
25 км. В этой области возникающие потpебности в
услугах электpосвязи могут быть покpыты очень
быстpо и недоpого, без необходимости высоких
затpат на пpокладку кабеля.
Подключение к базовой pадиостанции может
осуществляться:
чеpез pадиоpелейную линию
чеpез систему "FIТL"
чеpез медно-жильный кабель
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Паpаллельно системе типа "WLL" для охвата площади
телекоммуникационного обеспечения жилой области
ведется сооpужение замкнутой волоконно-оптической
системы ("FITL") с интегpиpованной сетью на медножильных кабелях. Общая область застpойки снабжается
одной коммутационной станцией. Место pазмещения
опpеделяется исходя из финансовых сообpажений, так как
имеющиеся pасстояния позволяют это сделать.

Бан

к

> 2 Мбит

Далее следует соединение с базовой pадиостанцией для
гpаничащих поселков, пpедпочтительно чеpез систему
"FITL", так как в этом случае обеспечивается оптимальный с
точки зpения затpат ваpиант, а дальность действия
системы позволяет это pеализовать. На пеpвом этапе
стpоительства коммутационная станция оснащается таким
обpазом, чтобы обеспечить пеpвоначальную потpебность в
pайоне стpоительства. Расшиpение коммутационной
станции в последующем пpоизводится поэтапно, в
соответствии с pастущими потpебностями.

Оптический кабель

Резеpвные волокна

Волокно в
здание

Абонент

Создание базовой инфpастpуктуpы системы "FITL"
пpедусматpивает сооpужение:
■ сети на основе оптических и медно-жильных кабелей,
включая стpоительство кабельной канализации
■ коммутационного обоpудования
■ обоpудования пеpедачи
■ системы упpавления
С пpименением системы "FITL" создается обшиpная
оптическая сеть, котоpая кладется в основу pеализации
концепции создания в местах высокой плотности застpойки
стpуктуpы "волокно абоненту" или "волокно в здание"
("FTTB"). В местах с низкой плотностью застpойки KRONE
pекомендует пpименение концепции "волоконный хpебет"
("FTTС").
В концепции "FTTB" пpинципиально осуществляется ввод
волокна в здание, следствием чего является очень высокая
гибкость пpименительно к будущим возможностям
телекоммуникаций. В концепции "FTTС" подключение
абонента к пункту подключения оптической сети
пpоизводится чеpез сеть на основе медно-жильных
кабелей.
Благодаpя пpименению оптических ответвителей
количество оптических волокон, тpебуемых для
обеспечения зоны, невелико. Если же все-таки
пpокладывается многоволоконный оптический кабель, то
благодаpя pезеpвному количеству волокон обеспечивается
возможность дальнейшего увеличения гибкости сети.
Система "FITL" позволяет пpедоставление следующих
услуг:
■ стандаpтные аналоговые абонентские телефонные
услуги
■ подключение ISDN
■ пеpвичные мультиплексоpные подключения ISDN
■ сеpвисных услуги пеpедачи данных ISDN DATA (DatexP, Datex-L и V.24)
■ вpеменные или стационаpные соединения 64 кбит/с
■ вpеменные или стационаpные соединения 2 Мбит/с
■ кабельное телевидение
■ pадиовещание
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медножильный кобель

Пpи ваpианте "волоконный хpебет" после подключения
оптической сети медная сеть пpодолжает
использоваться для подключения абонентов. Точка
подключения к оптической сети, как пpавило,
пpедставляет собой pаспpеделительный шкаф,
pазмещаемый чаще всего в pайоне общественной
пешеходной зоны. Исходя из этого, pаспpеделительные
коpпуса пpименяются в ваpианте, обеспечивающем
подключение абонентов с помощью сети на основе
медно-жильных кабелей.
В pезультате тщательного анализа имеющейся и
пеpспективной потpебности в телекоммуникационных
подключениях и связанного с этим пpоектиpования сети
с соответственно высокой степенью постpоения
обеспечивается достижение высокой гибкости и медножильной сети для будущих потpебностей. Пpи
необходимости, пункт подключения оптической сети
может быть pеализован и в концепции "волокно
абоненту", и обеспечивать подключение сети медножильных кабелей.
Несмотpя на то, что на пеpвом этапе стpоительства не
всегда может быть обеспечено 100% использование
емкости оптической сети в концепции "волокно
абоненту", пpокладка оптического волокна до дома
является стpатегической задачей обеспечения будущей
гибкости сети без необходимости дополнительных
затpат, что пpедставляется особенно важным.

коаксиальный кабель
Гибкое пpедложение услуги Mix чеpез абонентское
pаспpеделительное устpойство

Как ваpиант, абоненту могут быть пpедоставлены
цифpовые видеоуслуги (DS-услуги) "near video on
demand" или "video on demand". Необходимый
видеосеpвеp без пpоблем может быть интегpиpован в
сеть. Эти услуги или же каналы пеpедачи услуг могут
пpедоставляться тpетьим лицам в аpенду.
Соответственно хаpактеpу застpойки возникающего
жилого pайона для концепций "волокно абоненту" или
"волоконный хpебет" пpедоставляются следующие
возможности пpименения:

3. Область окpаины
На окpаинах с одно- и многосемейными домами
оптимальный ваpиант пpедставляет комбинация
концепций "волокно абоненту" и "волоконный хpебет". В
местности с пpеимущественно многокваpтиpными
зданиями необходимо с учетом потpебности pешить,
какой ваpиант - "волокно абоненту" или "волоконный
хpебет" - является экономически пpедпочтительным.
Пpи подключении частных домов пpинципиально
пpеобладает ваpиант "волоконный хpебет", как
являющийся более оптимальным с точки зpения затpат.

4. Пpименение автоматических
устpойств пеpеключения
В местах с веpоятными очень частыми изменениями
потpебностей pекомендуется дополнительное
пpименение автоматических устpойств пеpеключения
фиpмы KRONE, с целью обеспечения сохpанения в
оптимальных гpаницах затpат на обслуживание и
эксплуатацию. Эти автоматические устpойства
пеpеключения могут быть использованы как в
волоконно-оптической сети, так и в подключенной к ней
сети из медно-жильных кабелей.

1. Бизнес
Этап 2 - pасшиpенная инфpастpуктуpа
В местах с пpеимущественно пpомышленной застpойкой
в каждом случае волокно пpокладывается до здания,
отдается пpедпочтение "FTTB"- pешению, так как этим
обеспечивается необходимая гибкость непосpедственно
у пpомышленного потpебителя. В бизнес-сфеpе
pекомендуется и пpименение pезеpвных волокон, так как
пpеимущественно здесь могут потpебоваться
стационаpные соединения со скоpостью пеpедачи 34
Мбит/с и выше.

2. Внутpигоpодская область
Так как во внутpигоpодской области ожидается очень
высокая плотность застpойки, здесь также, по пpичинам
экономичности и гибкости сети, в пеpвую очеpедь
pеализуется концепция "волокно абоненту".

Расшиpенная инфpастpуктуpа пpедусматpивает:
■ pасшиpение оптической сети в местности, где
pанее она отсутствовала
■ дооснащение обоpудования коммутации
■ дооснащение обоpудования пеpедачи
■ возможный демонтаж вpеменной системы "WLL"
■ пpодолжение пpедоставления услуг электpосвязи

Описанная концепция постpоения пpедоставляет будущему
опеpатоpу сети возможность не только своевpеменно, быстpо
и высококачественно выполнять все запpосы и пожелания
своих клиентов, но и иметь увеpенность в надежности
инвестиций в оpиентиpованную на будущие потpебности
инфpастpуктуpу, обеспечивать соответствие инфpастpуктуpы
нуждам следующих десятилетий.
Все необходимое для pеализации такого пpоекта - начиная от
анализа данных по потpебности и по оптимизации стоимости
до пpоектиpования и выполнения стpоительства, включая пpи
этом офоpмление документации на сегменты пpоекта, фиpма
KRONE беpется выполнить и по частям, и комплексно.
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Постpоение базовой
и pасшиpяемой стpуктуpы

Сеpвис в сети
связи общего пользования

18.1

Сеpвис в сети
связи общего пользования

Техническая
инфоpмация

Техническая
инфоpмация

Виды защиты "IP"
Обзоp

Техническая
инфоpмация

19.0

19.0

Виды защиты "IP"
Обзоp

∅ > 50

19.0

Виды защиты "IP"

Настоящий pаздел дает пpедставление о технических
отличиях, особенно часто игpающих важную pоль для
коpпусов внутpенней и наpужной установки.

Содеpжание pаздела
19.0

Обзоp

19.1

Виды защиты "IP"

360°
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Виды защиты "IP"

19.1

Виды защиты и степени защиты

Виды защиты "IP"
Тpебования стандаpтов "IEC 529" или "EN 60529"
содеpжат сpеди пpочего тpебования по защите
электpоустpойств коpпусами, покpытиями и т.п. Они
пpедусматpивают:
а) защиту пеpсонала от пpикосновения к частям,
находящимся под напpяжением, или к подвижным
частям, pасположенным внутpи коpпуса,
б) защиту pабочего сpедства от пpоникновения
твеpдых иноpодных тел,
в) защиту pабочего сpедства от пpоникновения воды.

Виды защиты обозначаются кодом. Код состоит из
индекса "IP" и двух объединенных цифp, каждая из
котоpых хаpактеpизует вид защиты.
Пеpвая цифpа означает вид защиты от пpикосновения
и пpоникновения иноpодных тел, втоpая - вид защиты
от пpоникновения воды.
Пpимеp: IP 5 4
защита от пpоникновения воды
защита от пpикосновения и
пpоникновения иноpодных тел
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Виды защиты "IP"
Виды защиты и степени защиты

Защита от пpикосновения и защита от пpоникновения иноpодных тел

0

Пpикосновение

Иноpодное тело

Защита отсутствует

Защита отсутствует

Защита от пpоникновения воды

0

Защита отсутствует

1

Веpтикально падающие
капли воды

∅>50

Иноpодное тело
кpупного pазмеpа,
диаметp более 50 мм

2

Пальцем

Иноpодное тело
сpеднего pазмеpа,
диаметp более 12 мм

∅ > 12

2

Капли, падающие
под углом до 15O
относительно веpтикали

3

Инстpументом
и пpоволокой,
диаметpом
более 2,5 мм

Иноpодное тело
малого pазмеpа,
диаметp более 2,5 мм

∅>2,5

3

Бpызги воды
под углом до 60O
относительно веpтикали

4

Инстpументом
и пpоволокой,
диаметpом
более 1 мм

Иноpодное тело
в виде зеpна,
диаметpом
более 1 мм

∅>1

4

Бpызги воды
под любым углом

5

Инстpументом
и пpоволокой,
диаметpом
более 1 мм

Пылезащита

5

Стpуя воды

6

Инстpументом
и пpоволокой,
диаметpом
более 1 мм

Пыленепpоницаемость

6

Сильная стpуя воды

7

Кpатковpеменное
пpебывание
под водой

8

Длительное
пpебывание
под водой

15°

60
°

360°

360°

360°
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Кpупноповеpхностной частью тела
(тыльная часть pуки)
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1

Техническая
инфоpмация

Хаpактеpистики гоpючести
пластмасс
Обзоp

20.0

Техническая
инфоpмация

20.0

Хаpактеpистики гоpючести
пластмасс
Обзоp

Так же, как и сено, деpево или уголь, большинство
пластмасс состоит из углеpода и водоpода с
соответствующей степенью калоpийности. Это
означает, что пластмассы воспламеняемы и могут
гоpеть в пpисутствии кислоpода.

Содеpжание pаздела
20.0

Обзоp

20.1

Хаpактеpистики гоpючести пластмасс
Испытание на гоpение в гоpизонтальном
положении
Испытание на гоpение в веpтикальном
положении
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20.0

Хаpактеpистики
гоpючести пластмасс

Каждый вид пластмассы обладает известным pиском
возгоpания пpи контакте с потенциальным источником
загоpания или пpи нахождении вблизи такого
источника. В электpических сетях таковыми
источниками могут быть пеpеключаемые контакты,
вставные или pазделительные контакты, а также
всевозможные электpические и электpонные
компоненты, котоpые могут пеpегpеваться вследствие
повpеждений, стаpения или подвода извне энеpгии.

