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Спецификация Совместим со всеми стандартами NTT-FC

Описание Поверхность наконечника выпуклая, радиус 20 мм, PC класс 

Информация для заказа FC-SM-3

Разъем клеевой FC, SM, 3 мм, корпус металлический

FC-SM-0,9

Разъем клеевой FC, SM, 0,9 мм, корпус металлический

Разъем клеевой ST, SM, 3 мм, корпус металлический
ST-SM-3

Описание Качественный циркониевый наконечник 

Bayonet механизм фиксатора

Поверхность наконечника выпуклая, радиус 20 мм, PC класс

Информация для заказа ST-SM-3

Разъем клеевой ST, SM, 3 мм, корпус металлический

ST-SM-0,9

Разъем клеевой ST, SM, 0,9 мм, корпус металлический 

Разъем клеевой ST, MM, 3 мм, корпус металлический
ST-MM-3

Разъем клеевой ST, SM, 0,9 мм, корпус металлический
ST-SM-0,9
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Разъем клеевой ST, MM, 0,9 мм, корпус металлический
ST-MM-0,9

Описание Качественный циркониевый наконечник 

Bayonet механизм фиксатора

Поверхность наконечника выпуклая, радиус 20 мм, PC класс

Информация для заказа ST-MM-3

Разъем клеевой ST, MM, 3 мм, корпус металлический

ST-MM-0,9

Разъем клеевой ST, MM, 0,9 мм, корпус металлический

1

2 3 4
6

5

Разъем типа  ST состоит из:

1. Наконечник (феррул)

2. Стыковочная гайка (bayonet)

3. Гильза для обжима кевларовых нитей 

4. Пластиковый хвостовик для кабеля (бывает двух видов для кабеля 0,9 мм и 3 мм)

5. Пылезащитный колпачок

6. Выравнивающий ключ 

Разъем клеевой SC, MM, 0,9 мм, simplex
SC-MM-0,9
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Спецификация Совместим со всеми стандартами NTT-SC 

Описание Упрощенный механизм подключения 

Поверхность наконечника выпуклая, радиус 20 мм, PC класс 

Информация для заказа SC-MM-0,9

Разъем клеевой SC, MM, 0,9 мм, simplex

SC-MM-3

Разъем клеевой SC, MM, 3 мм, simplex

SC-SM-0,9

Разъем клеевой SC, SM, 0,9 мм, simplex

SC-SM-3

Разъем клеевой SC, SM, 3 мм, simplex

Разъем клеевой SC, MM, 3 мм, simplex
SC-MM-3

Разъем клеевой SC, SM, 0,9 мм, simplex
SC-SM-0,9

Разъем клеевой SC, SM, 3 мм, simplex
SC-SM-3
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Разъем клеевой MT-RJ (male), MM, 1,8 мм
MTRJ-MM-M

Сегодня все чаще при построении локальных сетей используют воло-

конно-оптические линии. При монтаже кабельных систем, содержащих 

оптику, стоит задача терминировать (оконцевать) волоконно-оптичес-

кий кабель для проведения коммутаций и подключения к оборудова-

нию. По аналогии с медными кабелями терминирование производится 

в патч-панелях. На сегодняшний день наиболее распространены два 

вида конструктивов оптических патч-панелей – настенные и 19” стан-

дарта. Они имеют специальные кронштейны для монтажа в телекомму-

никационные стойки и шкафы.

Настенные оптические патч-панели чаще называют просто «оптичес-

кие боксы». 

Описание Компактный, экономит место на панели, легкий в использовании 

Используется надежный механизм защелкивания по стандарту разъема RJ-45 

Качественный наконечник PC класса

Информация для заказа MTRJ-MM-M

Разъем клеевой MT-RJ (male), MM, 1,8 мм 

Оптические боксы

Бокс оптический 19-дюймовый, на 6 дуплексных проходных адаптеров (c КДЗС, без пигтейлов и проходных 

адаптеров). Размеры бокса: 431х270х43,5 мм
FO-19BOX-12SC
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Бокс оптический настенный, на 24 SC (без пигтейлов и проходных адаптеров). Размеры бокса: 315 х 310 х 100 мм
FO-WALLBOX-24SC 

Комплект поставки Оптический бокс, нейлоновые стяжки, маркеры, крепежный набор

Информация для заказа FO-19BOX-12SC

Бокс оптический 19”, на 6 дуплексных проходных адаптеров (c КДЗС, 

без пигтейлов и проходных адаптеров) 

FO-19BOX-24SC

Бокс оптический 19”, на 12 дуплексных проходных адаптеров (c КДЗС, 

без пигтейлов и проходных адаптеров) 

