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Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Сплайс-кассеты предназначены для размещения термоусаживаемых гильз (КДЗС), защищающих места 
сращивания оптических волокон, а также укладки запасов длин волокон. 

Сплайс-кассета NMF-SPL12-WO вмещает до 32-х термоусаживаемых гильз и устанавливается на специ-
альные шпильки в стоечных 19’’, а также в некоторых моделях настенных оптических кроссах.

Сплайс-кассета NIKOMAX, до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, черная

NMF-SPL32-WO

Ревизия 1.0 
от 29.10.2015

Базовая комплектация NMF-SPL32-WO
Сплайс кассета 1 шт.

NMF-SPL32-WO

Технические характеристики
Артикул NMF-SPL32-WO
Количество КДЗС 32
Расстояние между посадочными отверстиями, мм 80
Радиус изгиба оптического волокна на кассете не менее, мм 35
Материал АБС-пластик
Размеры (ДхШхВ), мм 195х126х12
Цвет Черный
Упаковка Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Гарантия 1 год

Таблица заказа

Артикул Количество КДЗС Материал
Индивидуальная упаковка

Объем, м3 Масса, кг
NMF-SPL32-WO 32 АБС-пластик 0,000273 0,067

Сопутствующие товары
Оптические кроссы 19’’: NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY, TFB-RCL-1U, TFB-RCL-1U
Оптические кроссы настенные: NMF-WP16-BLANK-IB-GY
Крышка для сплайс кассеты: NMF-CVR-SPL32-BK
Термоусаживаемые гильзы: NMF-KDZS60-10
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Крышки предназначены для установки поверх сплайс-кассет и защиты их содержимого. Крышки уста-
навливаются на шпильки кросса и фиксируется барашками, как и сплайс-кассеты. 

NMF-CVR-SPL32-BK изготовлена из пластика в черном цвете и совместима со сплайс кассетами 
NMF-SPL32-WO, имея то же расстояние между посадочными отверстиями.

Крышка для сплайс кассеты NIKOMAX, для NMF-SPL32-WO, черная

NMF-CVR-SPL32-BK

Базовая комплектация NMF-CVR-SPL32-BK
Крышка для сплайс кассеты 1 шт.

NMF-CVR-SPL32-BK

Технические характеристики
Артикул NMF-CVR-SPL32-BK
Расстояние между посадочными отверстиями, мм 80
Материал Пластик
Размеры (ДхШхВ), мм 193х126х3
Цвет Черный
Упаковка Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Гарантия 1 год

Таблица заказа

Артикул Совместимость Материал
Индивидуальная упаковка

Объем, м3 Масса, кг
NMF-CVR-SPL32-BK Сплайс кассета NMF-SPL32-WO Пластик 0,000133 0,043

Сопутствующие товары
Оптические кроссы 19’’: NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY, TFB-RCL-1U, TFB-RCL-1U
Оптические кроссы настенные: NMF-WP16-BLANK-IB-GY
Сплайс кассета: NMF-SPL32-WO
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Комплект для защиты сварного соединения (термоусаживаемые гильзы) предназначен для обеспе-
чения механической прочности, влагозащищенности и защиты от каких-либо повреждений места сварного 
соединия оптических волокон. С термоусаживаемыми гильзами возможно использовать как волокно в пер-
вичном (250 мкм), так и во вторичном (900 мкм) буферном покрытии. Гильза состоит из двух трубок: внешней 
термоусаживаемой и внутренней термоплавкой. Между трубками располагается силовой элемент - стержень 
из нержавеющей стали, который препятствует изгибу места сварки.

Термоусаживаемые гильзы NMF-KDZS60-10 имеют длину 60мм и поставляется в упаковке по 10 штук.

Термоусаживаемая гильза (КДЗС) NIKOMAX, 60мм, уп-ка 10шт.

NMF-KDZS60-10

Базовая комплектация NMF-KDZS60-10
Термоусаживаемые гильзы уп-ка 10 шт.

Технические характеристики
Артикул NMF-KDZS60-10
Длина, мм 60
Материал Термоусаживаемый пластик со стальным стержнем
Упаковка Полиэтиленовый пакет по 10 шт.
Гарантия 1 год

Таблица заказа

Артикул Длина, мм
Индивидуальная упаковка

Количество Объем, м3 Масса, кг
NMF-KDZS60-10 60 10 шт. 0,000064 0,009

Сопутствующие товары
Сплайс кассета: NMF-SPL32-WO

NMF-KDZS60-10