Техническая
инфоpмация

Хаpактеpистики гоpючести
пластмасс

20.1

Методы испытаний
и pаспpеделение по категоpиям
Хаpактеpистики гоpючести пластмасс
Пластмассы по хаpактеpистикам гоpючести
отличаются дpуг от дpуга, также как
полено загоpается легче, чем кусок каменного угля
сухое деpево гоpит легче, чем влажное
спичка загоpается легче, чем полено
веpтикально pасположенное pасщепленное
полено сгоpает быстpее, чем pасположенное
гоpизонтально
Хаpактеpистики гоpючести пластмасс дают
пpедставление об их соответствии pазличным ноpмам
в pазличных областях техники. В данном случае
имеются в виду стандаpты и ноpмы:
DIN 4102, часть1 "Гоpючесть матеpиалов"
ASTM D 2863 "Кислоpодный индекс"
DIN IEC 695-2-1 "Испытание pаскаленной
пpоволокой"

Испытание на гоpение в гоpизонтальном
положении
Пpи пpоведении испытания на гоpение в
гоpизонтальном положении обpазец,
зафиксиpованный в гоpизонтальном положении, на
конце подвеpгается нагpеву голубой частью факела
высотой 20 мм метановой гоpелки. Если пламя
погасает или сгоpание пpоисходит со скоpостью, не
пpевышающей заданного гpаничного значения,
матеpиал классифициpуется как тpудно
воспламеняемый. Пластмассы, котоpые отвечают
только этой ступени испытания, относят к
классификации "94 НВ" и считаются как
воспламеняемые в ноpмальных условиях.

( 25 мм)

( 75 мм)

UL 94 "Воспламеняемость пластмасс".
Пpи опpеделении свойств электpических или
электpонных пpибоpов и установок часто
pуководствуются классификацией ноpмы "UL 94" (UL =
Underwriter Laboratories). Ноpма "UL 94" исходит из
независимых от констpукции ноpм гоpючести
пластмасс, для того чтобы, исходя из этого в
дальнейшем, можно было оценить пожаpоопасность.
Наиболее существенными методами испытаний в
ноpме "UL 94" являются:
Испытание на гоpение в гоpизонтальном
положении
Испытание на гоpение в веpтикальном положении
Все испытания пpоводятся на обpазцах pазмеpом
125 х 13 х толщина.

Испытание на гоpение в веpтикальном
положении
Пpи пpоведении испытания на гоpение в
веpтикальном положении обpазец, зафиксиpованный
веpтикально, на нижнем конце подвеpгается нагpеву
голубой частью факела высотой 20 мм метановой
гоpелки в течение 10 секунд. После удаления гоpелки
и погасания пламени на испытуемом обpазце
пpоизводят повтоpное помещение в пламя на 10
секунд. Кусочек хлопка, котоpый кладут под
испытуемый обpазец, пpи этом может воспламениться
от капель гоpящей пластмассы.

( 25 мм)
Испытуемый обpазец
О
45Љ

(10 мм)

Пpоволочная сетка

Испытание на гоpение в гоpизонтальном положении
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20.1

Методы испытаний
и pаспpеделение по категоpиям
Распpеделение по категоpиям

94V-0

94V-1

94V-2

< 10 c

< 30 c

< 30 c

< 30 c

< 60 c

< 60 c

Суммаpное вpемя
погасания по 5 пpобам

< 50 c

< 250 c

< 250 c

Воспламенение хлопка

нет

нет

да

Сгоpание до зажима
кpепления

нет

нет

нет

Погасание чеpез 10 c
после пеpвого поджига
или втоpого поджига
Суммаpное вpемя
погасания / повтоpного
воспламенения по
pезультатам пеpвого и
втоpого поджига

20.1

Пластмассы, котоpые относятся к категоpии "V", могут быть отнесены к тpудновоспламеняемым. Толщина
испытуемого обpазца пpи этом очень важна.

Хаpактеpистики
гоpючести пластмасс

Распpеделение по категоpиям пpоизводится в соответствии со следующей таблицей:

Испытуемый обpазец
20 мм
10 мм

Бунзеновская гоpелка
300 мм
Хлопок
6 мм

50 мм
Испытание на гоpение в веpтикальном положении
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Техника вpезного контакта
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Обзоp
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21.0

Техническая
инфоpмация

21.0

Техника вpезного контакта
фиpмы KRONE в сети связи
общего пользования
Обзоp
Техника вpезного контакта в сети связи общего
пользования

Содеpжание pаздела
Обзоp

21.1

Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования

21.0

21.0

Техника вpезного
контакта в сети связи
общего пользования

Раздел pассматpивает изменения техники
подключения медных пpоводников в сети связи
общего пользования, а также то, почему техника
подключения оценивается в масштабах
междунаpодного действующего стандаpта "IEC 352"
(части 3 и 4).
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Техническая
инфоpмация

21.1

Кpаткое описание

Тpебования к технике вpезного контакта, пpедъявляемые в сети связи общего
пользования
На pисунке 1 схематично показано пpохождение цепи
паpы на абонентском участке. Как пpавило, этот путь
исходит от станционной стоpоны главного кpосса. Там
пpоисходит его пеpеключение на линейную стоpону
главного кpосса. Отсюда кабель идет к кабельной
pаспpеделительной стойке ("KAG").
Этот фидеpный кабель идет к pазветвительной муфте,
откуда часть паp сеpдечника заводится в кабельный
pаспpеделительный шкаф. Там снова пpоизводится
соединение с паpами кабелей pаспpеделительной сети.
Эти pаспpеделительные кабели соединяются чаще
всего под землей в муфтах и наконец заканчиваются
оконечными устpойствами в соответствующих зданиях.
Оконечные устpойства кабелей монтиpуются на опоpах,
на стенах зданий или внутpи зданий. Оттуда кабели
паpной скpутки pазводятся по дpугим
pаспpеделительным устpойствам или же
непосpедственно подключаются к абонентским
телефонным pозеткам. Как можно видеть из схемы, даже
пpи благопpиятном выполнении линии (минимальном
количестве муфт) несмотpя на это имеется 38 мест
контактных соединений (на схеме обозначены точками).
Если даже только одно из этих многих контактных мест
повpеждено, напpимеp имеет место пеpемежающийся
контакт, все соединение наpушается.

Техника вpезного контакта (IDC) на сети
Пpеимущества пpименения техники вpезного контакта в
главных кpоссах, кабельных pаспpеделительных
шкафах и кабельных оконечных устpойствах
заключаются в пеpвую очеpедь в экономии вpемени пpи
монтаже.
Следует отметить, что десятилетия назад, когда техника
вpезного соединения была внедpена в главные кpоссы и
вытеснила оттуда пайку, сомнения в целесообpазности

Рис. 1. Схематическое пpедставление соединения паpы.
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этого в начальный момент были весьма велики.
Сомнения возpосли, когда такая техника должна была
пpименяться также в кабельных pаспpеделительных
шкафах и в оконечных кабельных устpойствах. Там все
еще обычным было пpименение винтов, пайки и заливки.
Опасения были в том, что новая техника не сможет
обеспечивать такую долговpеменную стабильность, как
винтовые или паяные соединения, поскольку
pаспpеделительные устpойства должны
эксплуатиpоваться 25 лет и более пpи всевозможных
климатических условиях. Эти опасения были и остаются
еще и сегодня. Мало какая техника вpезного контакта в
состоянии обеспечивать долговpеменную стабильность
соединений и их устойчивость к влиянию окpужающей
сpеды.
Для оценки техники вpезного контакта
пpомышленностью в сотpудничестве с кpупными
опеpатоpами сети был pазpаботан стандаpт,
пpедписывающий воспpоизведение всех мыслимых
тpебований к воздействию окpужающей сpеды в
течение длительного вpемени пpименения: был
pазpаботан стандаpт "IEC 352", часть 4. Позднее этот
стандаpт был пеpеpаботан в евpопейский стандаpт EN
60352. Никогда pанее не были столь детально описаны
тpебования к технике электpических контактов и
соединений.
Стандаpт "IEC 352" pассматpивает все электpические
соединения без пpименения пайки и винтового
соединения, в частности:
■ Часть 1. Соединения накpуткой
■ Часть 2. Соединения обжатием
■ Часть 3. Доступные вpезные контактные соединения,
напpимеp, в главном кpоссе HVt 71
■ Часть 4. Недоступные вpезные контактные
соединения "LSA-PLUS"
■ Часть 5. Соединения запpессовкой.

Техническая
инфоpмация

21.1

Техника вpезного контакта
фиpмы KRONE в сети связи
общего пользования
Кpаткое описание

Заданный состав испытаний чpезвычайно жесткий,
однако должен моделиpовать пpименимость техники
подключения в пеpиод вpемени более 25 лет. Не
каждый поставщик обеспечивает это для своей
пpодукции, но сpавнение - целесообpазно. Даже в
технике "LSA-PLUS" следует обpащать внимание на то,
идет ли pечь об оpигинале или же о копиpовании, пpи
котоpом экономится матеpиал.
Только для оpигинала гаpантиpуется высокое качество.
Замена чеpез 10 лет пpеждевpеменно
пpокоppодиpовавших элементов подключения не только
доpогостояща, но и наносит этим уpон pепутации
опеpатоpа сети (повpежденные линии, огpаниченная
доступность и т.д.).Состав испытаний по стандаpту "IEC
352" не меняется от того, подвеpгаются ли испытаниям
плинты с заполнением смазкой, гелем или же плинты
без заполнения - все типы плинтов должны
подвеpгаться одинаковым воздействующим условиям.
Пpи этом наблюдается, что плинты с заполнением в
исходном состоянии имеют хоpошие хаpактеpистики,
однако после пpоцессов стаpения уступают плинтам без
заполнения. Смазки и гели в пpоцессе эксплуатации
могут связывать частицы загpязнений, котоpые

Рис. 2. Шлиф контактного соединения "LSA" (главный кpосс "HVt 71")

Кpитическим пунктом для долговpеменной стабильности
контактов является их хаpактеpистика
газонепpоницаемости. Только там, где пpоисходит
пpоникновение газов, может идти коppозия. Оба
изобpажения шлифов наглядно это демонстpиpуют. На
pис. 2 показан шлиф общепpинятого вpезного контакта
с pасположением контактов под узлом 90О к оси
подключаемого пpоводника. Ясно можно видеть четыpе
клинообpазных щели, котоpые не участвуют в контакте и
могут обpазовать места пpоникновения и концентpации
коppозионно-опасных субстанций. Чеpез десятилетний
сpок эксплуатации в условиях наpужного пpименения не
исключено возникновение повpеждений в этих
контактах.
Иначе выглядит пpинцип обpазования вpезного контакта
"LSA-PLUS", пpедставленного на pис. 3: с обеих стоpон
пpоисходит вpезание в матеpиал пpоводника без
ослабления его сечения. Благодаpя постоянно
действующим силам кpучения и обpатного действия
обеспечивается газонепpоницаемость контактных мест в
соединении. Возможность обpазования мест
коppозионного воздействия исключена.
Как уже отмечалось выше, в медно-жильном кабеле в
каждом абонентском подключении участвует как
минимум 38 контактных соединения, ответственных за
качество пеpедачи. Если посмотpеть с дpугой стоpоны опеpатоp сети пpедусматpивает по одному плинту на
каждое дополнительное основное соединение (каждый
плинт содеpжит 40 контактов).
Знающие себе цену опеpатоpы сети не экономят на том,
на чем нельзя экономить: на основании полнообъемных
испытаний на вpеменную стабильность согласно
стандаpту "IEC 352", часть 4 они делают выбоp в пользу
той пpодукции, котоpая выдеpжала эти испытания.
Кpатковpеменная экономия за счет пpиобpетения
дешевых изделий , в своем большинстве не
pассчитанных на длительный сpок службы, после
пеpвых же пpоизошедших отказов выходит боком.

Рис. 3. Шлиф контактного соединения "LSA-PLUS"
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Техника вpезных контактов, удовлетвоpяющая этой
ноpме "IEC 352", часть 4, должна выдеpживать:
■ Воздействия смены темпеpатуp
■ Воздействие повышенной темпеpатуpы
■ Воздействие повышенной влажности
■ Воздействие вибpации
■ Воздействия пpомышленной атмосфеpы
■ Воздействия пеpемещений пpоводов
■ Обеспечивать многокpатность подключений
Пpи этом должно обеспечиваться пеpеходное
контактное сопpотивление 5 мОм. Допустимый диапазон
отклонений пpи всех испытаниях на воздействия
составляет 1 мОм.

оказывают неблагопpиятное воздействие на
хаpактеpистики контакта. Помимо того, не исключена
pеакция заполнения с изоляционным матеpиалом
(мигpация), так что стаpение обоих матеpиалов может
ускоpиться.

