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воздсйствие
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целостность ,

устой 'швост ь
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ОIШС:'\lше

УС JI0811Я примеНСНIIЯ н а ССТИ свя з и об щего ПОЛЬЗОВа!ШЯ РОССIIUС":ОЙ ФСДС Р:'1Ц1Ш :
Шнуры

ОПТ~lч еские

ша

(далее-ш н уры)

Российской Федерации ДЛЯ

предназначены ШlЯ

применеllНЯ

lIа

ceTII

связи

соеДlil l е ния линейиых ОllТи',еСЮI Х кабелей со станцио нными.

межстоеЧIIОГО соеди нения , п роведе ния переключеНIIЙ и коммутации. В теХIЮЛОГllчеСКIIХ сетях
связи

I!

сетях

связи

с п ециалЬ Н О l'О

назначения

в

случае

"х

присоеД lIнеlll1Я

к

сети

связи

Россиiiской Федерации.
Схсмы IIOДI\:Л IOЧСIIIIЯ 1\:

ceTII

СВ Я З II об щ его ПОЛЬЗО8аllllИ с обоз начеНIIСМ рсаJIIIЗУСМЫХ

1lllтсрфСiiСОВ , "РОТОI\:ОЛОВ С""IIШIIIЗ'1ЦIIII:
Шнуры

применяются в Болоконио-оптических системах переда чи.

Всрсии програМ1\1НОГО обеСIIС<IСIIIIЯ:

П рограММllое обеспечение отсутствует.
КОМПЛСКТIIОСТЬ:
Кажд ый

шнур укладывается

ОПТllчеСЮIХ

характеристик

в I!IIДl1ВИДУальный
и

I1Зготовителя.

пакет, снабжается

Длина

шнура

ЭТl lкеткой

определяется

в

с указанием
теХНl lческой

документации изготовителя и закаЗ'lИКОftl.

КОIIСТРУI\:ЦIIЯ:

Шн уры I1Зl'отовлены на ос н ове ВОЛОКОtIllО-О llТичеСКОI'О кабеля с использованием ОДIIО~IOДОВЫХ
волокон .

Шн уры армированы с од н ой стороны
в"лками

FC, SC, ST, LC.

Е2000.

(pigtail )
MT-RJ, MU и др.

~I ШI двух сторо н

(patc hcord)

оптическими

КОНСТРУКТ\lВНО ВОЛОКОННО-ОПТlIческий кабель представляет собо й :

- ОПТllческое волокно с первичным покрьrrием Дllаметром 250 мкм Б твёрдой буФерной
оболочке д liЗм етром

900

МКМ:

Мltникабель шtaметром

-

диаметром

(1,6-3.0)

ММ. в котором о птическое волок н о с пеРВIIЧНЫМ нокрытием

мкм в твёрдой буфеРIЮЙ оболочке диаметром

250

900

мкм. У прочняющис элеме н ты

расположены внутри внешней ПОЛlIмерной оБОЛО'IКl I МИЮI кабеля.

....

ОIIТII'IССЮIС xap:1KTCPIICTIIKII:

ВСЛИ'lИва вносимых потерь - не более

0,5 дБ

на каждый тип разъёМIIЫХ соедишпелеit.

Уровень отражёюlOГО сигнала (потери на отражеlше) от разъёМIIОГО соеди ни теля дЛЯ I!JНУРО В с
ОДllOмодовым волокном. В зависимости от п олировки торца. не более:

30 дБ Ш1Я
40 дБ для
- минус 50 дБ для
- минус 60 дБ для

-

минус

- MIlIlYC

пол ировки РС типа.

ПОЛ llрОВКИ

SPC ти в а.
UPC типа.

полировки

полировки ДРС типа.

УСJI0811Я J К'сплуаТ:ЩItII , ВКJIIOЧ:IЯ КJlIIмаПIЧССЮIС 11 мсхаНfIЧССЮIС трсБОВ,НlIIЯ:

Температура ОКрУ',кающей среды при экс пл уаТЗ LlИl1 шн уров: ОТ
з на<lеllИЯ). от минус

40 до

минус

20

до 50 С ( рабочие
0

70 С (предельные З ltaчеНIIЯ).
0

ОТIIОСlIтельная влаж н ость воздуха: до

80%

0

при 25 С (с редне},lеСЯЧ lюе з начени е). до

98%

0

при 25 С (верх н ее з н а ч е ние).
ПРО<IIIOСТЬ креплеНltя ОПТlt't еско t"о кабеля в ВI1лке О llтltч еского разъеМIЮГО соещtНI1ТСЛЯ не менее
КOJlllчество ЦИ ЮlOв соеди нения-разъединения вилка-розетка
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В

шнурах

отсутствуют

встроенные

средства

криптографии

( шифрова ния )

н

приемникн

глобалЫI ЫХ cnyTH~IKOBbIX навигаЩЮIIНЫХ систем.
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