FO-WALLBOX-24SC

Бокс оптический настенный, на 24 SC (без пигтейлов и проходных адап-

теров)

Бокс оптический 19-дюймовый, на 12 дуплексных проходных адаптеров (c КДЗС, без пигтейлов и проходных 

адаптеров). Размеры бокса: 431 х 270 х 43,5 мм
FO-19BOX-24SC
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BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля 

RG-58/U, папа (male)
Con-BNC-M-RG58-CR

Разъемы BNC, обжимные
BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля 

RG-59/U, папа (male)
Con-BNC-M-RG59-CR

BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля 

RG-6/U, папа (male)
Con-BNC-M-RG6-CR

BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля 

RG-213/U, папа (male)
Con-BNC-M-RG213-CR

Материалы Корпус: никелированный цинк

Центральный контакт: латунь с золотым напылением

Изолятор: полиоксиметилен

Резиновая прокладка: ПВХ

Кольцевая прокладка: никелированное железо

Обжимная втулка: никелированная латунь

Информация для заказа Con-BNC-M-RG58-CR

BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-58/U, папа (male) 

Con-BNC-M-RG59-CR

BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-59/U, папа (male)

Con-BNC-M-RG6-CR

BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-6/U, папа (male)

Con-BNC-M-RG213-CR

BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-213/U, папа (male)

Разъемы BNC, накручивающиеся
BNC накручивающийся разъем без пайки для 

коаксиального кабеля RG-59/U, папа (male)
Con-BNC-M-RG59-TW

BNC накручивающийся разъем без пайки для 

коаксиального кабеля RG-58/U, папа (male)
Con-BNC-M-RG58-TW
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BNC накручивающийся разъем без пайки для 

коаксиального кабеля RG-6/U, папа (male)
Con-BNC-M-RG6-TW

Терминатор BNC, с цепочкой-заземлением, 50 Ом, 

папа (male)
TER-BNC-M-50-chain

Терминатор BNC, с колпачком, 75 Ом, папа (male)
TER-BNC-M-75-cap

Материалы Корпус: никелированный цинк

Центральный контакт: латунь с золотым напы-

лением

Изолятор: полиоксиметилен

Резиновая прокладка: ПВХ

Кольцевая прокладка: никелированное железо

Информация 

для заказа

Con-BNC-M-RG58-TW

BNC накручивающийся разъем без пайки для коак-

сиального кабеля RG-58/U, папа (male) 

Con-BNC-M-RG59-TW

BNC накручивающийся разъем без пайки для коак-

сиального кабеля RG-59/U, папа (male)

Con-BNC-M-RG6-TW

BNC накручивающийся разъем без пайки для коак-

сиального кабеля RG-6/U, папа (male)

Терминаторы BNC
Терминатор BNC, 50 Ом, папа (male)
TER-BNC-M-50

Терминатор BNC, с колпачком, 50 Ом, папа (male)
TER-BNC-M-50-cap

Терминатор BNC, 75 Ом, папа (male)
TER-BNC-M-75

Терминатор BNC, с цепочкой-заземлением, 75 Ом, 

папа (male)
TER-BNC-M-75-chain
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Информация

для заказа

TER-BNC-M-50

Терминатор BNC, 50 Ом, папа (male)

TER-BNC-M-50-cap

Терминатор BNC, с колпачком, 50 Ом, папа (male)

TER-BNC-M-50-chain

Терминатор BNC, с цепочкой-заземлением, 50 Ом, папа (male)

TER-BNC-M-75

Терминатор BNC, 75 Ом, папа (male)

TER-BNC-M-75-cap

Терминатор BNC, с колпачком, 75 Ом, папа (male)

TER-BNC-M-75-chain

Терминатор BNC, с цепочкой-заземлением, 75 Ом, папа (male)

Проходные и переходные коннекторы BNC

Т-коннектор BNC - BNC - BNC, мама: мама - мама 

(female: female - female)
TAD-BNC-F-2BNC-F

Информация

для заказа

AD-BNC-F-BNC-F

I-коннектор BNC - BNC, мама - мама (female - female)

ADB-BNC-F-BNC-F

I-коннектор BNC - BNC, мама - мама (female - female), 

с гайкой для установки в патч-панель

AD-BNC-M-BNC-M

I-коннектор BNC - BNC, папа - папа (male - male) 

TAD-BNC-M-2BNC-F

T-коннектор BNC - BNC - BNC, папа: мама - мама 

(male: female - female)