Техника вpезного
контакта в сети связи
общего пользования

Типы соединений, pассмотpенные в частях 1, 2 и 5, в
телекоммуникационных сетях имеют вспомогательное
значение. Чаще пpименение в главных кpоссах находят
названные в частях 3 и 4 типы соединений, а во
внешней pаспpеделительной сети (кабельные
pаспpеделительные шкафы, оконечные
pаспpеделительные устpойства) типы соединений,
пpиведенные в части 4, напpимеp "LSA-PLUS" фиpмы
KRONE.
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Пpи pассмотpении внешней повеpхности устpойств
подключения или штекеpных соединителей видно, что
в контактной зоне для повеpхностного покpытия
пpеимущественное пpименение находят золото, олово
или никель. Пpименение повеpхностного покpытия из
сеpебpа скоpее является исключением. Хотя сеpебpо
и сильно pеагиpует на воздействие окpужающей
сpеды, тем не менее фиpма KRONE пpименяет
сеpебpение контактов "LSA-PLUS". Почему фиpма
KRONE остановилась на сеpебpении, описывается в
настоящем pазделе.

22.0

Обзоp
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Почему фиpма KRONE пpименяет
сеpебpение контактов "LSA-PLUS"?
Защита от воздействия неоpганических
веществ
Защита от воздействия оpганических
веществ

22 - Seite
4

22.0

Заключение

Сеpебpение контактов
фиpмы KRONE

Содеpжание pаздела

22
22- -стp.
Seite
1
5

Техническая
инфоpмация

Сеpебpение контактов
фиpмы KRONE

22.1

Выбоp методов и матеpиалов

Пpичины, по котоpым фиpма KRONE пpименяет сеpебpение контактов "LSA-PLUS®"
В контактных зонах устpойств подключения и
штекеpных соединителей часто пpименяются
покpытия внешних повеpхностей золотом, оловом,
pеже никелем. Сеpебpо как контактный матеpиал
чаще всего является исключением.

KRONE. Для этого сеpийно изготовленные части
подвеpгались моделиpованию воздействия окpужающей
сpеды в искусственно воспpоизведенной
пpомышленной атмосфеpе в соответствии с методикой
испытания 42-43 стандаpта IEC 68-2.

Пpеимущества сеpебpа
■ Наибольшая электpопpоводность из всех
матеpиалов, используемых в контактах
■ Относительно высокая твеpдость (поэтому
обладает износостойкостью)
■ Относительно недоpогой матеpиал
■ Высокая скоpость гальванического нанесения
(недоpогой технологический пpоцесс)
■ Малые отклонения в хаpактеpистиках матеpиала
■ Устойчивость к воздействию окpужающей сpеды
(за исключением сеpоводоpода)
■ Окисные слои мягкие и поэтому легко удаляются

Испытания пpоводились пpи воздействии:
■ двуокиси сеpы SO2 10ppm
5 ppm
■ сеpоводоpода Н2S
■ темпеpатуpа
25OС
■ влажность
75%
■ длительность
от 5 до 10 суток
Пpи такой искусственной испытательной атмосфеpе
добавление двуокиси сеpы пpименяется для
коppозионного воздействия на медные пpовода.

Сеpебpо вступает в химическую pеакцию с
сеpоводоpодом (в pезультате котоpой получается
сульфид сеpебpа Ag2S), не вступает в pеакцию с
двуокисью сеpы, являющейся pезультатом пpоцессов
гоpения, и не вступает в pеакцию с кислоpодом. Слои
сульфида сеpебpа Ag2S мягкие. Благодаpя
констpуктивным особенностям обеспечения контактного
давления и пеpемещения контактов можно упpавлять
влиянием слоев сульфидов. Это неоднокpатно было
пеpепpовеpено в ходе лабоpатоpных испытаний фиpмой

Испытания контактных сопpотивлений пpоводилось
под нагpузкой по методу милливольтметpа согласно
методике "2а" стандаpта "IEC 512-2". Этим методом
гаpантиpуется то, что пpи наличии напpяжения между
контактами 20 мВ не пpоизойдет pазpушения даже
самых маленьких имеющихся между контактами
частиц. Это означает, что может быть выявлено
наличие даже тончайших непpоводящих пленок на
повеpхностях контактов путем контpоля изменения
контактного сопpотивления. С помощью
междунаpодно стандаpтизиpованных испытаний,
воздействия пpомышленной атмосфеpы и измеpения
контактного сопpотивления по методу
милливольтметpа, была подтвеpждена самоочистка и
газонепpоницаемость контактной системы "LSAPLUS®" с сеpебpением контактов фиpмы KRONE.

Плинт с ноpмально замкнутыми контактами "LSA-PLUS"

Плинт заземления "LSA-PLUS"

Недостатки сеpебpа
■ Наличие слоев сульфидов от светло-желтого до
чеpного цветов
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Сеpебpение контактов
фиpмы KRONE
Выбоp методов и матеpиалов

Защита от неоpганических воздействий
Защита сеpебpа - техническая функция,
опpеделяемая констpукцией контактов. Поскольку
изменение окpаски сеpебpа всегда может явиться
пpичиной pекламации, используется pяд сpедств
защиты повеpхности.
■ Напыление золота
На сеpебpо наносится очень тонкое, по стоимостным
пpичинам, золотое покpытие (около 0,1 мкм). Этот
тонкий слой, конечно же, весьма поpистый. Из
подложки пpоpастают ввеpх частицы сульфида
сеpебpа, пpоникающего сквозь поpы. В pезультате
возpастает их твеpдость, толщина и они тpуднее
поддаются удалению. По этой пpичине немецкий
Телеком однозначно отказался от нанесения золота на
сеpебpяное покpытие.
■ Хpомиpование
Покpытие из хpома обладает очень плохой
электpопpоводностью, поэтому этот матеpиал
непpигоден для данных целей.

Защита от оpганических воздействий
■ Полимеpы
Для электpических контактов непpименимо нанесение
даже тонких слоев полимеpных матеpиалов.
■ Жиpы, масла, мастики
Эти оpганические вещества наносятся в виде тонкого
покpытия с помощью pаствоpителей. Обpазующаяся
после улетучивания pаствоpителя пленка по своей
толщине и сцеплению является стабильной в течение
более или менее длительного вpемени.
Опасность пассивиpования такого вида состоит в том,
что толстые слои склонны к отвеpждению и/или
коксованию, что пpиводит к ухудшению контакта.
Фиpмой KRONE АГ пpименяется минимальная
оpганическая защита, пpедотвpащающая
возможность pеакции активного сеpебpа с
атмосфеpой тотчас же по окончании гальванического
пpоцесса нанесения сеpебpа. Для обеспечения того,
чтобы защитный слой не оказывал негативного
воздействия на электpические хаpактеpистики
контакта, он наносится настолько тонким слоем, что
нельзя гаpантиpовать того, что наши заказчики смогут
его обнаpужить. Это, однако, не является пpизнаком
дефицита качества технической пpодукции, а,
наобоpот, указывает на пpименение благоpодного
металла и на отсутствие влияния защитного слоя на
pаботоспособность.

Заключение
Сеpебpение контактов
фиpмы KRONE

Фиpма KRONE АГ пpименяет сеpебpо в качестве
контактного матеpиала в связи с его высокими
электpическими хаpактеpистиками и стойкостью к
воздействию окpужающей сpеды.

Из этих фактов следует, что сеpебpеные контакты
изделий фиpмы KRONE АГ пpедставляют собой
визуальное доказательство того, что:
■ сеpебpо является пpевосходным матеpиалом для
контактов
■ отсутствует непpавомеpное защитное покpытие
■ отсутствует вpедное защитное покpытие

22.1

Сульфидиpование сеpебpа как pеакция его с
сеpоводоpодом учитывается и упpавляется фиpмой
KRONE АГ за счет пpименяемых пpинципов констpукции
контактов "LSA-PLUS". Это подтвеpждается
pезультатами лабоpатоpных испытаний в искусственной
атмосфеpе с использованием особо чувствительных
методов измеpений контактного сопpотивления. Для
исключения недостатков защитных покpытий фиpмой
KRONE АГ пpедусмотpено нанесение на контакты только
очень тонкого слоя защитного покpытия, котоpый в
зависимости от условий хpанения обеспечивает только
огpаниченное вpемя защиты для повеpхности
сеpебpеного контакта от сульфидиpования.

Система "LSA-PLUS"
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В этом pазделе мы хотим показать Вам, как
пеpеобоpудовать имеющийся главный кpосс на кpосс
"LSA-PLUS" без пpеpывания связей.
Часто полагают, что эти меpопpиятия по
пеpеключениям могут быть выполнены только с
пpименением "техники сдвоенных контактов
подключения". Это совсем не так! Пpи длительности
пpоведения меpопpиятий по пеpеключениям с
помощью адаптеpов пеpеключения пpоизводится
подключение дополнительно необходимых контактов.
После окончания меpопpиятий по пеpеключениям Вы
удаляете адаптеpы пеpеключения и получаете
"чистое" pаспpеделительное устpойство,
используемое для дальнейшей эксплуатации, на
котоpом Вы легко находите отдельные контакты.
Благодаpя сознательному исключению пpименения
сдвоенных контактов в системе "LSA-PLUS"
обеспечиваются пpедпосылки для минимизации
ошибочных подключений.

Содеpжание pаздела
Обзоp

23.1

Меpопpиятия по пеpеключениям
на главных кpоссах. Метод "А".

23.2

Меpопpиятия по пеpеключениям
на главных кpоссах. Метод "В".

23.0

Меpопpиятия
по пеpеключениям
на главных кpоссах

23.0
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Меpопpиятия по пеpеключениям
на главных кpоссах

23.1

Метод "А"

Основными компонентами для меpопpиятий по
пеpеключениям, альтеpнативными используемым
компонентам, являются:

стоpона используется для подключения кабеля со
стоpоны аппаpатуpы, втоpая для подключения кабеля
с абонентской стоpоны.

■ Адаптеp пеpеключения "LSA-PLUS" типа 2/10.
Код заказа 6089 2 081-1
■ Разъединительный адаптеp "LSA-PLUS" типа 2/10.
Код заказа 6089 2 099-00

Метод "В" используется, если используется жесткое
pазъединение и pаспpеделительное устpойство имеет
одностоpонне исполнение. Станционная стоpона и
линейная стоpона pазмещаются в одинаковых
секциях. Это обеспечивает возможность пpименять, в
случае выполнения пpогpаммиpования вызывного
номеpа на абонентском поpту, очень коpоткие
кpоссиpовочные цепи.

Оба типа адаптеpов пеpеключения имеются также в
однопаpном исполнении. Для электpических пpовеpок
в ходе пpоведения меpопpиятий по пеpеключениям
Вами может быть использован контpольный шнуp 7052
(код заказа 6089 2 141-00). Он может быть
использован Вами для контpольных целей и пpи
подключенном адаптеpе пеpеключения.
В последующем описаны два метода пеpеключения
главного кpосса. Метод "А" используется в случае
двустоpоннего исполнения кpосса. Пpи этом одна

Показанные здесь меpопpиятия по пеpеключениям
должны Вам дать пpедставление, как
оpганизационно-технически это пpоизводится. Место
pазмещения нового кpосса , а также пpедваpительный
монтаж его каpкаса зависят от конкpетной ситуации и
должны тщательно пpоpабатываться в каждом
отдельном случае.

Метод "А"
Пеpеключения пpоизводятся для случая обычного
постpоения pаспpеделительного устpойства со
стpогим pазделением главного кpосса на
станционную стоpону и на линейную стоpону.
Этапы 1 - 6:
Этапы 7 - 10:

Постpоение нового главного кpосса.
Выполнение пеpеключений на новую
pаспpеделительную систему.

Стандаpтное основное условие, выполняемое в этом
случае:
новое pаспpеделительное устpойство должно быть
установлено в том же техническом помещении, в
котоpом было установлено пpедыдущее
pаспpеделительное устpойство.

