
19" монтажное оборудование
Сплайс-боксы

818 Системный каталог 35/Монтаж системыДополнительную информацию можно найти в Интернете.

Сплайс-бокс ВОЛС, 
с регулировкой глубины 
482,6 мм (19") сплайс-бокс служит для уста-
новки сплайс-кассет и может быть установлен 
в любой сетевой распределитель с креплением 
482,6 мм (19") и использован в качестве оптово-
локонного распределителя или оконцевателя. 
Универсальный держатель сплайс-кассет позво-
ляет устанавливать сплайс-кассеты всех извест-
ных производителей, без риска прокручивания 
кассеты. Задняя часть сплайс-бокса полностью 
открыта для ввода кабеля, в качестве защиты от 
пыли служит прижимной профиль. Оптоволо-
конные кабели закрепляются при помощи 
кабельных хомутов или кабельных зажимов. 
Сплайс-бокс можно бесступенчато передвигать 
между 482,6 мм (19") фланцами на расстояние 
до 100 мм. Кроме того, сплайс-бокс можно пол-
ностью вынуть из 482,6 мм (19") фланцев. Два 
зажима для разгрузки натяжения, а также 
зажим для излишков кабеля, создают подходя-
щее решение для любого оптоволоконного рас-
пределения. 

Монтажная глубина: 
– 302 мм

Материал: 
– Листовая сталь

Поверхность: 
– Окрашенная 

Цвет: 
– RAL 7035

Комплект поставки: 
– Сплайс-бокс
– 3 клипсы для прокладки кабеля
– Крышка кассеты
– Крепежные комплектующие для патч-панели

Указание: 
– Поставка без патч-панели и сплайс-кассет 

Дополнительно 
необходимо:

– Патч-панель для сплайс-бокса ВОЛС, 
с регулировкой глубины, см. страницу 818 

U Макс. количество 
сплайс-кассет Кол-во Арт. №

1 2 1 шт. 7241.005

Breakout-бокс ВОЛС, 1 U
Для бесстыковочной разводки многомодового 
оптоволоконного кабеля с отдельной изоляцией 
волокон. 
На Т-образном зубцах с задней стороны можно 
фиксировать кабели. Для прокладки кабеля и 
размещения излишков кабеля к боксу прилага-
ются 4 самоклеющиеся кабельные клипсы.

Материал: 
– Листовая сталь

Поверхность: 
– Окрашенная 

Цвет: 
– RAL 7035

Комплект поставки: 
– Breakout-бокс 
– Зажим для прокладки кабеля
– Крепежные комплектующие для патч-панели 

Дополнительно 
необходимо:

– Патч-панель для Breakout-бокса ВОЛС, 
с регулировкой глубины, см. страницу 818 

Монтажная глубина Кол-во Арт. №
250 мм 1 шт. 7241.500

Патч-панели
для 
◾ сплайс-бокса ВОЛС, с регулировкой 

глубины 
◾ Breakout-бокса ВОЛС, 1 U 
С вырезами для ввода оптоволоконного кабеля.

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Окрашенная 

Цвет: 
– RAL 7035 

Для 
разъемов

Кол-во 
установоч-
ных мест

U Кол-
во Арт. №

E-2000, 
E-2000 Duplex1),
SC- или LC-
Duplex

24 1 1 шт. 7241.024

SC-Duplex, 
LC-Quad 12 1 1 шт. 7241.045

1) Для E-2000 Duplex в распоряжении имеются только
половина установочных мест 

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7241005&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7241500&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7241024&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7241045&locale=ru-ru