TAD-BNC-F-2BNC-F

Т-коннектор BNC - BNC - BNC, мама: мама - мама 

(female: female - female)

I-коннектор BNC - BNC, мама - мама (female - female)
AD-BNC-F-BNC-F

I-коннектор BNC - BNC, мама - мама (female - female), 

с гайкой для установки в патч-панель
ADB-BNC-F-BNC-F

I-коннектор BNC - BNC, папа - папа (male - male)
AD-BNC-M-BNC-M

T-коннектор BNC - BNC - BNC, папа: мама - мама 

(male: female - female)
TAD-BNC-M-2BNC-F

TER-BNC-M-50 

TER-BNC-M-50-cap

TER-BNC-M-75

TER-BNC-M-75-cap

TER-BNC-M-50-chain

TER-BNC-M-75-chain

Корпус 

Центральный контакт

никелированный цинк

латунь с золотым напылением

Изолятор

Прокладка

Кольцевая прокладка

Резиновая прокладка

Колпачок

Замки и цепочка

Белый дельрин

Красная резина

Никелированная сталь

-

Никелированный цинк

-

Полиоксиметилен

-

Никелированное железо

ПВХ

-

Никелированное железо
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Изоляционные колпачки BNC

Материалы ПВХ

Информация для заказа Boot-BNC-RG58

BNC изоляционный колпачок для коаксиального кабеля RG-58/U 

Boot-BNC-RG59

BNC изоляционный колпачок для коаксиального кабеля RG-59/U

Разъемы PAL, накручивающиеся

BNC изоляционный колпачок для коаксиального 

кабеля RG-58/U
Boot-BNC-RG58

BNC изоляционный колпачок для коаксиального 

кабеля RG-59/U
Boot-BNC-RG59

PAL накручивающийся разъем для коаксиального 

кабеля RG-59/U, мама (female)
Con-PAL-F-RG59-TW

PAL накручивающийся разъем для коаксиального 

кабеля RG-6/U, мама (female)
Con-PAL-F-RG6-TW

PAL накручивающийся разъем для коаксиального 

кабеля RG-59/U, папа (male)
Con-PAL-M-RG59-TW

PAL накручивающийся разъем для коаксиального 

кабеля RG-6/U, папа (male)
Con-PAL-M-RG6-TW

AD-BNC-F-BNC-F ADB-BNC-F-BNC-F AD-BNC-M-BNC-M TAD-BNC-M-2BNC-F TAD-BNC-F-2BNC-F

Корпус Никелированный цинк Никелированная латунь Никелированный цинк

Центральный

контакт

Латунь с золотым напылением Латунь с золотым напылением и никелированная 

латунь

Изолятор Дельрин Белый дельрин

Кольцевая

прокладка

Никелированное железо

Прокладка - - Красная резина -

Гайка - Никелированная 

латунь

- - -

Предохранительное 

кольцо

- - Никелированный sk-5 - -
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Материалы Корпус: никелированная латунь

Центральный контакт: никелированная латунь

Изолятор: белый дельрин

Информация  для заказа Con-PAL-F-RG59-TW

PAL накручивающийся разъем для коаксиального кабеля RG-59/U, мама (female) 

Con-PAL-F-RG6-TW

PAL накручивающийся разъем для коаксиального кабеля RG-6/U, мама (female)

Con-PAL-M-RG59-TW

PAL накручивающийся разъем для коаксиального кабеля RG-59/U, папа (male)

Con-PAL-M-RG6-TW

PAL накручивающийся разъем для коаксиального кабеля RG-6/U, папа (male)

Разъемы PAL, винтовые
PAL винтовой разъем, мама (female)
Con-PAL-F-screw

PAL винтовой разъем, папа (male)
Con-PAL-M-screw

Материалы Корпус: никелированная латунь

Центральный контакт: никелированная латунь

Изолятор: белый дельрин

Информация для заказа AD-PAL-M-PAL-M

Коннекторы PAL - PAL, папа - папа (male - male)

AD-PAL-F-PAL-F

Коннекторы PAL - PAL, мама - мама (female - female)

Материалы Корпус: никелированная латунь

Центральный контакт: никелированный цинк

Изолятор: белый дельрин

Винт: никелированный металл

Информация для заказа Con-PAL-M-screw

PAL винтовой разъем, папа (male) 

Con-PAL-F-screw

PAL винтовой разъем, мама (female)

Коннекторы PAL- PAL
Коннекторы PAL - PAL, мама - мама (female - female)
AD-PAL-F-PAL-F

Коннекторы PAL - PAL, папа - папа (male - male)
AD-PAL-M-PAL-M