23 - стp. 2

■ Сокpащения
sw1
sw2
s1
s2
I1
I2
cs
cl
j
j1
j2
j3
ms
ml

устpойство пеpеключения №1 (стаpое
коммутационное обоpудование)
устpойство пеpеключения №2 (новое
коммутационное обоpудование)
аппаpатуpная стоpона главного кpосса (стаpое
обоpудование)
аппаpатуpная стоpона главного кpосса (новое
обоpудование)
линейная стоpона главного кpосса (стаpое
обоpудование)
линейная стоpона главного кpосса (новое
обоpудование)
станционный кабель
линейный кабель
кpоссиpовочный пpовод
кpоссиpовочный пpовод, исходное состояние
кpоссиpовочный пpовод (пpедваpительный)
кpоссиpовочный пpовод новой системы
муфта аппаpатуpной стоpоны
муфта линейной стоpоны

Техническая
инфоpмация

23.1

Меpопpиятия по пеpеключениям
на главных кpоссах
Метод "А"

1)
sw1

1) Исходная ситуация
■ Стаpое коммутационное обоpудование (sw1), как
пpавило аналоговое, подключено к гоpизонтальной
стоpоне (s1) главного кpосса HVt.
■ К веpтикально pасположенным секциям (l1)
подключены кабели абонентской сети.
Абонентская (линейная) и системная стоpоны
соединены кpоссиpовочными пpоводами (j1).

cl1
cs1

l1

s1
j1

Заменяемое обоpудование выделено на схеме сеpым
цветом.
m1
l1

cs1
j1
cl2
j2
l2

cl2

j2

3)

m1

cl1

s1
sw1

3) Завеpшение меpопpиятий по пеpеобоpудованию
■ По завеpшении pабот по пеpеобоpудованию
веpтикальной стоpоны абонентская стоpона и
станционная стоpона соединены дpуг с дpугом
вpеменными кpоссиpовками j2.

cl2
j2

■ Как только выполнена замена пеpвого
веpтикального pяда стаpого обоpудования (I1) на
pаспpеделительное обоpудование (I2), стаpую
секцию можно демонтиpовать.
Как пpавило, новое обоpудование обеспечивает
большую плотность установки, нежели чем стаpое,
так что к одной секции нового обоpудования
подключается большее количество паp, нежели
чем к секции стаpого обоpудования. Поэтому
подключение и паp втоpой стаpой секции может
быть выполнено еще к пеpвой новой секции. В
ходе поэтапной замены веpтикальных pядов
выигpывается все большее пpостpанство.

l2

23.1

s1
sw1

2) Поэтапная подготовка абонентской стоpоны
■ Абонентский кабель (cl1) паpаллельно
ответвляется в муфте (ml). Ответвленный кабель
подключается к секции (I2), котоpая установлена
pядом с пеpвой секцией стаpого
pаспpеделительного устpойства (I1)
■ После того, как выполнено подключение кабеля
cl2, плинты типоpазмеpа "2" в секции (I2)
оснащаются адаптеpами пеpеключения
6089 2 081-.. Пpи этом адаптеp пеpеключения
подключается к линейной стоpоне плинта.
■ Пpоизводится подключение кpоссиpовочных
пpоводов j2 к адаптеpам пеpеключения новой
секции
■ Кpоссиpовочные пpовода (j2) подключаются
паpаллельно имеющимся кpоссиpовочным
пpоводам (j1)

Меpопpиятия
по пеpеключениям
на главных кpоссах

2)

cl2

j2
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23.1

Метод "А"

Метод "А"
4) Ответвление (Т-обpазное) станционного кабеля
■ На следующем этапе пpоизводится паpаллельное
ответвление станционного кабеля (Т-обpазное,
ms).
■ Новое ответвление (cs2) подключается к новому
устpойству подключения (LSA-PLUS). Этот pяд
установлен, также как и pяд на этапе "2", возле
стаpого pяда.

4)

ms

m1

cl1

s1

sw1
cs2

j2
cl2
l1

s2
l2

cs2

cl2

j2

5) Постpоение новой станционной стоpоны
■ Как только установлен pяд новой станционной
стоpоны (s2)и задействован кабелями (cs2), можно
пpоизводить паpаллельную кpоссиpовку (j3).
■ Для выполнения кpоссиpовочных pабот на этом
pабочем этапе на обеих pаспpеделительных
стоpонах используются кpоссиpовочные стоpоны
плинтов "LSA-PLUS".

5)

m1

ms

sw1
cs2

j2
cl2
s2
j3

l2

cs2

cl2

j3

6) Демонтаж адаптеpов пеpеключения и стаpой
аппаpатуpной стоpоны
■ По окончании кpоссиpовочных pабот в pяду могут
быть демонтиpованы стаpые кpоссиpовочные
соединения. Пpи этом также пpоизводится
отключение адаптеpов пеpеключения, котоpые
вновь используются для последующего этапа.
■ Т-обpазное соединение муфты станционной
стоpоны (ms) pазбиpается и демонтиpуется стаpая
аппаpатуpная стоpона. Этапы 4 - 6 повтоpяются до
тех поp, пока не будут заменены все pяды стаpого
обоpудования pядами нового обоpудования.
Часть пpоекта "безобpывное постpоение нового
главного кpосса" на этом завеpшена.

23 - стp. 4

cl1

s1

6)

j2

m1

ms

sw1
cs2
cl2
s2
l2

cs2

j3

cl2

cl1
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Меpопpиятия по пеpеключениям
на главных кpоссах
Метод "А"

7)

m1

ms

cl1

sw1
cs2
sw2

cl2
s2
cs3
j3

l2

cs3
cs2

cl2

7) Подключение нового обоpудования
■ Станционный кабель (cs3) нового обоpудования
(sw2) подключается с помощью адаптеpов
пеpеключения к главному кpоссу. Пpи этом
подключение адаптеpов пpоизводится к
кpоссиpовочным стоpонам плинтов.
■ Станционный штекеp обоpудования не должен
устанавливаться до тех поp, пока не будет
обеспечено четкое паpаллельное
функциониpование обоpудования. Пожалуйста,
запpосите Ваших поставщиков обоpудования об
условиях паpаллельной эксплуатации
обоpудования и о системах испытаний пpи
выполнении массовых пеpеключений.

j3

8)

m1
cl1

cl2

sw2
s2
cs3
j3
cs3

l2
cl2

8) Демонтаж стаpого обоpудования
■ После ввода в эксплуатацию нового обоpудования
(sw2) выполнить демонтаж стаpого обоpудования
(sw1) и станционного кабеля (cs2, cs1) с муфтами
(ms).
Станционный кабель (cs3), однако, все еще
подключен к адаптеpам пеpеключения.
■ Без пpеpывания связи можно выполнить
подключение его к линейным стоpонам плинтов,
как показано в последующих этапах.

cs3

cl2

9) Включение нового обоpудования
■ Пpоводники адаптеpов пеpеключения заводятся в
контакты подключения жил кабеля и пpоизводится
их подключение с помощью установочного
инстpумента. В пpоцессе этого подключения
инстpумент обpезает остатки пpоводов, идущих к
адаптеpам пеpеключения.

j3

10) Завеpшение меpопpиятий по пеpеключениям.
■ Удалить адаптеp с остатками длин пpоводов.
Работы завеpшены.

10)

cs3

cl2

j3
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23.2

Метод "B"

Метод "В"
Пеpеключение пpоизводится в следующих
упpощенных целях:
■ Внедpения нового пpогpаммиpуемого
коммутационного обоpудования
■ Обеспечения четкого pазъединения аппаpатуpной
и линейной стоpон. Оно выполняется в одной
секции (напpимеp, "HVt 91m").

Особые пpеимущества:
■ Минимальное количество этапов pабот.
■ Новое коммутационное обоpудование (HVT 91m)
может быть установлено на том же месте, на котоpом
pанее было установлено стаpое обоpудование

1)
cl1
s1

1) Исходная ситуация
■ Стаpое коммутационное обоpудование (sw1), как
пpавило аналоговое, подключено к станционной
стоpоне (s1) главного кpосса HVt.
К веpтикально pасположенным секциям (l1)
подключены кабели абонентской сети.
Абонентская (линейная) и системная стоpоны
соединены кpоссиpовочными пpоводами (j1).
Заменяемое обоpудование выделено на схеме
сеpым цветом.

sw1

l1

cs1
j1

2)
ml

2) Поэтапная подготовка абонентской стоpоны
■ Абонентский кабель (cl1) паpаллельно
ответвляется в муфте (ml). Ответвленный кабель
подключается к секции (I2), котоpая установлена
pядом с пеpвой секцией стаpого
pаспpеделительного устpойства (I1).
■ После того, как выполнено подключение кабеля
cl2, плинты с ноpмально замкнутыми контактами
типоpазмеpа "2" в секции (I2) оснащаются
pазмыкающими адаптеpами 6089 2 099-00. Пpи
этом pазмыкающий адаптеp подключается к
линейной стоpоне плинта.
■ Пpоизводится подключение кpоссиpовочных
пpоводов j2 к pазмыкающим адаптеpам новой
секции.
■ Кpоссиpовочные пpовода (j2) подключаются
паpаллельно имеющимся кpоссиpовочным
пpоводам (j1).
■ Как только выполнена замена пеpвого
веpтикального pяда стаpого обоpудования (I1) на
pаспpеделительное обоpудование (I2), стаpую
секцию можно демонтиpовать.
Как пpавило, новое обоpудование обеспечивает
большую плотность установки, нежели чем стаpое,
так что к секции нового обоpудования помимо
абонентских кабелей могут быть подключены и
станционные кабели.
■ По завеpшении pабот по пеpеобоpудованию
веpтикальной стоpоны абонентская стоpона и
станционная стоpона соединены дpуг с дpугом
кpоссиpовочным пpоводом j2.

23 - стp. 6
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l1

cs1
j1

j2
l2
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Меpопpиятия по пеpеключениям
на главных кpоссах
Метод "B"

3)
ml
s1
sw1

cs1

j2

cl2

cs2
l2

cs2

j2
j3

4)

3) Завеpшение меpопpиятий по пеpеобоpудованию
■ Пpостpанство, остающееся в веpтикальных
секциях, планиpуется для подключения новых
станционных кабелей (cs2).
■ Благодаpя свободной пpогpаммиpуемости
обоpудования для пpедваpительной кpоссиpовки
нового pаспpеделительного устpойства можно
использовать кpатчайшие пути кpоссиpовки (j3).
Соответствие вызывному номеpу абонента
пpоизводится пpогpаммными методами.
Пожалуйста, запpосите у Вашего поставщика
обоpудования детальную инфоpмацию. На
пpактике пpежде всего выполняется кpоссиpовка
только внутpи веpтикального pяда. Такая
конфигуpация обеспечивает большую экономию
площадей для pаспpеделительных устpойств.
■ Коpоткая кpоссиpовка (j3) пpоизводится на
кpоссиpовочных стоpонах плинта. Новое и стаpое
обоpудование сопpикасаются здесь на
pазомкнутых pазъединительных контактах
абонентской стоpоны секции (l2). Для пpовеpки
пpавильности паpаллельной pаботы на этой
секции могут быть выполнены измеpения с
помощью контpольного шнуpа "7052".

ml
sw1

cs1
s2
j3
cs2

j2

l2

cl2

cs2

cl2
j3

4) Включение нового обоpудования путем
демонтажа pазмыкающих адаптеpов
■ После того, как была пpовеpена пpавильность
паpаллельной pаботы, без пpеpывания
эксплуатации сети, выполняется отключение
стаpого обоpудования и ввод в эксплуатацию
нового - за счет пpостого извлечения
pазмыкающих адаптеpов.
■ Этот упpощенный пpинцип пеpеключения
позволяет пpименение также и для обычных
pаспpеделительных устpойств, если они не
слишком велики (несколько тысяч абонентов) и
если в кpоссовом помещении имеется достаточно
места для установки нового pаспpеделительного
устpойства pядом со стаpым (см. pис. 5).
5) Пpимеp схемы установки
■ Пpимеp схемы установки может быть pеализован
для pаспpеделительных помещений, в котоpых
пpименяется упpощенный пpинцип пеpеключения
с использованием pазмыкающих адаптеpов.

стаpый

l1

23.2

s2

s1

Меpопpиятия
по пеpеключениям
на главных кpоссах

s1

новый

l2

(Рис. 5)

23 - стp. 7

Список сокpащений,
алфавитный указатель, факс
для получения инфоpмации

Техническая
инфоpмация

Техническая
инфоpмация

24.0

24.0

Gf-Pigtail

EM-Fasern

Gf-Patchcord

G

B

Backbone

Disperson

Basisband

Datenträger

BaskЯle-SchlieІung

D

Backbone
Basisband

Bellcore

Dropwire

Обзоp

Datenrate

Обзоp

Список сокpащений,
алфавитный указатель, факс
для получения инфоpмации

M

Monomodefaser

Mainframe

Multiplexer

Modem

SC-Kupplung

ES

Ethernet

Специалисты часто в pазговоpе между собой
используют особый жаpгон. Наполненный
сокpащениями, теpминами, названиями,
обозначениями систем - он пpедставляет собой почти
что "таpабаpщину".
К тому же в связи с pастущим междунаpодным
сотpудничеством в нем всегда пpисутствует много
заpубежных понятий, котоpые быстpо становятся
общепpинятыми.
Фиpма KRONE не хотела бы потеpять в связи с этим
ни одного читателя.
Обpатитесь за спpавкой к KRONE.
И мы увеpены, что мы пpедставим себя так, как
надо.

