O-LINK :: 3М - Муфты ВРЕО
Механическая муфта BPEO для волоконно-оптического кабеля.

Лине
Преимущества:
w

-Совместимость со всеми типами сетей и кабелей, возможность соединения до 288 волокон.
-Компактная конструкция позволяет размещать муфту BPEO в любых, даже очень стесненных
местах или узких шахтах.
-Возможность настенного размещения.
-Полностью водонепроницаемый, стойкий к УФ-излучению корпус.
-Удобный доступ к внутреннему пространству муфты для проведения монтажных работ.
-Открывается быстро и безопасно.

-Возможность запирания муфты на ключ.
-Отсутствие необходимости в специальном монтажном инструменте и расходных
герметизирующих материалах для повторного доступа.
-Эластичная прокладка обеспечивает надежную герметичность муфты при многоразовом
доступе во время всего срока эксплуатации.
-Полностью механическая герметизация мест ввода кабеля.
-Возможность подключать новые кабели в любое время, не нарушая работу уже
существующих кабелей.

Характеристики муфт BPEO
мест ввода кабеля

Возможные модификации

тупиковая муфта.
Стандартная емкость соединений – 48 сварных сростков
Габариты: 382 x 230 x 122 мм
Масса: 1,8 кг
N501198A0000
4 круглых места ввода кабеля 5–18 мм внизу
N501199A0000
2 круглых места ввода кабеля 5–18 мм
+ 1 овальный ввод для 2 кабелей 5–20 мм внизу
N501272A0000
6 круглых мест ввода кабеля 4–8 мм
+ 1 овальный ввод для 2 кабелей 5–20 мм внизу

тупиковая/проходная муфта.
Стандартная емкость соединений – 144 сварных сростка
Габариты: 510 x 320 x 148 мм
Масса: 4,9 кг
N501240A0000
тупиковая, 6 круглых мест ввода кабеля 5–18 мм
+ 1 овальный ввод для 2 кабелей 5–27 мм внизу
N501245A0000
проходная, 6 круглых мест ввода кабеля 5–18 мм
+ 1 овальный ввод для 2 кабелей 5–27 мм внизу;
6 круглых мест ввода 5 –18 мм вверху

тупиковая муфта.

Стандартная емкость соединений – 288 сварных сростков
Габариты: 680 x 320 x 148 мм
Масса: 6,7 кг
N501284A0000

6 круглых мест ввода кабеля 5–18 мм внизу
+ 1 овальный ввод для 2 кабелей 5–27 мм внизу
Дополнительные приспособления для муфт BPEO.
Все муфты поставляются с кассетами на максимальную емкость.

описание
артикул

Вставка под сварку
Имеет места для 6 сварок
Упаковка – 30 штук
N801332B0000

05-760-12000
Термоусаживаемая гильза
защиты сростка (КДЗС)
60 мм
Упаковка – 100 штук

XS-0038-1562-7

Устройство ввода

индивидуального кабеля
5–18 мм
Для BPEO-1, 2, 3
Упаковка – 1 штука

XS-0038-1562-7

Устройство ввода двойного
кабеля 5–20 мм
Для BPEO-1
Упаковка – 1 штука

N721069A0000

Устройство ввода двойног
кабеля 5 –27 мм
Для BPEO-2, 3
Упаковка – 1 штука
N721063A0000

Заглушка для круглых
неиспользуемых вводов
18 мм
Для BPEO-1, 2, 3
Упаковка – 1 штука

N641028A0000

Переходной адаптер 1/1
с защитной трубкой
индивидуального волокна
Упаковка – 16 штук + 3,2 мм

N581078A0000

Переходной адаптер 1/1
индивидуального волокна
Упаковка – 10 штук
N581124A0000

Переходной адаптерделитель 2/1
индивидуального волокна
Упаковка – 10 штук
N581121A0000

Переходной адаптерделитель 1/4
индивидуального волокна
Упаковка – 10 штук
N581122A0000

Переходной адаптерделитель 1/6
индивидуального волокна
Упаковка – 10 штук
N581123A0000

Защитная трубка
индивидуального волокна

черная – 1,8 –3,0 мм
Упаковка – 25 м
N581125A0000

Комплект для заземления
металлических частей
кабеля в муфте
Упаковка – 4 штуки
N151064A0000

Комплект для маркировки
кассет в муфте,
0–9
Упаковка – по 30 штук
каждого номера
N621020A0000

