BroadWire PLUS™

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сплиттер на 8 линий

Описание

Инсталляция

BroadWire PLUS™ сплиттер на 8
линий позволяет интегрировать
функцию сплиттера xDSL в кроссы или
распределительные шкафы. Монтаж
сплиттера осуществляется на стандартные
штанги PROFIL c межцентровым расстоянием
95 мм.

Подключение кабелей от DSLAM
производится на тыльной стороне корпуса,
линий POTS - на левой части лицевой
стороны, абонентских линий - на правой
части лицевой стороны корпуса.

Особенности
• Пластмассовый корпус с интегрированной
платой сплиттеров на 8 линий.

Все кабели расшиваются на съёмные
модули Edge Connectors, оснащённые
контактами LSA-PLUS. Все монтажные
работы осуществляются с использованием
стандартного сенсорного инструмента LSAPLUS-S.

• Модульная конструкция благодаря
дизайну на 8 линий. Все существующие на
рынке DSLAM имеют платы кратные 8.
• Высочайшая плотность монтажа (высота
сплиттера / шаг установки составляет
всего 17,5 мм)
• Мгновенная установка на штанги PROFIL.
• Контакты LSA-PLUS® для подключения
всех кабелей.

Техническая поддержка
Россия и СНГ • +7 (495) 967 1384 • inforussia@adckrone.com
www.adckrone.com

Технические данные
Температура эксплуатации:

-40°... +70°C

Температура хранения:

-40°.. +70C°C

Механические воздействия:

Синусоидальные вибрации в соотвествии с IEC 68-2-6

Климатические воздействия:

DIN IEC 68 Часть 2-2/3 (Тепло)
DIN IEC 68 Часть 2-1 (Холод)
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Размеры (в мм)

17,5 mm

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

132 mm

Вид спереди

Вид сзади

Демонтаж модулей

Данные для заказа
Наименование

Номер каталога

Сплиттер на 8 линий в пластмассовом корпусе, маркировочная табличка, плата
сплиттера и модули Edge connectors; ADSL2+/ VDSL2 поверх ISDN 2B1Q и ISDN
2B1Q/ POTS 600 Ohm

HLF-7073 2 202-20

Сплиттер на 8 линий в пластмассовом корпусе, маркировочная табличка, плата
сплиттера и модули Edge connectors; ADSL2+/ VDSL2 поверх POTS Z= 600 Ohm в
соотвествии с ITU G.992.1 Annex 1.E

HLF-7073 2 219-30

Варианты с другими электрическими характеристиками - по запросу

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
наших продуктов, мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.
Вы можете в любой момент уточнить спецификации на интересующее Вас оборудование, связавшись с нашим
головным офисом в Миннеаполисе. ADC Telecommunications, Inc., рассматривает свой патентный портфель как
важнейшую часть активов компании и решительно преследует любые нарушения патентного права
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