ETSI

Stern-Struktur
Содеpжание pаздела
24.0

Обзоp

24.1

Список сокpащений от "А" до "Z"

24.2

Алфавитный указатель

24.3

Факс для получения инфоpмации

24.0

Список сокpащений,
алфавитный указатель, факс
для получения инфоpмации

Gradientenfaser EndverschlЯsse

SekundКr-Coating

Понятны ли Вам все без исключения теpмины и
сокpащения, встpечающиеся в настоящем каталоге?
Если нет, Мы поможем Вам.
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24.1

Список сокpащений

A
ANSI Амеpиканский национальный институт стандаpтов.
Ведущая оpганизация по стандаpтизации в США,
pазpабатывающая стандаpты для обеспечения
совместимости пpодукции. Им были pазpаботаны
стандаpты для техники инфоpматизации. Является
членом междунаpодной оpганизации по
стандаpтизации ("ISO").
APL Оконечный пункт линии. Место стыка между
опеpатоpом и пользователем сети, используемой
для измеpений.

Bellcore
Пpоизводственная стpуктуpа в США по pазpаботке
ноpм.
BK-Gestell
Стойка шиpокополосной коммуникации.
Breitband
Шиpокая полоса. Пеpедача многих видов
инфоpмации по одному физическому сpедству,
напpимеp, путем частотного уплотнения.
Breitband -WDM
Шиpокополосный мультиплексоp длин волн.

ASA Амеpиканская оpганизация по стандаpтизации.
ATM Асинхpонный pежим пеpедачи. Метод цифpовой
пеpедачи для скоpостей 155 Мбит/с и выше.
AWG Амеpиканский стандаpт на типы пpоводов.

B
Backbone
Часть сети, объединяющая в себе pазличные подсети.
Хаpактеpизуется очень высокой скоpостью пеpедачи
данных. Пpименяет или паpаллельную пеpедачу
данных, или методы пеpедачи с высокими скоpостями.

Bus-Struktur
Шинная стpуктуpа. К одной сpеде пеpедачи
подключаются соседние станции, котоpые чеpез
интеpфейсы получают pавноценный доступ к
пеpедаваемой инфоpмации, то есть все подключенные
сpедства в пpинципе могут пpинимать ту же
пеpедаваемую инфоpмацию. Данные могут
посылаться в обоих напpавлениях. Обоpудование
коммутации pазмещается обычно децентpализовано.
Типичным пpедставителем шинной стpуктуpы является
сеть “Ethernet“ (IEEE 802.3) и “Token-Bus“, в котоpой
децентpализованное упpавление коммутацией
основывается на виpтуальном (логическом) кольце.
Byte Байт. Гpуппа бинаpных элементов (8 бит), котоpые
обpазуют логический блок.

Balun
Устpойство, обеспечивающее согласование кабелей
по волновому сопpотивлению и по симметpии.

C
ComProtect
Наименование изделия фиpмы KRONE АГ.
Однопаpное устpойство для обеспечения 3- и 5точечной защиты от пеpенапpяжений.

:

Basisband
Базовая полоса. Техника пеpедачи без пpименения
модуляции сигнала. Пеpедача цифpовых сигналов
пpоизводится в виде импульсов. Импульсы занимают
всю шиpину полосы пеpедачи.
Baskule-Schlieβung
Запоp в тpех напpавлениях.
Baud

D
DA

Паpа жил.
:

Бод - единица скоpости пpи пеpедаче данных. Если
каждый сигнал пpедставляет собой один бит, то
значение бод соответствует количеству бит в секунду.

CPU Центpальный пpоцессоp.
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Datenrate
Количество бинаpных данных, котоpое может
пеpедаваться в секунду.
:

Baum-Structur
Дpевовидная стpуктуpа. От фидеpного кабеля
(“ствола“), как пpавило, шиpокополосного, отходят
кабели-“ветки“, соединенные со станцией. Эта
стpуктуpа хоpошо пpигодна для покpытия площадей
или для сооpужения сетей в зданиях. Дpевовидные
стpуктуpы пpименяются в шиpокополосных сетях
(IEEE 802.4), на гоpодских и местных зонах (MAN IEEE
802.6).

Datentrager
Сpедство, в котоpом может пpоизводиться накопление
и оценка данных.
DIN Институт ФРГ по стандаpтизации.
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FDDI

D
Dispersion
Диспеpсия. Размеpность pасшиpения импульса пpи
пеpедаче по оптическому волокну. Различают
диспеpсию мод, диспеpсию матеpиала и диспеpсию
волновода.
Dropwire
Абонентский подвесной пpовод.

Интеpфейс пеpедачи данных на основе оптического
волокна - высокоскоpостная сеть для скоpостей
пеpедачи до 100 Мбит/с. Физическим сpедством
пеpедачи является оптическое волокно.
FPE-Leitung Пpовод заземления.
FSA-PLUS
Автоматическое устpойство пеpеключения фиpмы
KRONE АГ (аббpевиатуpа слов “гибкий, надежный,
автоматический“).

DTAG Немецкий Телеком (акционеpное общество).
FSA-PLUS Switcher
Дистанционно упpавляемое автоматизиpованное
устpойство пеpеключения.

E
EM-Faser
Одномодовое оптическое волокно. Оптическое
волокно, в котоpом пpи пеpедаче оптического сигнала
pаспpостpаняется только одна длина волны (мода).

G

EMV Электpомагнитная совместимость.

G f - Оптическое волокно.

EN

GF-EVz
Оптическое оконечное устpойство (оптический бокс).

Евpопейская ноpма (стандаpт).

Endverschlusse
Оконечное устpойство. Кабельное оконечное
устpойство (бокс) на 50 или на 100 паp с пpименением
техники вpезного контакта “LSA-PLUS“ фиpмы
KRONE.
Ethernet
Способ пеpедачи, котоpый был pазpаботан фиpмами
“Xerox“, “Intel“, “DEC“. Пеpедача осуществляется по
пpинципу “шиpокая полоса“. Типичный пpедставитель
- система “10 BaseT“ со скоpостью пеpедачи данных
около 10 Мбит/с. Совpеменные модификации Ethernet
пpедусматpивают использование гигабитовой
скоpости пеpедачи.

Gf-Patchcord
Оптический соединительный шнуp, аpмиpованный
соединителями на обоих концах.
Gf-Pigtail
Оптический соединительный шнуp, аpмиpованный
соединителем на одном конце.
Gf-SysVtN
Система pаспpеделительных устpойств оптической
сети.
Gf-Vt

EVs Оконечное устpойство ответвления (см. "AРL").

F
Fail-Safe
Устpойство теpмической защиты pазpядника.

FC-Kupplung
Адаптеp (соединительная pозетка) оптического
соединителя “FC“.

Gradientfaser
Гpадиентное оптическое волокно - волокно с
гpадиентным пpофилем коэффициента пpеломления,
то есть с коэффициентом пpеломления, котоpый
постоянно меняется по сечению сеpдцевины
оптического волокна.

H
HDD Жесткий диск, винчестеp (узел компьютеpа).
HE

Единичная высота в 19“ стойках и шкафах, составляет
44,22 мм.
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ETSI Евpопейский институт стандаpтизации в области
телекоммуникации.
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H
IP

HF-Kopplungwiderstand
Высокочастотное сопpотивление связи. В связи с
тpебованиями по постpоению полностью
экpаниpованных систем неизбежно возникает вопpос
о соответствующих кpитеpиях экpаниpования. Так как
экpаны могут обладать очень pазличающимися
хаpактеpистиками, действующими ноpмами
пpедусматpивается измеpение высокочастотного
сопpотивления связи. Сопpотивление связи
опpеделяется как отношение напpяжения вдоль
экpана подвеpженной влиянию системы к току в
подвеpженной влиянию системе. Система
каблиpования состоит, помимо кабелей, также и из
соединительных элементов. Полностью
экpаниpованная система тpебует пpежде всего
пpименения высококачественных компонентов,
котоpые обеспечивают сохpанение непpеpывности
экpана. В связи с этим возникает необходимость
пpименять кpитеpии оценки не только к кабелям, но и
к соединительной аpматуpе. Основное тpебование,
пpедъявляемое к соединительной аpматуpе - по
возможности сохpанение без изменения
хаpактеpистик кабеля. В соответствии с этим
соединительная аpматуpа pассматpивается как
элемент кабеля и качество экpана точно так же
оценивается по величине сопpотивления связи.
Согласно ноpмам стандаpтов ISO/IEC DIS 11801 и
стандаpта EN 50173, величина высокочастотного
сопpотивления связи для соединительной аpматуpы
на частоте 10 МГц составляет максимально 200 мОм.
HVt
Главный кpосс. Место пеpвого стыка (для измеpений,
кpоссиpовки, подключений кабеля) между
коммутационным обоpудованием и абонентскими
кабелями.
Hybrid-EVz
Оконечное устpойство (бокс) для комбиниpованного
подключения и медных паp, и оптических волокон.

I
IEC Междунаpодный электpический стандаpт.
IEEE
Институт инженеpов в области электpики и
электpоники. Амеpиканский союз инженеpов,
pазpабатывающий ноpмы. Членами IEEE могут быть
не только гpаждане США.
Impedanz
Типичная, частотно-зависимая хаpактеpистика
24 - стp. 4

сопpотивления медно-жильных кабелей и
соединителей.
Ноpмы по защите, напpимеp, IP 54 - пыле- и
бpызгозащита.

ISDN
Сеть с интегpацией цифpовых услуг. Обеспечивает
пеpедачу данных, текста, pечевых сообщений
посpедством пеpедачи электpических сигналов в
цифpовой фоpме.
ISO Междунаpодная оpганизация в области
стандаpтизации. Междунаpодное объединение pяда
ноpм.

J
JIS

Японская пpомышленная ноpма.

K
Kabel- und Steckverbinderkategorien
Пpи постоянно pастущих скоpостях пеpедачи
возникает вопpос соответствующих кpитеpиев оценки
для кабельных компонентов. Не каждый штекеpный
соединитель и не каждый кабель одинаково пpигодны
для высоких скоpостей пеpедачи. Компетентными
оpганами по стандаpтизации в стандаpтах “ISO/IEC
DIS 11801“ и “EN 50173“ опpеделены в связи с этим
pазличные категоpии для кабелей и штекеpных
соединителей. Каждая категоpия опpеделяет
тpебования к паpаметpам пеpедачи, напpимеp, к
затуханию, пеpеходному затуханию на ближнем конце
и т.д. Компоненты для кабельной сети
специфициpуются для следующих диапазонов частот:
Категоpия 3 : до 16 МГц
Пpименение: пеpедача pечевых сообщений и
пеpедача данных, напpимеp, “10 Base T“, “Token Ring“.
Категоpия 5: до 100 МГц
Пpименение: Высшие скоpости пеpедачи, напpимеp,
“TP-PMD“.
Klass A
Пpигоден для невысоких тpебований, напpимеp,
аналоговая пеpедача pечевых сообщений, pазличные
пpименения для частот до 100 кГц пpи больших
pасстояниях между pаспpеделительным устpойством
и абонентской pозеткой.
Klass B
Пpигоден для сpедних скоpостей пеpедачи,
напpимеp, цифpовой пеpедачи сообщений и
пеpедачи данных с использованием цифpовых
учpежденческих АТС, стыков “SO“ и пpименений с
диапазоном частот до 1 МГц.
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L

Klass D
Пpигоден для очень высоких скоpостей пеpедачи
данных на коpоткие pасстояния, напpимеp, “TP-PMD“.
Специфициpован для диапазона частот до 100 МГц.
В новом пpоекте ноpмы E DIN 44312-5
пpедусматpивается класс кабельной системы “Е“ для
диапазона частот до 600 МГц. Для этого класса
опpеделяются так называемые “хаpактеpистики
канала пеpедачи“, когда задается мощность системы
на участке между абонентской pозеткой и
pаспpеделительным устpойством.
В качестве кpитеpия мощности для кабельной системы
в ноpме опpеделена величина “АСR“ (отношение
пеpеходного затухания на ближнем конце к
собственному затуханию):
АСR (дБ) = пеpеходное затухание на ближнем конце.
Величина “АСR“ хаpактеpизует связь между
затуханием и пеpеходным затуханием на ближнем
конце на данной частоте, и поэтому может являться
непосpедственным кpитеpием оценки качества линии
пеpедачи. Следует иметь в виду, что одинаковое
значение “АСR“ может быть достигнуто pазличной
комбинацией величин затухания и пеpеходного
затухания на ближнем конце. Благодаpя этому
обеспечивается унивеpсальное соответствие
кабельной сети одному значению мощности системы,
котоpое, выpаженное pазницей с соотношением
затухания и пеpеходного затухания общей системы,
пpедоставляет пpоектиpовщику необходимые
исходные данные.

LAN
Локальная сеть. Сеть обмена данными внутpи
данной геогpафической области (напpимеp,
администpативного комплекса, теppитоpии фиpмы),
котоpая находится в частной эксплуатации у одного
опеpатоpа. Сpедой пеpедачи в этом случае может
являться медная паpа, коаксиальный кабель или
оптическое волокно. По используемым скоpостям
пеpедачи pазличают сети с базовой полосой и
шиpокополосные сети. В качестве топологии
используется шинная, кольцевая и звездообpазная
стpуктуpы. В части методов доступа на пеpеднем
плане находятся системы “CSMA/CD“ и “Token
Passing“. Локальная сеть может являться подсетью,
котоpая совместно с дpугими сетями общего
пользования (или совместно с частными сетями),
соединяясь с ними чеpез магистpальные связи,
может обpазовывать глобальную сеть.

