BroadWire™
ADSL cплиттер на 1 линию

для плинтов LSA-PLUS®/����������
LSA-PROFIL® типоряда 2

Описание

Особенности

Сплиттеры BroadWire на одну линию
для плинтов ADC KRONE типоряда 2
предназначены для установки в кроссы на
линии использующие ADSL для передачи
голосовых и сигалов передачи данных.
Совместимость с плинтами LSA-PLUS®/
LSA-PROFIL® типоряда 2 гарантирует
лёгкую интеграцию в существующие
распределительные системы. Фильтр
сплиттера защищает оборудование DSLAM
от влияний голосового сигнала (например,
во время передачи импульсов набора
номера) и предохраняет высокоскоростной
сигнал ADSL от воздействия со стороны
телефонной станции. Кроме того, волновое
сопротивление линии во время смены
статуса голосового сигнала (снятие трубки)
удерживается в требуемых границах.

Technical Data

TM
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• оптимизированы для распределительных
систем с плинтами LSA-PLUS®/������
LSA-		
PROFIL® типоряда 2
• замена сплиттера без обрыва связи
• компактный размер
• гибкость применения благодаря дизайну
на 1 пару

Инсталляция
Сплиттер устанавливается в
соответствующим образом подготовленный
(раскладка пар) плинт ��������
LSA-PLUS®/LSA®
PROFIL типоряда 2��. ��������������������
Сплиттер может быть
установлен в плинты на 8 и 10 пар с
нормально замкнутыми или нормально
разомкнутыми контактами.
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Описание

Номер каталога

BroadWireTM ADSL cплиттер на 1 линию для плинтов типоряда 2, доступ для
тестирования, ISDN (2B1Q)

HLF-6670 2 630-00

BroadWire ADSL
������������������������������������������������������������
cплиттер на 1 линию для плинтов типоряда 2, доступ для
тестирования,�������
POTS, Z
�real(1) =600 Ом, соотвествие ITU-T G 992.1 Annex E.1

HLF-6670 2 625-00

TM

Аксессуары
2-х полюсный тестовый шнур, длина 1.5м

Технические данные
Температура эксплуатации:
Температура хранения:
Вес:			

5909 2 301-00

-20°C до +65°C
-40°C до +85°C
25 г

technical data

За детальной информацией о характеристиках фильтров, пожалуйста, обращайтесь в
представительство ADC KRONE.

Интернет: www.adckrone.com
ADC GmbH, Beeskowdamm, 3-11, 14167 Berlin, Germany
Phone: +49 30 8453-0 Fax: +49 30 8453-1703
ADC KRONE Представительство, Россия, 109147, Москва, ул Таганская 17-23
Телефон: +7 495 9671384 Факс: +7 495 9671385
Опубликованные здесь данные действуют на момент публикации. По причине постоянного усовершенствования
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