
1. Введение

1.1 Назначение изделия 

Панель с фронтальной коммутацией тип 
FOMS-FPS предназначена для сращивания и 
коммутации оптических волокон. Панель 
позволяет выполнить до 24 соединений при 
использовании оптических адаптеров типа SC, 
FC, E2000, или до 48 соединений при 
использовании оптических адаптеров типа LC.  

Панель предназначена для монтажа в 
любые 19” стойки. Возможна установка в 21” 
(ETSI) стойки с использованием переходных 
кронштейнов (заказываются отдельно). 

При монтаже следует 
руководствоваться принятыми мерами 
безопасности при эксплуатации волоконно-
оптических компонентов. 
Для обезжиривания поверхностей рекомендуется 
использовать изопропиловый спирт. 

1.2 Характеристики 

Габариты: ширина: 481 мм 
 высота: 44 мм (соответствует 

размеру 1 HU, 19”) 
глубина: 210 мм, 270 мм с 

пластиковой крышкой (заказывается отдельно). 

2. Состав комплекта

Панель для сращивания и коммутации волокон 

Комплектация единичного изделия: 
- Металлический корпус оптической панели

поворотной конструкции
- Держатель для 2-х кассет типа FOSC-400А
- Кассета типа FOSC-400A
- Фиксатор силового элемента кабеля
- Пластиковая гофротрубка
- Спиральная трубка для транспортировки

пигтейлов
- Монтажные кронштейны 19”
- Комплект крепления панели в стойке
- Комплект крепления кабеля
- Металлическая скоба для поддержки

выходящих патчкордов
- Инструкция по монтажу.

3. Монтаж

3.1 Открутите фиксирующие винты и снимите 
верхнюю крышку панели. 
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3.2 Установите крепёжные кронштейны на 
посадочные места. 

3.3 Закрепите на панели фиксатор силового 
элемента. 

3.4 Закрепите гофрированную трубку на панели 
как показано на рисунке. Откройте поворотную 
часть панели. Разделайте кабель, сняв внешнюю 
оболочку на длину примерно 1,8 м. Отрежьте 
силовой элемент кабеля на длине примерно 10 
см от среза оболочки кабеля. Заведите 
оптические модули кабеля в предварительно 
закреплённую гофрированную трубку.  

3.5 Закрепите внешнюю оболочку кабеля при 
помощи пластиковых стяжек. Закрепите силовой 
элемент кабеля в фиксаторе.  
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3.6 Установите кассету FOSC-400A на держатель. 
Разрежьте спиральную трубку (входит в состав 
комплекта) на 4 части длиной 200 мм каждая. 

3.7 Удалите оболочку оптических модулей на 
длине 170 мм от края гофрированной трубки. 
Закрепите оптические модули и отрезки 
спиральных трубок на кассете с помощью 
поясков-стяжек как показано на рисунке. 

3.8 Установите оптические адаптеры на лицевую 
планку панели. 

3.9 Введите первые шесть пигтейлов в 
спиральную трубку. Подключите пигтейлы к 
адаптерам.  

3.10 Введите следующие 6 пигтейлов в отрезок 
спиральной трубки. Закрепите спиральные 
трубки на панели, как показано на рисунке. При 
использовании одной кассеты расположение 
спиральных трубок на панели может быть 
произвольным. 
При использовании двух кассет рекомендуется 
следующий способ размещения спиральных 
трубок: трубки, выходящие из нижней (первой) 
кассеты, разместить в позиции 1 и 3; спиральные 
трубки из верхней (второй) кассеты разместить в 
позиции 2 и 4. 

3.11 Выполните сращивание оптических волокон. 
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3.12 Выложите сростки и запас оптических 
волокон на кассете.  

3.13 Каждая кассета рассчитана на размещение 
24-х сростков волокон и имеет 6 держателей для
размещения защитных термоусаживаемых гильз.
Каждый держатель может вместить до 4-х
защитных гильз типа SMOUV-1120-02 или
эквивалент.

После завершения выкладки оптических волокон 
закройте кассету прозрачной крышкой. 

3.14 При проведении эксплуатационных работ 
для удобства доступа к сросткам волокон на 
нижней кассете разверните держатель кассет на 
угол 450, поднимите верхнюю кассету и 
установите фиксирующую вставку. 
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3.15 Установите верхнюю крышку на панель и 
закрепите винтами. Закройте панель и 
зафиксируйте прижимным винтом. Установите 
металлическую скобу для поддержки выходящих 
патчкордов. 

3.16 В случае использования пластиковой 
крышки (заказывается отдельно), установите её 
на фронтальную часть панели как показано на 
рисунке.  
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