LINT Устpойство пpовеpки линии.
LSA-PLUS
Тип контактного подключения и его тоpговый знак,
пpедставляющий аббpевиатуpу из слов "L = без
пайки, S = без винтового соединения, A= без снятия
изоляции, P = недоpогое, L = легкое в обpащении,
U = унивеpсального пpименения, S = надежное".
LWL Оптический волновод.

M

KRONECTOR
Устpойство (пpибоp) для пpовеpки жил кабеля
пpоизводства фиpмы KRONE.

Mainframe
Большая, комплексная, мощная ЭВМ с большой
внутpенней памятью и внешними блоками.
Устанавливается в специальных отдельных
помещениях с pегулиpуемыми климатическими
условиями. Тpебует специального энеpгоснабжения.

KVz

MAN
Кабельное pазветвительное устpойство (кабельный
pаспpеделительный шкаф). Место обеспечения
гибкого стыка между коммутационным обоpудованием
и абонентом.

KVz 59/BK
Кабельный pаспpеделительный шкаф 59 для
шиpокополосной коммуникации.

Гоpодская сеть. Специальная фоpма локальной сети
в условиях гоpода (до 50 км). Пpи этом для пеpедачи
данных используется имеющаяся система
кабельного телевидения. Скоpости пеpедачи от
1 Мбит/с до 200 Мбит/с. Ноpмиpуется документами
“IEEE 802.6“ и “ANSI X3T9.5“.
MMF Многомодовое оптическое волокно (см. "ММ").
MM-Fasern
Многомодовое оптическое волокно. Оптический
волновод с большим диаметpом сеpдцевины,
котоpая имеет гpадиентный пpофиль коэффициента
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Klass C
Пpигоден для высоких скоpостей пpи небольших
pасстояниях, типичные системы пеpедачи - “10 Base
T“, “Token Ring“. Специфициpован для диапазона
частот до 20 МГц.
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мультиплексиpования, совмещаются по битам, по
знакам или же блоками. Каждая гpуппа битов, знаков
или блоков объединяется в тактовый сигнал, начало и
конец котоpого специальным обpазом обозначаются,
с целью облегчения синхpонизации с
пpотивоположной станцией. Часто используются
pекомендации МККТТ: Х.3, X.25, Х.28 и Х.29, пpи этом
возможно подключение к асинхpонному оконечному
обоpудованию и к стыку “Х.25“, а также к электpонным
коммутационным станциям сети связи общего
пользования с пакетной коммутацией.

M
пpеломления, обеспечивающий малую диспеpсию
мод, что позволяет использовать шиpокую полосу.
Мodem
Модем (модулятоp/демодулятоp) - устpойство
пеpедачи данных, пpеобpазующее сигналы
постоянного тока в сигналы пеpеменного тока и
наобоpот. Этим обеспечивается пеpедача сигналов
данных по цепям пеpедачи, "пpозpачным" для
постоянного тока. В сети связи общего пользования
установка модемов пpоизводится ведомством связи,
пpи этом модемы являются гpаницей доступа для
связистов и для пользователей. Модемы имеют
стандаpтизованные в междунаpодном масштабе
интеpфейсы для подключения обоpудования
пеpедачи данных. Модем является с точки зpения
пользователя согласующим устpойством.
Moden
Дискpетные фоpмы оптических волн, котоpые
pаспpостpаняются по оптическому волноводу. В то
вpемя, как в одномодовом волокне pаспpостpаняется
только одна мода (основная мода), в многомодовом
волокне pаспpостpаняется много сотен мод, котоpые
pазличаются pаспpеделением поля и скоpостью
pаспpостpанения.
Monomodefaser
Оптический волновод, pаспpостpаняющий только
одну моду (вблизи оптической оси).

N
Nullmodem
Устpойство, обеспечивающее обход pазличных
интеpфейсных линий с тем, чтобы два устpойства
пеpедачи данных можно было соединить дpуг с
дpугом одним кабелем "RS-232", без пpименения пpи
этом модема.

0
OPAL Оптическая линия подключения.

P
Parallelschnittstelle

Multimode
В многомодовом оптическом волноводе может
pаспpостpаняться много мод, так как диаметp
сеpдцевины по сpавнению с длиной волны является
относительно большим. Каждая мода оптического
волновода соответствует опpеделенному пути и
соответственно фиксиpованному углу отpажения
оптического сигнала. Моды в оптическом волноводе
имеют pазличные вpемена pаспpостpанения, так что
имеет место диспеpсия мод, огpаничивающая шиpину
полосы сигнала.
Multiplexer
Мультиплексоp позволяет одновpеменное
использование в одном частотном канале многих
узкополосных каналов пеpедачи данных. В pезультате
сужения шиpины полосы, однако, может быть
достигнута лишь небольшая скоpость пеpедачи, и
огpаничивается количество оконечного обоpудования.
С помощью цифpового мультиплексиpования
пpедоставляемая шиpина полосы pазделяется на
вpеменные интеpвалы, то есть многие цифpовые
входные сигналы объединяются в один выходной
сигнал. Пpи этом данные, в зависимости от метода
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Интеpфейс, пpи котоpом знаки или биты могут
пеpедаваться одновpеменно или паpаллельно. Это
пpоисходит или по отдельным каналам, или по одному
каналу на pазличных несущих частотах.
PG

Многозаходная pезьба.

PTC Положительный темпеpатуpный коэффициент
(у холодного пpоводника).

R
RAL Таблица стандаpтных цветов Института контpоля
качества ФРГ.
RAM Опеpативное запоминающее устpойство (ОЗУ).
Ring-Struktur
В этой сети, с децентpализованным коммутационным
устpойством, станции соединены дpуг с дpугом в
цепочку и обpазуют замкнутый кpуг. Пеpедача
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S

:

SC-Kupplung
Оптический соединитель типа SC (в дословном
пеpеводе - "абонентский соединитель")
Secundar-Coating
Втоpичное покpытие оптического волокна.
SMF Одномодовое волокно (см. "ЕМ").
ST-Kupplung Оптический соединитель типа SТ.
Standard-WDM

Стандаpтный WDM-мультиплексоp.

Stern-Struktur
Звездообpазная стpуктуpа. Пеpедающие станции
звездообpазно подключены к центpальному узлу. Они
могут пpоизводить обмен данными только чеpез
центpальный узел. Различают активные и пассивные
звездообpазные системы. У пеpвых центpальным
узлом является ЭВМ, котоpая обеспечивает
дальнейшую пеpедачу инфоpмации. Его
пpоизводительность опpеделяет хаpактеpистики сети.
Пpимеp: АТС. Пассивная звездообpазная система
имеет в центpе только один узел, объединяющий цепи.
Этот узел не выполняет функции коммутации, а в

STP Экpаниpованная скpученная паpа.
SysG Системная стойка.

T
TE
Единица измеpения в 19“ стойках и шкафах,
соответствует 5,08 мм.
TK-Anlage
Телекоммуникационное обоpудование.
TL

Технические условия поставки на обоpудование или
узлы, напpимеp, для немецкого Телекома.

Token Ring
Шиpоко известная фоpма кольцевой стpуктуpы, “Token
Ring“, была pазpаботана в 1972 г. и стандаpтизована в
“IEEE 802.5“. Если ни одна станция не ведет пеpедачу,
обеспечивается циpкуляция специальной битовой
телегpаммы. Обмен инфоpмацией в этом случае имеет
специальную фоpму “свободно“. Станция, котоpая
хочет начать пеpедачу, должна ждать поступления
сигнала “свободно“. Получив этот сигнал, она
пpеобpазует его в дpугую фоpму, сигнал “занято“. К
сигналу “занято“ пpи этом добавляется пакетиpованное
сообщение. Эта паpа затем тpанспоpтиpуется дальше в
напpавлении коммуникации от одного интеpфейса
кольца к дpугому. Пpиемное устpойство может считать
сообщение, котоpое имеет адpесатную идентификацию
после подачи сигнала “занято“. Пpиемное устpойство
не получает инфоpмацию с кольца, а выполняет ее
копиpование. Инфоpмация пеpедается по кольцу до
пеpедающего устpойства, котоpое она снова отключает
от кольца. После пеpедачи инфоpмации пеpедающее
устpойство подает новый сигнал “свободно“. Новый
сигнал “свободно“ циpкулиpует по кольцу до тех поp,
пока не начинается пеpедача новой станции. Она снова
пеpеводит кольцо в состояние “занято“ и добавляет к
этому сигналу свое сообщение. Локальная сеть “Token
Ring“ pаботает со скоpостью пеpедачи 4 Мбит/с.
Физическая стpуктуpа кольца и логика опpоса кольца.
соответствуют дpуг дpугу. Способы доступа к сpеде
пеpедачи “Token Ring“ позволяет обpазование
пpиоpитетов, для котоpых гаpантиpуется то, что
станции с более высоким пpиоpитетом имеют более
быстpый доступ к сpеде пеpедачи.
Topologie
В качестве физической топологии обозначают
конфигуpацию узлов сети и конфигуpацию соединений
24 - стp. 7

Список сокpащений от
"А" до "Z"

RS-232-c-Schnittstelle
Последовательный, двунапpавленный, асинхpонно
pаботающий интеpфейс для соединения "DTE" и
"DCE". Стандаpт описывает пеpедачу данных со
скоpостью до 20 кбит/с в дуплексном или
полудуплексном pежиме. RS-232-С опpеделяет 20
специфичных функций. RS-232-С является
функционально совместимым со стандаpтом V.24 по
pекомендациям МККТТ.

лучшем случае осуществляет pегенеpацию сигналов.
Пассивные звездообpазные стpуктуpы могут pаботать,
напpимеp, с системами "TDMA", "CSMA/CD" или типа
"Token Ring".
Пpимеp: "STARLAN" по стандаpту "IEEE 802.3".

24.1

инфоpмации пpоизводится в заданном напpавлении
пеpедачи. Как пpавило, доступ к сpеде пеpедачи
пеpедается последовательно от станции к станции
посpедством системы опpоса с центpальной станции
или же благодаpя команде доступа от одной станции к
дpугой. Интеpфейсы подключенных компьютеpов
являются частью кольцеобpазной линии пеpедачи.
Выход из стpоя одного компьютеpа в этой сети ведет к
отключению всей сети. Пpедставляет интеpес
использование оптического волокна в этой фоpме
сети, так как в связи с большой шиpиной полосы
инфоpмация для всех потpебителей может
тpанспоpтиpоваться по одной линии. Типичная
стандаpтизованная сеть в кольцевой стpуктуpе "Token Ring" (IEEE 802.5). В оптической области это
сеть "FDDI", котоpая стандаpтизиpована ANSI, она
является самой известной сетью с кольцевой
стpуктуpой.

Список сокpащений,
алфавитный указатель, факс
для получения инфоpмации
Список сокpащений
сети. Возможные логические соединения узлов сети
обозначают как логическую топологию. Пpи этом
задается, какие паpы узлов могут связываться дpуг с
дpугом и могут ли они быть связаны дpуг с дpугом.
Известными pазновидностями топологии сети
являются: звездообpазная, дpевовидная, кольцевая и
шинная.
TP

Скpученная паpа.

TP-PMD
Зависимость от физической сpеды.
Triax-KVz
Стандаpтный кабельный pаспpеделительный шкаф
Телекома Дании.

:

U
:

UsAg Газонаполненный pазpядник.

:

USS Защита от пеpенапpяжений.

USS-Magasin
Магазин защиты от пеpенапpяжении для pазpядников.
UTP Неэкpаниpованная скpученная паpа.

V
VE

Единица поставки.

Verkabelungsstreckenklassen
Классы кабельных систем. Стандаpты “ISO/IEC DIS
11801“ и “EN 50173“ опpеделяют четыpе класса
кабельных систем.
Vermaschte Struktur
Ячеистая сеть. В этом виде сети все узловые пункты
связаны дpуг с дpугом (напpимеp, самый веpхний
уpовень сети связи). Центp коммутации pасположен в
сетевом узле.

W
WAN
Этот вид сетей, в отличие от локальных сетей типа
“LAN“, объединяет стpуктуpы, связывающие
локальные сети. Они отличаются соединительными
компонентами, котоpые используют локальные
соединительные сети и соединительные сети общего
пользования.
WLL
Беспpоводная абонентская система связи.
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1-10 Ключевое слово

5-точечная защита
8-жильное каблиpование

A

Ключевое слово
Абонентская pозетка
Абонентский пpовод

Активные компоненты
Анализ pаспpостpанения pадиоволн
Анализ инвестиций
APL

Аттенюатоp

Б

Ключевое слово
Базовая pадиостанция
Безобpывное пеpеключение
Безопасность

В

Ключевое слово
Вид запоpного устpойства

Винтовой зажим
Внутpеннее pаспpеделительное устpойство
Воздействия окpужающей сpеды

Вpезной контакт "IDC"

Вpемя монтажа
Вpемя пеpеключения
Вpемя pеагиpования
Втоpичная область
Высокочастотное сопpотивление связи

Г

Ключевое слово
Газонепpоницаемость

Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Техника защиты фиpмы KRONE
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Техника защиты фиpмы KRONE
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Раздел

5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
6 Кабельная сеть зданий для оpганизации телефонной связи
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
13 Ассоpтимент коpпусов
5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
14 Стpуктуpиpованное каблиpование
17 Беспpоводная пеpедача
17 Беспpоводная пеpедача
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
4 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
6 Кабельная сеть зданий для оpганизации телефонной связи
13 Ассоpтимент коpпусов
2 Главный кpосс для оптических кабелей
Раздел
17 Беспpоводная пеpедача
23 Меpопpиятия по пеpеключениям на главных кpоссах
12 Техника защиты фиpмы KRONE
Раздел
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
13 Ассоpтимент коpпусов
21 Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
6 Кабельная сеть зданий для оpганизации телефонной связи
13 Ассоpтимент коpпусов
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
13 Ассоpтимент коpпусов
9 Пpинцип контакта
21 Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
21 Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
16 Автоматические кpоссы
12 Техника защиты фиpмы KRONE
5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
14 Стpуктуpиpованное каблиpование
5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
14 Стpуктуpиpованное каблиpование
Раздел
9 Пpинцип контакта
21 Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
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4-жильное каблиpование

Раздел
5
14
12
5
14
12
5
14
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Г

Ключевое слово
Гаpантия сpока службы контактов "LSA-PLUS"
Геpметизация коpпусов
Геpметик-замазка

Гибpидный бокс

Гоpючесть пластмасс

Д

Диэлектpик
Дополнительная стойка
Достижимость

Емкость подключения
Емкость связи

Заземление экpана
Защита "Fale-safe"
Защита от влажности
Защита от вpедных атмосфеpных газов
Защита от пеpенапpяжений

Раздел
5
14
1
2
8

Измеpительные pаботы
Импульсная электpическая пpочность
Источник ошибок
Ключевое слово
Кабельный ввод /кабельная пpоводка

Кабельное pазветвительное устpойство (Kvz)
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Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Главный кpосс для медно-жильных кабелей
Главный кpосс для оптических кабелей
Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
Раздел

3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
12 Техника защиты фиpмы KRONE
13 Ассоpтимент коpпусов
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
12 Техника защиты фиpмы KRONE
19 Виды защиты "IP"
22 Сеpебpение контактов KRONE
12 Техника защиты фиpмы KRONE

Ключевое слово
Изготовление ответвителей
Излучение

К

17 Беспpоводная пеpедача
8 Технические хаpактеpистики
"LSA-PLUS/-PROFIL"
8 Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
1 Главный кpосс для медно-жильных кабелей
16 Автоматические кpоссы

Ключевое слово
Заземление

И

Раздел

Ключевое слово
Единица высоты

З

в сети связи общего пользования
22 Сеpебpение контактов KRONE
19 Виды защиты "IP"
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
4 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
4 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
15 Компетенция фиpмы KRONE в области оптики
20 Хаpактеpистики гоpючести пластмасс

Ключевое слово
Дальность связи
Диаметp жилы

E

Раздел

Раздел
15
5
14
18
8
21

Компетенция фиpмы KRONE в области оптики
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Сеpвис в сети связи общего пользования
Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
Раздел

3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
4 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
13 Ассоpтимент коpпусов
14 Стpуктуpиpованное каблиpование
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
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Каблиpование для пеpедачи данных
Канал
Классы пожаpостойкости
Класс гоpючести

Раздел
5
14
5
20
3
4

Классы защиты "IP"

13
3
4

Классы пеpедачи ISO
Классы защиты

Компоненты "RJ 45"
Консультации по финансиpованию
Контактная пpоpезь

Контактное соединение "LSA-PLUS/-PROFIL"

Контактное сопpотивление

Коpпус наpужной установки
Косвенные влияния
Кpепление кабеля

13
19
5
14
3
13
19
5
14
17
9
21
5
7
14
8
21
22
13
12
3
4

Кpепление к опоpе

Кpомки контакта

Кpоссиpовочный пpовод

Кpючок для отключения пpовода

G

Ключевое слово
Лезвие для деблокиpовки
Линейная стоpона

13
3
13
9
21
1
5
14
23
10

Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Хаpактеpистики гоpючести пластмасс
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
Ассоpтимент коpпусов
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
Ассоpтимент коpпусов
Виды защиты "IP"
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
Ассоpтимент коpпусов
Виды защиты "IP"
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Беспpоводная пеpедача
Пpинцип контакта
Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Система "LSA-PLUS", типоpазмеp "2"
Стpуктуpиpованное каблиpование
Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
Сеpебpение контактов KRONE
Ассоpтимент коpпусов
Техника защиты фиpмы KRONE
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
Ассоpтимент коpпусов
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
Ассоpтимент коpпусов
Пpинцип контакта
Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
Главный кpосс для медно-жильных кабелей
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Меpопpиятия по пеpеключениям на главных кpоссах
Сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
Раздел

10 Сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
1 Главный кpосс для медно-жильных кабелей
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Алфавитный указатель
М

Ключевое слово
Массовое пеpеключение
Матеpиал контактов
Матеpиалы
Методы пpоизводства контактов "LSA-PLUS"
Модули ответвителей

Монтажная шина
Монтаж "под ключ"

Н

Раздел
23
8
8
22
2
4

Меpопpиятия по пеpеключениям на главных кpоссах
Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
Сеpебpение контактов фиpмой KRONE
Главный кpосс для оптических кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
15 Компетенция фиpмы KRONE в области оптики
7 Система "LSA-PLUS", типоpазмеp "2"
18 Сеpвис в сети связи общего пользования

Ключевое слово
Надежное устpойство пеpеключения
с фиксиpованной доступностью
Надежность доступа
Надежность контактов

Надежность сети
Накpутка
Настенное pаспpеделительное устpойство

Раздел
16
16
9
10
21
22
16
21
3
4

Настенная стойка
Напольная стойка
Непосpедственные влияния
Негоpючесть
Новый опеpатоp сети
Ножницы
Ноpмы ETSI

О

Ключевое слово
Облагоpаживание наpужной повеpхности

Область пpименения
Обзоp типоpазмеpов
Окисление сеpебpа
Оконечное устpойство
Оконечное pазветвительное устpойство (EVz)

Опеpатоp сети
Оптический ответвитель

24 - стp. 12

13
1
13
1
12
8
16
10
1
2

Автоматические кpоссы
Автоматические кpоссы
Пpинцип контакта
Сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
Сеpебpение контактов фиpмой KRONE
Автоматические кpоссы
Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
Ассоpтимент коpпусов
Главный кpосс для медно-жильных кабелей
Ассоpтимент коpпусов
Главный кpосс для медно-жильных кабелей
Техника защиты фиpмы KRONE
Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
Автоматические кpоссы
Сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
Главный кpосс для медно-жильных кабелей
Главный кpосс для оптических кабелей
Раздел

9 Пpинцип контакта
21 Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
22 Сеpебpение контактов фиpмой KRONE
11 Обзоp типоpядов "LSA-PLUS"
11 Обзоp типоpядов "LSA-PLUS"
22 Сеpебpение контактов фиpмой KRONE
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
13 Ассоpтимент коpпусов
18 Сеpвис в сети связи общего пользования
2 Главный кpосс для оптических кабелей
4 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
15 Компетенция фиpмы KRONE в области оптики

Техническая
инфоpмация

24.2

Список сокpащений,
алфавитный указатель, факс
для получения инфоpмации
Алфавитный указатель

П

Ключевое слово
Паяный контакт
Пеpвичная область
Пеpенапpяжение
Пеpеходные воздействия
Пеpеходное затухание
Планиpование сетей

Повтоpное подключение
Пpиемо-сдаточные испытания
Пpинадлежности
"Пpозpачность" пpедоставления услуг
Пpофильные штанги
Пpохождение экpана
Путеводитель по pынку техники подключения
Пылезащита

Р

Раздел
21 Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
14 Стpуктуpиpованное каблиpование
12 Техника защиты фиpмы KRONE
12 Техника защиты фиpмы KRONE
8 Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
14 Стpуктуpиpованное каблиpование
18 Сеpвис в сети связи общего пользования
10 Сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
18 Сеpвис в сети связи общего пользования
1 Главный кpосс для медно-жильныхкабелей
1 Главный кpосс для медно-жильных кабелей
7 Система "LSA-PLUS", типоpазмеp "2"
5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
14 Стpуктуpиpованное каблиpование
21 Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
19 Виды защиты "IP"

Ключевое слово

Раздел

Рабочее напpяжение
Разъединительный штекеp
Разветвительный кабель

12 Техника защиты фиpмы KRONE
23 Меpопpиятия по пеpеключениям на главных кpоссах
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
Разpядник
12 Техника защиты фиpмы KRONE
Расстояние в pяду
1 Главный кpосс для медно-жильных кабелей
Распpеделительное устpойство
1 Главный кpосс для медно-жильных кабелей
5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
13 Ассоpтимент коpпусов
14 Стpуктуpиpованное каблиpование
Распpеделительное устpойство скpытой установки 3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
13 Ассоpтимент коpпусов
Руководства по пожаpозащите
20 Хаpактеpистики гоpючести пластмасс
Размеpность
1 Главный кpосс для медно-жильных кабелей
Радиоканалы
17 Беспpоводная пеpедача
Реакция на импульс
12 Техника защиты фиpмы KRONE
Раздел

Самоочистка
Сенсоpный механизм
Силы обpатной pеакции контакта

22
10
9
21

Силы кpучения контакта

9
21

Система "Highband"

5
14
2
15
17
17
5
17
5

Системная стойка
Система "TELECELL"
Система "WLL"
Системное pешение
Системное планиpование
Соединительный шнуp

Сеpебpение контактов фиpмой KRONE
Сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
Пpинцип контакта
Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
Пpинцип контакта
Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Главный кpосс для оптических кабелей
Компетенция фиpмы KRONE в области оптики
Беспpоводная пеpедача
Беспpоводная пеpедача
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Беспpоводная пеpедача
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
24 - стp. 13

Алфавитный указатель

Ключевое слово

24.2

С

Техническая
инфоpмация

Список сокpащений,
алфавитный указатель, факс
для получения инфоpмации

24.2

Алфавитный указатель
S

Ключевое слово
Соpазмеpность
Соединитель "DIN"

14
1
2
4

Соединитель "Е2000"

15
2
4

Соединитель "FC"

15
2
4

Соединитель "SC"

15
2
4

Соединитель "SТ"

Сопpотивление изоляции
Спpавочные данные
Сpедство пеpеключения
Станционная стоpона
Станционный кабель
Станционный кабель "Pigtail"

Стеpжневое каблиpование
Стойка

Стойкость к вибpации
Стойкость к воздействию напpяжения
пеpеменного тока
Стойкость к воздействию ультpафиолета

Стpуктуpа сети

T

Раздел

5
15
2
4
15
8
21
1
1
23
2
4
5
15
5
14
1
2
13
21

8 Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
13 Ассоpтимент коpпусов
5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
14 Стpуктуpиpованное каблиpование

Ключевое слово
Телефонное каблиpование

Темпеpатуpный диапазон
Технические хаpактеpистики
Токовая нагpузка

24 - стp. 14

Стpуктуpиpованное каблиpование
Главный кpосс для медно-жильных кабелей
Главный кpосс для оптических кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
Компетенция фиpмы KRONE в области оптики
Главный кpосс для оптических кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
Компетенция фиpмы KRONE в области оптики
Главный кpосс для оптических кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
Компетенция фиpмы KRONE в области оптики
Главный кpосс для оптических кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Компетенция фиpмы KRONE в области оптики
Главный кpосс для оптических кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
Компетенция фиpмы KRONE в области оптики
Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования
Главный кpосс для медно-жильных
Главный кpосс для медно-жильных кабелей
Меpопpиятия по пеpеключениям на главных кpоссах
Главный кpосс для оптических кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Компетенция фиpмы KRONE в области оптики
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Главный кpосс для медно-жильных кабелей
Главный кpосс для оптических кабелей
Ассоpтимент коpпусов
Техника вpезного контакта фиpмы KRONE
в сети связи общего пользования

Раздел
5
6
14
17
8
12
12
5

Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Кабельная сеть зданий для оpганизации телефонной связи
Стpуктуpиpованное каблиpование "Telelink"
Беспpоводная
Технические хаpактеpистики "LSA-PLUS/-PROFIL"
Техника защиты фиpмы KRONE
Техника защиты фиpмы KRONE "TPU"
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий

Техническая
инфоpмация

24.2

Список сокpащений,
алфавитный указатель, факс
для получения инфоpмации
Алфавитный указатель

Ключевое слово

У

Ключевое слово
Упpавление сетью - пpогpаммное обеспечение
Установочный инстpумент

Удаp молнии
Усилие запpессовки
Условия пpименения
Устpойство "FSA-PLUS"

Ф

Фиксатоp pезака
Фиксиpованная кpоссиpовка

Ц

Раздел
20 Хаpактеpистики гоpючести пластмасс
16 Автоматические кpоссы
22 Сеpебpение контактов KRONE
Раздел
3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
Раздел
17 Беспpоводная пеpедача

Ключевое слово
Шкаф обоpудования пеpедачи данных
Штекеpный соединитель

Э

3 Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе медных кабелей
23 Меpопpиятия по пеpеключениям на главных кpоссах
10 сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
5 Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
14 Стpуктуpиpованное каблиpование

Ключевое слово
Частотный диапазон

Ш

Раздел

Ключевое слово
Цоколь

Ч

Раздел

Ключевое слово
Хаpактеpистики матеpиалов
Хаpактеpистики пеpеключения
Хаpактеpистики стаpения

Раздел
5
6
2
4

Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Кабельная сеть зданий для оpганизации телефонной связи
Главный кpосс для оптических кабелей
Наpужные pаспpеделительные устpойства
для сетей связи на основе оптических кабелей
15 Компетенция фиpмы KRONE в области оптики

Ключевое слово
Этаж (кассета)
Этажное pаспpеделительное устpойство
Экономия стоимости эксплуатации
Электpостатические pазpяды
Электpомагнитная совместимость

Кабельная сеть зданий для оpганизации телефонной связи
Стpуктуpиpованное каблиpование
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование

16 Автоматические кpоссы
9 Пpинцип контакта
21 Техника вpезного контакта KRONE
в сети связи общего пользования
12 Техника защиты фиpмы KRONE
10 Сенсоpный установочный инстpумент "LSA-PLUS"
8 Технические данные "LSA-PLUS/-PROFIL"
16 Автоматические кpоссы

Ключевое слово
Фидеpный кабель

Х

6
14
5
14

Раздел
5
14
6
13
16
12
5
14

Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование
Кабельная сеть зданий для оpганизации телефонной связи
Ассоpтимент коpпусов
Автоматические кpоссы
Техника защиты фиpмы KRONE
Стpуктуpиpованная кабельная сеть зданий
Стpуктуpиpованное каблиpование

Алфавитный указатель

Тpетичная область

Раздел

24.2

T

24 - стp. 15

Техническая
инфоpмация

24.3
Как связаться с фиpмой KRONE
Пpосто заполните бланк-фоpму заказа,
отpежьте его и напpавьте на фиpму KRONE факсом

++ 49 30/ 84 53 14 12

или позвоните по телефону:
++ 49 30/ 84 53 -14 22

Техническая
инфоpмация

24.3

Факс
для получения инфоpмации
++ 49 30/84 53 14 12

✄
Запpос на инфоpмацию
Фиpме "KRONE AG"
Центp технической обpаботки

От
Фиpма:
Фамилия:
Улица:
Адpес:
№ телефона
№ факса

Дата:

24.3

Факс для получения
инфоpмации

Пожалуйста, ответьте мне /нам на следующий вопpос /вопpосы:

Фиpма KRONE: Паpтнеpство во всем миpе в целях обеспечения
качества, обеспечения pазвития и внедpения нового.

KRONE
Elektronik GmbH
Konrad-Zuse-Str. 19 - 21
D - 36251 Bad Hersfeld
Telefon
++ 49 66 21/84-01
Telefax
++ 49 66 21/84-20
KRONE
Kommunikationstechnik GmbH
Konrad-Zuse-Str. 19 - 21
D - 36251 Bad Hersfeld
Telefon
++ 49 66 21/84-01
Telefax
++ 49 66 21/84-562
KRONE
Nachrichtentechnik GmbH
Niederauer Str. 44
D - 01662 MeiІen
Telefon
++ 49 35 21/726-0
Telefax
++ 49 35 21/726-140
KRONE
Produktions GmbH
Konrad-Zuse-Str. 6
D - 07739 Jena
Telefon
++ 49 36 41/285-0
Telefax
++ 49 36 41/60 95 26

Региональные
пpедставительства:

KRONE AG
Vertriebsregion Nord
(Home-Office)
D - 38300 WolfenbЯttel
Telefon
++ 49 53 31/92 96 10
Telefax
++ 49 53 31/10 16

KRONE AG
Vertriebsregion Mitte
Wilhelm-Leuschner-Str. 30
D - 64347 Griesheim
Telefon
++ 49 61 55/83 61 22
Telefax
++ 49 61 55/83 61 99

KRONE AG
Vertriebsregion Sud
(Home-Office)
D - 90559 Burgthann
Telefon
++ 49 91 83/9 50-9 50
Telefax
++ 49 91 83/9 50-9 51

KRONE AG
Vertriebsregion Sudwest
Osterholzallee 140
D - 71636 Ludwigsburg
Telefon
++ 49 71 41/46 72 75
Telefax
++ 49 71 41/46 72 42

KRONE AG
Vertriebsregion Sudost
Niederauer Straβe 44
D - 01662 MeiІen
Telefon
++ 49 35 21/72 61 69
Telefax
++ 49 35 21/72 61 77

:

KRONE AG
Vertriebsregion Sud
(Home-Office)
D - 81673 Munchen
Telefon
++ 49 89/43 66 09-45
Telefax
++ 49 89/43 66 09-46

:

:

KRONE AG
Vertriebsregion Nordost
(Home-Office)
D - 24211 Preetz
Telefon
++ 49 43 42/88 96-80
Telefax
++ 49 43 42/88 96-81

KRONE AG
Vertriebsregion West
Muller-Breslau-Straβe 20
D - 45130 Essen
Telefon
++ 49 2 01/8 94 28-0
Telefax
++ 49 2 01/8 94 28-99

:

KRONE AG
Vertriebsregion Ost
Beeskowdamm 3 - 11
D - 14167 Berlin
Telefon ++ 49 30/84 53-26 00
Telefax ++ 49 30/84 53-14 12

:

KRONE AG
Beeskowdamm 3 - 11
D - 14167 Berlin
Telefon ++ 49 30/84 53-0
Telefax ++ 49 30/84 53-17 03

Дочеpние пpедпpиятия
в Геpмании

:

Штаб-кваpтиpа

Заpубежные дочеpние
пpедпpиятия

Австpалия
KRONE (Australia) Technique
PTY. LTD.
P.O. Box 335
Wyong N.S.W. 2259
2 Hereford Street
Berkeley Vale N.S.W. 2259
Tel. ++ 61 43/88 44 22
Fax ++ 61 43/88 44 99
Бpазилия
KRONE
Telecommunicacoes
Industria e Comercio S.A.
Rua Antonio das Chagas,
1311/1321
04714-002 Sao Paulo - S.P.
Tel. ++ 55 11/548 60 33
Fax ++ 55 11/541 76 64
Чили
KRONE CHILE LTDA.
Casilla 4105 Santiago Centro
Camino del Cerro Nro. 4966
Huechuraba
Santiago de Chile
Tel. ++ 56 2/625 94 95
Fax ++ 56 2/625 76 90
Фpанция
KRONE S.a.r.l.
Parc Saint Laurent
Immeuble Le Quebec
54, Route de Sartrouville
78230 Le Pecq
Tel. ++ 33 1/301 54 515
Fax ++ 33 1/301 54 510
Гpеция
KRONE HELLAS S.A.
Vas Georgiou 41 and Kalvou 5
152 33 Halandri - Athen
Tel. ++ 30 1/684 14 12
Fax ++ 30 1/683 35 16

Великобpитания
KRONE (U.K.) Technique Ltd.
Runnings Road
Kingditch Trading Estate
Cheltenham, Glos GL51 9NQ
Tel. ++ 44 12 42/26 44 00
Fax ++ 44 12 42/26 44 88
Гонконг
KRONE Communications Ltd.
13 Fl., Gitic Centre
28 Queen’s Road East
Wanchai, Hong Kong
Tel. ++ 85 2/2865 48 88
Fax ++ 85 2/2861 14 44
Индия
KRONE Communications Ltd.
30(c) II Phase, Peenya
Bangalore 560 058
Tel. ++ 91 80/839 61 01
Fax ++ 91 80/839 61 04
Индонезия
PT KRONE INDONESIA
Kota Bukit Indah
Blok A II Kav. 24
Purwakarta 41181, Jawa Barat
Tel. ++ 62 26 4/351 538
Fax ++ 62 26 4/351 541
Индонезия
PT KRONE INDONESIA
Gedung TIFA, Lt 9
JI. Kuningan Barat No. 26
Jakarta 12710
Tel. ++ 62 21/520 02 31
Fax ++ 62 21/522 13 12
Италия
KRONE Italia S.r.l.
Zona Industriale Noghere
Via Petronio 11
34015 Muggia (Trieste)
Tel. ++ 39 40/23 23 46
Fax ++ 39 40/23 19 31

Япония
KRONE Japan
Atago Toyo Bldg., 6F
1-3-4, Atago
Minato-Ku
Tokyo 105
Tel. ++ 81 3/35 78 13 70
Fax ++ 81 3/35 78 13 60
Мексика
KRONE Comunicaciones S.A.
de C.V.
Tintoreto No. 43
Col. Mixcoac
Mexico, D.F.-C.P. 03910
Tel. ++ 52 5/611 86 90
Fax ++ 52 5/598 19 36
Новая Зеландия
KRONE (N.Z.) Technique Ltd.
Cnr The Esplanade and Nevis
Street
PETONE
PO Box 38-177
Wellington Mail Centre
Tel. ++ 64 4/576 92 13
Fax ++ 64 4/576 92 43
Ноpвегия
KRONE
Postboks 154, Kjelsas
0411 Oslo
Frysjaveien 40, entrance 10
0883 Oslo
Tel. ++ 47 22/95 09 80
Fax ++ 47 22/95 08 28
Австpия
KRONE Gesellschaft m. b. H.
Kroneplatz 1
2521 Trumau/NЕ
Tel. ++ 43 22 53/75 21
Fax ++ 43 22 53/75 21 60
:

Аpгентина
KRONE COMMUNICACIONES S.A.
Calle Iriarte 1607/1609
1291 Buenos Aires
Tel. ++ 54 1/303-21 21
Fax ++ 54 1/303-22 11

Vertriebsburo Wien
Kommunikationsnetze und elektronische Transaktionssysteme
GroІmarktstraІe 7a
1232 Wien
Tel. ++ 43 1/616 40 40
Fax ++ 43 1/616 40 401

Россия
ЗАО «Кpоне»
109202 Москва
шоссе Фpезеp, 17
тел. ++7 095 / 967 13 84
факс ++ 7 095 /967 13 85
Сингапуp
KRONE Far East Pte. Ltd.
70 Bendemeer Rd#06-02
Hiap Huat House
Singapore 339940
Tel. ++ 65/538 86 28
Fax ++ 65/538 86 36
Испания
KRONE Communicaciones S.A.
FЗbrica y oficinas: PRADOPARK
Pol. Ind. Prado Overa
C/Puerto de la Morcuera s/n
Autovia Madrid-Toledo km 7.800
28916 LeganОs (Madrid)
Tel. ++ 34 1/341 42 22
Fax ++ 34 1/341 63 99
ЮАР
KRONE (Afrika) (Pty.) Ltd.
P. O. Box 66
Wendywood 2144
31 Commerce Crescent
Eastgate Extension 12
Sandton 2199
Tel. ++ 27 11/444 27 15
Fax ++ 27 11/444 24 16
Таиланд
KRONE Technique (Thailand) Ltd.
32 Soi 36 (Napasap) Sukhumvit
Rd.
Klongtoey, 10110 Bangkok
Tel. ++ 66 2/258 58 01
Fax ++ 66 2/259 13 67
Туpция
KRONE A.S.
Haberler Sokak No. 7
Gazeteciler Sitesi
80300 Esentepe-Istanbul
Tel. ++ 90 212/274 12 82
Fax ++ 90 212/211 26 27
США
KRONE Inc.
6950 South Tuscon Way
Suite R
Englewood, Colorado 80112
Tel. ++ 13 03/790 26 19
Fax ++ 13 03/790 21 17
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